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Уроки УТраЧенной держаВы

Украинская Держава времен скоропадского представляет собой уникаль-
ное явление в истории Гражданской войны – одного из наиболее трагических 
периодов отечественной истории, последствия которого до сих пор отбрасы-
вают мрачную тень на день сегодняшний. В то время когда гигантское про-
странство рухнувшей в одночасье империи было залито кровью и жизнь че-
ловеческая в ней не стоила ничего, на Украине гетман сумел создать остров 
безопасности и благополучия, где закон не декларировался, а действовал и 
любой гражданин, его жизнь, его собственность и достоинство были надежно 
защищены всей силой государства.

Это тем более удивительно, что государство и аппарат управления он стро-
ил не просто на пустом месте, а на пространстве, тщательно выжженном тру-
дами демагогов и казнокрадов Центральной Рады.

Чтобы понять положение, в котором находилась Украина в апреле 1918 го-
да, необходимо прояснить вопрос о так называемом гетманском перевороте  – 
термине сколь устоявшемся, столь и неточном.

Говорить о перевороте можно было бы при наличии на Украине законной 
власти, которой Рада с правовой точки зрения ни в коей мере считаться не 
могла. В качестве легитимной власти население ее не выбирало – Рада об-
разовалась путем кулуарного сговора руководства нескольких политических 
и культурологических организаций, кружков, обществ и была не более леги-
тимна, чем майданные узурпаторы с их «третьим туром». Только абсолютной 
слабостью и бездарностью Временного правительства, полным непониманием 
реалий Украины стало признание им Рады краевой властью. Этим решением 
Керенский хотел заручиться поддержкой жителей Украины (ошибочно счи-
тая Раду пользующейся авторитетом и влиянием), но в итоге получил прямо 
противоположный результат. Необоснованное, абсолютно неправовое и анти-
демократическое решение окончательно подорвало позиции Временного пра-
вительства на Украине. И правые консерваторы (влияние которых на Украине 
было традиционно весьма значительно), и большинство левых были крайне 
недовольны тем, что Керенский признал властью «самочинную», как тогда го-
ворили, псевдопредставительную организацию, возникшую даже без видимо-
сти соблюдения демократических избирательных процедур.

Воспользовавшись октябрьскими событиями и взаимной нейтрализацией 
сил белых и красных, Рада захватила власть на Украине, но не предприняла при 
этом ни малейшей попытки легализовать себя общими выборами. Более того, 
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несмотря на тщательно подчеркиваемый демократический декорум, она все 
активнее применяла открыто антидемократические методы управления, все 
более явными становились курс ее вождей к тоталитаризму, их желание взять 
под полный контроль внутреннюю, в том числе духовную жизнь населения.

В первую очередь это проявилось в жестких мерах по тотальному искоре-
нению русской культуры и языка и гонениях на каноническое православие 
с навязыванием верующим политически выгодной для руководства Рады ав-
токефалии. Закономерным следствием подобной близорукой, примитивно-
националистической политики стала все нараставшая ненависть подавляюще-
го большинства населения к узурпаторам, не только незаконно захватившим 
власть, но и направившим свою деятельность к фактическому установлению 
тоталитарного режима.

Яркие воспоминания о том, как власть посредством созданной ею марионе-
точной «Церковной Рады» хотела добиться автокефалии, оставил митрополит 
Вениамин (Федченков) – участник созданного по инициативе Центральной 
Рады церковного собора в Киеве: «Организация Украинского собора была 
делом не церковной нужды, а политической игрой… Вот часто поносили со-
ветскую власть за ее давление на веру. Но историческая правда обязывает нас 
заявить, что большевики, отделив Церковь от государства, не вмешивались в 
ее внутренние дела, не создавали своей специальной церкви. Если и появи-
лись потом “живоцерковники”, то они зародились самопроизвольно, а не под 
влиянием большевиков и их требований… В параллель политической раде 
сорганизовалась из всех этих элементов “инициативно-церковная рада”. Я ее 
видел своими очами и потому могу сказать, кто и что такое она была!.. Эту 
раду можно было назвать “агиткой”, но никак не церковным органом.

Да у них цель-то была не церковная, а исключительно политическо-
национальная, притом шовинистская, крайняя, “Прочь от Москвы!..”. И как 
можно дальше! Для них не существовало истории, не было кровного братства. 
Не говорю уже о вере, о Церкви. Была только шумная, бешеная вражда против 
великороссов, “москалив”. Как-то я спустился в кухню епархиального женско-
го училища на Липках, где помещался собор. слышу горячий разговор. Один 
священник с красным упитанным лицом кричит что-то. Я подошел.

– Нехай я пип, – говорит он. – Зла ж перший взяв бы ниж и начав резати 
кацапив! – выпалил он, бесстыдно глядя мне в глаза. («Пусть и священник, но 
я первый взял бы нож и стал резать великороссов!»). Он был из Подольской 
епархии…

Каждый раз с соборных заседаний некоторые из членов, противники бе-
шеных шовинистов, ходили в сопровождении военных друзей-соборян… 
Пришло время проверки выборных мандатов и для сей самой рады. Наша 
группа (о ней после) предварительно обсуждала в своем частном собрании во-
прос: что делать с ней? Выбираем оратора против нее: профессора Киевской 
Духовной академии протоирея Титова. солидный, тяжелый несокрушимый 
молот! Вдруг он заявляет, что уже получил от этой самой рады письменное 
предупреждение: если он выступит завтра против нее (а мы выпускали его в 
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особо важных случаях), то будет убит! И дал нам для прочтения этот разбой-
ничий документ. Да, убить обещаются! Наш групповой совет спрашивает:

– Что же вы думаете?
– Конечно, если будете настаивать на моем выступлении, я буду говорить!
Мы пожалели его и семью и сначала наметили было холостяка, одесского 

миссионера Кальнева, но для такого боевого выступления он показался совету 
мелким. Тогда остановились на мне – монахе. Конец будет виден дальше. Ни 
одного архиерея в “церковной раде” не оказалось – не нашли еще такого озор-
ника. Вот что это была за “церковная рада”».

свидетельство митрополита Вениамина демонстрирует типичные методы 
деятельности новой власти, пытавшейся насилием сломать цивилизационную 
идентичность народа Украины, его неразрывное единство с верой предков и 
православной Россией. Вскоре нарушения основополагающих прав лично-
сти при «демократической» Раде достигли масштабов, просто немыслимых 
при заклейменном «старом режиме», а неприятие ее населением стало почти 
абсолютным.

Поэтому понятно, почему немногочисленные большевистские отряды под 
командованием подполковника Муравьева при продвижении по украинской 
территории не встречали на своем пути сколько-нибудь серьезного сопротив-
ления. Дело не только в том, что Рада неспособна была организовать действен-
ный отпор, но и в нежелании народа Украины защищать чужую и ненавистную 
ей власть. Более того, наступавших большевиков зачастую радостно встреча-
ли не только поддерживавшие их рабочие, но и буржуазные слои, считавшие 
Октябрьскую революцию национальной катастрофой. И, например, отнюдь 
не кажется удивительным, что убежденнейший антибольшевик митрополит 
Антоний (Храповицкий), ставший в мае 1918 года митрополитом Киевским и 
Галицким (а в эмиграции первоиерархом РПЦЗ), при входе в Киев муравьев-
ских войск с облегчением произнес: «совсем была бы беда, да вот, слава Богу, 
большевички выручили!».

Ничего не изменилось и весной 1918 г., после изгнания большевиков гер-
манскими войсками, в обозе которых вернулась Рада. И, заметим: называющие 
гетмана «немецким ставленником» забывают о том, что немцев и австрийцев 
призвала и привела на Украину именно Рада, а не генерал скоропадский. 
Последний, как прагматик, просто вынужден был считаться с их военным 
присутствием, чтобы не потерять остатки суверенитета и сохранить государ-
ство для дальнейшего независимого развития.

Вскоре в результате преступных, как бы сейчас сказали, «рэкетирских» 
действий правительства УНР1 возникла реальная угроза полной ликвида-
ции государственной независимости и введения прямого оккупационного 
управления.

Речь идет о бандитских, криминальных методах, применявшихся ми- 
нистрами-«демократами», которые неожиданно вышли наружу. Приведем 
описание ключевого для дальнейшего развития событий эпизода, едва не при-
ведшего тогда к крушению государственности Украины, автора, пожалуй, наи-
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более информативно насыщенных и объективных мемуаров, посвященных 
Гражданской войне на Украине, – известного юриста Алексея Гольденвейзера 
(в 1918 г. члена Малой Рады): «В одно прекрасное утро – дело было в двадца-
тых числах апреля – город был встревожен известием о происшедшем ночью 
таинственном похищении директора Русского для внешней торговли банка 
А.Ю. Доброго. К его дому подъехали какие-то люди и, предъявив мандат, увез-
ли его в автомобиле. Дом находился недалеко от полицейского участка, куда 
успели дать знать. Но приехавшие представители сыскной полиции вели себя 
как-то странно и никаких мер не приняли. Несмотря на это последнее, никто 
в городе не сомневался, что Добрый не арестован законными властями, а пал 
жертвой каких-то вымогателей и налетчиков. Эту версию не опровергало и 
правительство.

Я имел в этот день судебное заседание и, возвращаясь около 2 часов дня 
домой, увидел, что по всему городу расклеены афишки с каким-то приказом 
на немецком и русском языках. Возле афишек толпилась публика, оживленно 
комментируя текст приказа. Я протиснулся к одной из афиш и прочел при-
каз главнокомандующего немецкими войсками ф[ельдмаршала] Эйхгорна, 
в котором говорилось о зловредной агитации против германских властей и 
объявилось, что отныне всякие проступки против немцев будут караться гер-
манскими военно-полевыми судами.

Трудно было установить связь между этим распоряжением и исчезновени-
ем Доброго, но смысл приказа был совершенно ясен. Он объявлял, по суще-
ству, о военной оккупации Украины германскими войсками…

Впоследствии выяснилось, что Добрый был не похищен, а подвергнут аре-
сту и высылке по распоряжению двух министров – Ткаченко и Жуковского –  
с ведома министра-президента Голубовича. Причиной его ареста было его 
предполагаемое германофильство. Фактически этот арест, однако, мало отли-
чался от самочинного налета: достойные исполнители министерского приказа 
за взятку согласились отвезти арестованного не в тот глухой городок, куда он 
значился высланным, а в Харьков. В Харькове ему удалось дать знать о себе 
немецким офицерам, которые и освободили его через несколько дней после 
падения Рады. Но не только низшие агенты – само украинской правительство 
вело себя странно и недостойно в этом деле. На запросы с разных сторон, в 
том числе и от немцев, Ткаченко и другие министры отвечали, что приняты 
меры к розыску Доброго. Это, разумеется, укрепляло всех в предположении о 
самочинном налете. В официальных заседаниях кабинета… о случае с Добрым 
говорили в таком же смысле. Между тем одни из министров знали, а другие 
подозревали правду. Как выяснилось впоследствии на суде, знал ее и премьер 
Голубович. И тем не менее кабинет продолжал свою недостойную игру. На 
мой вопрос в закрытом заседании Рады, как он объясняет непонятный образ 
действий уголовно-розыскного отделения, министр юстиции Шелухин крат-
ко ответил мне, что не может дать никаких сведений по этому делу. Я объ-
яснил себе его ответ, сказанный в довольно резком тоне, нежеланием нашего 
генерал-прокурора обнаруживать тайны незаконченного следственного про-
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изводства. В действительности, однако, Шелухин, по-видимому, также чуял 
правду, но не установил еще своей линии поведения.

Германские власти через несколько дней, видимо, получили сведения о 
причастности к делу Доброго украинских министров. Это и решило судьбу 
министерства Голубовича, а вместе с тем судьбу избравшей его Центральной 
Рады».

По сути, переворота как такового не было – скоропадский в минуту смер-
тельной опасности для государства принял на себя неимоверно тяжелую во 
всех отношениях ношу власти, чтобы сохранить независимость Украины и 
предотвратить введение прямого оккупационного правления.

И, во всяком случае, призвавшие скоропадского к власти на своем съезде 
«хлеборобы» представляли несравненно большее количество населения, чем 
деятели политически и морально обанкротившейся Рады. При этом они пред-
ставляли именно основу Украины, своим тяжелым трудом обеспечивали ее 
экономическое благополучие, в том числе то продовольственное изобилие, 
о котором с восторгом писали потом в воспоминаниях буквально все, сумев-
шие пробраться в изобильную гетманскую Украину из голодавшей советской 
России. При этом описание белого хлеба и прочих невиданных при больше-
виках яств часто приобретало значение символическое, олицетворяя тоску по 
потерянной после революции нормальной жизни, в которой всем доставало 
хлеба и безопасности. Например, можно вспомнить, с каким чувством об этом 
писал Алексей Толстой в повести «Похождения Невзорова, или Ибискус»:  
«с новыми спутниками семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале 
обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: “Белые бу-
лочки, булочки! Глядите, дети, – булочки!” Она обняла мужа, детей. Даже 
семен Иванович прослезился».

«Хлеборобы» были не ряженой массовкой, как об этом писали поколения 
ангажированных историков, а подлинными выразителями мнения настоящей 
трудовой Украины, тем государственническим классом собственников, кото-
рый создавал с помощью своих великих реформ столыпин. Описание этих 
тружеников, призвавших скоропадского для спасения Украины, содержится 
в книге товарища державного секретаря гетманского правительства Николая 
Могилянского «Трагедия Украины»: «Долго не расходились толпы любопыт-
ных городских обывателей, среди которых выделялись группы серьезных, 
настоящих крестьян “хлеборобов”. В настоящих, бытовых своих костюмах, с 
“вышиваными сорочками”, в “чемирках”, они долго еще служили предметом 
всеобщего внимания.

К ним подходили, их расспрашивали, говорили они настоящим народ-
ным, образным, часто полным юмора украинским языком. Такими же были, 
наверное, их переяславские предки, заключившие договор с Россией. Много 
уравновешенности, спокойствия, привычки к невзгодам и упорному труду вы-
ражали эти настоящие хозяева Украины».

Заметим, что реакция населения на смену власти была почти единодушно 
положительной, о чем сохранилось множество свидетельств. Как вспоминал 
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профессор Могилянский, «…чисто и гладко, без единого выстрела с чьей бы то 
ни было стороны, ликвидирована была Центральная Рада к всеобщему удо-
вольствию, особенно киевлян, которые относились к украинскому парламен-
ту с нескрываемым недружелюбием, ничего путного от него не ожидая».

Не соответствует действительности и устоявшееся мнение о том, что гетман 
пришел к власти исключительно с помощью «германских штыков». В реаль-
ности немецкая силовая поддержка скоропадского была весьма ограниченна. 
Так называемый разгон Центральной Рады, произведенный небольшим отря-
дом под командованием капитана (по другим данным, майора) Константина 
фон Альвенслебена, был не более чем арестом нескольких ее членов и выс-
ших должностных лиц, причастных к криминальному похищению банкира 
Доброго. Это подтверждает и то, что после произведенных арестов ее члены 
беспрепятственно собрались еще раз, тщетно пытаясь заигрыванием с герман-
ским командованием сохранить ускользающую из рук власть.

Единственной воинской частью, выступившей на защиту Рады, были се-
чевые стрельцы Евгена Коновальца. Однако на тот момент данное подразде-
ление было для Украины не менее иностранным, чем германские войска. Оно 
полностью состояло из подданных двуединой монархии – австро-венгерских 
военнопленных. Когда сечевые стрельцы без большого, впрочем, энтузиазма 
начали движение к Педагогическому музею, где заседала Рада, то были оста-
новлены вскоре после выхода из казарм без единого выстрела всего двумя 
германскими броневиками. Это и была та единственная военная поддержка 
немцев, которой воспользовался скоропадский.

Установление поддержанного большинством населения гетманского прав-
ления резко изменило ситуацию на Украине, в которой начала постепенно во-
царяться стабильность, разумеется, в пределах, возможных во время мировой 
и идущей на границах страны Гражданской войн. В первую очередь это было 
достигнуто не силовыми мерами, даже не выстраиванием эффективной систе-
мы управления, а принципиальным изменением идеологии власти.

Гетман четко осознавал, что культивирование национальной и религиозной 
нетерпимости, попытки унифицировать «цветущую сложность» Украины не-
минуемо приведут к краху государства и неизбежной потере независимости. 
Отказавшись от бездумного антигосударственного шовинизма Центральной 
Рады, скоропадский начал реализовывать в государственном строительстве 
концепцию создания единой политической нации.

Наиболее полно гетманскую концепцию построения новой Украины вы-
разил выдающийся философ-традиционалист и видный гетманский дипломат 
(занимавший чрезвычайно важный пост посла в Австро-Венгрии) Вячеслав 
Липинский. Нижеприведенные слова из его письма Богдану Шемету являют-
ся квинтэссенцией проводившегося скоропадским курса, философии власти 
гетмана: «Национализм бывает двоякий: державосозидающий и державораз-
рушительный – такой, что оказывает содействие государственной жизни на-
ции, и такой, что эту жизнь разъедает. Примером первого может быть нацио-
нализм английский; второго – национализм польский, украинский. Первый 
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есть национализм территориальный, второй – национализм экстерриториаль-
ный и конфессиональный. Первый называется патриотизмом, второй – шови-
низмом. Если Вы хотите, чтобы состоялась Украинская держава – Вы должны 
быть патриотами, а не шовинистами. Что это значит?

Это значит, прежде всего, что Ваш национализм должен опираться на лю-
бовь к своим землякам, а не на ненависть к ним за то, что они не украинские 
националисты…

Шовинист делает все наоборот: он всегда во имя национализма объединит-
ся с чужеземцем против своего земляка…

Далее, шовинизм украинский различается от шовинизма польского и ев-
рейского, которые он наследует, тем, что он не имеет таких глубоких куль-
турных и экономических корней, которые дали бы ему возможность стать 
сильным конфессиональным и экономическим движением, как последние. 
Культурные корни Украины в народе украинском не так глубоки, в отличие 
от корней Руси, и если начать играть на чувствах, на эмоциях, на “националь-
ной вере”, то на Украине победит всегда “союз Русского Народа”, а не “союз 
Украинского Народа”. Шовинизм украинский, – национализм по примеру 
лавочников (еврейский лозунг “свой к своему”) и по примеру живущих от 
алтарей “национальной идеи интеллигентов”, приведет политическую идею 
Украины к гибели, так как ни бакалейщики, ни к чему-либо способные интел-
лигенты на Украине шовинизмом украинским не увлекутся. У нас он всегда 
будет представлен типами Донцовых и тому подобных озлобленных и эгоцен-
трических лиц, влюбленных в себя людей, которые своей бессильной злобой 
все творческое, жизнеспособное на Украине от Украины будут отгонять.

Итак, будьте патриотом, а не шовинистом. Быть патриотом – это значит 
желать всеми силами своей души создания человеческой, государственной и 
политической общности людей, которые будут жить на Украинской земле, а 
не мечтать о том, чтобы утопить в Днепре большинство своих же собствен-
ных земляков. Быть патриотом – это искать удовлетворения не в том, “чтобы 
быть украинцем”, а в том, чтобы было честью носить звание украинца. Быть 
патриотом – это значит, прежде всего, требовать красивых и благородных по-
ступков от себя, как от украинца, а не прежде всего ненавидеть других потому, 
что они “не украинцы”.

Наконец, быть патриотом – это значит, будучи украинцем, воспитывать 
в себе, прежде всего, общественные, политические, державосозидающие ка-
чества: веру в Бога и соблюдение его заповедей, то есть духовные качества; 
далее верность, твердость, силу воли, дисциплинированность, уважение сво-
ей традиционной власти (монархизм), вообще говоря, благородство – то есть 
политические качества. Вместе с тем быть шовинистом – это значит прикры-
вать свою духовную пустоту (безрелигиозность) и свою ущербность: а именно 
предательство, карьеризм, деклассированность – фанатичными восклицания-
ми про “неньку Украину”, про “ридну мову”, про “мы – украинцы!”, про про-
клятых “москалей и ляхов” и т. п. Упаси Вас Боже от такого рода “национа-
лизма”, который может принести только то, что уже принес: руину Украины 
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(Липинский писал эти строки через несколько лет после падения Украинской 
Державы. – Д. Т.)».

Уже после того, как гетманская Держава ушла в небытие, скоропадский 
еще раз осмыслил уроки ее недолгого существования и вновь сделал выводы о 
пагубности националистического (или, если следовать логике Липинского, –  
псевдонационалистического) курса для национальной государственно-
сти. В первую очередь это касалось украинско-русского цивилизационно-
культурного единства, видевшегося ему фундаментальной основой существо-
вания Украины, ее государственного и культурного развития.

скоропадский писал: «При существовании у нас и свободном развитии 
русской и украинской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь от-
кажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и 
никогда ничего великого создать не сумеем».

Основываясь на уроках гибели Украинской Державы, ее бывший гетман 
предупреждал, какие трагические последствия в будущем может иметь повто-
рение ситуации, когда в национально-государственном строительстве возоб-
ладают разрушительные русофобские комплексы.

В своих воспоминаниях он неоднократно возвращается к этой теме, слов-
но настойчиво предостерегая будущие поколения от повторения трагедии 
декабря 1918 г. Приведем некоторые его высказывания по данному вопро-
су, которые также позволяют лучше понять и сложный период гетманского 
правления:

«Нельзя упрекнуть Шевченко, что он не любил Украины, но пусть мне га-
личане или кто-нибудь другой из наших украинских шовинистов скажет по 
совести, что если он был теперь жив, отказался бы от русской культуры, от 
Пушкина, от Гоголя и тому подобных и признал бы лишь галицийскую куль-
туру; несомненно, что он, ни минуты не задумываясь, сказал бы, что он никог-
да от русской культуры отказаться не может и не желает, чтобы украинцы от 
нее отказались. Но одновременно с этим он бы работал над развитием своей 
собственной, украинской, если бы условия давали бы ему возможность это 
делать…

Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили 
на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробно исто-
рию своей Украины, ее географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы 
украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же 
я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, 
особенно в культурном отношении…

Узкое украинство – исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, 
культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: ни-
каких данных на успех нет, и это является просто преступлением…»

Для скоропадского также было очевидно, что русскую культуру и  
науку создали общими успехами «великороссы и наши украинцы», по-
этому «отказываться от своего высокого и хорошего… просто смешно и 
немыслимо».
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Особо опасным он считал узость, догматизм и нетерпимость к свободному 
культурному развитию, являвшиеся во все времена отличительными особен-
ностями шовинистического сегмента отечественного политикума. Характерен 
рассказанный скоропадским один из эпизодов, где проявляется суть подоб-
ных политических деятелей, приведших тогда независимую Украину к краху: 
«У украинцев (имеются в виду украинские политические деятели шовини-
стического направления. – Д. Т.) ужасная черта – нетерпимость и желание до-
биться всего сразу; в этом отношении меня не удивит, что они решительно 
проваляться. Кто желает все сразу, тот, в конце концов, ничего не получает. 
Мне постоянно приходилось говорить им об этом, но это для них неприемле-
мо. Например, с языком: они считают, что русский язык необходимо совер-
шенно вытеснить. Помню, как пришлось потратить много слов для депутации, 
которая настаивала на украинизации университета св. Владимира».

следует отметить, что, проводя политику равноправия культур, языков и 
религий, гетман старался подбирать в правительство людей, разделявших его 
взгляды, и при этом искал их в самом широком политическом спектре. среди 
собранных скоропадским блестящих интеллектуалов европейского уровня 
необходимо особо отметить одного из главных идеологов гетманской власти 
Николая Василенко. Гетман дал ему следующую показательную характери-
стику: «с украинским вопросом основательно ознакомлен, но, как всякий 
честный человек, не мог отрицать значения русской культуры и выбросить 
из обихода Пушкина, Толстого, Достоевского, другими словами, относился к 
украинству сознательно, без шовинизма и без всякой нетерпимости».

Николай Прокофьевич занимал в Украинской Державе ряд наивысших 
должностей – короткое время возглавлял совет министров, был министром 
народного просвещения (потом народного просвещения и искусств) и товари-
щем главы правительства, руководил внешнеполитическим ведомством. Он 
не только декларировал, но и делал все возможное, чтобы в сфере образования 
гарантировалось право каждого жителя Украинской Державы на использова-
ние родного языка в процессе обучения – от начальной до высшей школы. 
Также Василенко сделал все, чтобы вернуть в народное просвещение жизнен-
но необходимую ему толерантность, уважение к культурному многообразию 
Украины. В данной сфере гетманское правительство, несмотря на крайне 
ограниченный во времени срок своего существования и тяжелейшие условия 
деятельности, достигло полного успеха. Для этого не были нужны какие-либо 
финансовые ассигнования или, тем более, меры жестокого административно-
го давления. Более чем достаточно было доброй воли с целью удалить из учеб-
ных заведений дух ненависти и нетерпимости. А этой воли Василенко доста-
вало (несмотря даже на то, что гетман считал его излишне, по-интеллигентски 
мягким), что сразу же принесло свои плоды.

Василенко, как и сам гетман, считал, что украинский и русский языки 
должны пользоваться на Украине одинаковыми правами и что законодатель-
ное закрепление верховенства только одного языка нанесет стране огромный 
вред. Министр народного просвещения отмечал: «Русская культура и рус-
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ский язык очень сильны в Украине. Говорить, что эта культура навязана на-
роду, значит, по-моему, говорить заведомую неправду. Русская культура име-
ет глубокие корни в сознании украинского народа. Русский язык является 
родным языком преобладающей части интеллигенции в Украине. Мало того, 
значительный процент населения Украины говорит только на этом языке.  
Поэтому, с точки зрения государственной (не говоря уже о национальном 
чувстве), унижать положение русского языка или придавать ему какое-то 
второстепенное значение было бы не только нецелесообразным, а прямо-
таки вредным… Я считаю вопрос об украинском языке чрезвычайно важным  
в державном строительстве Украины. Тем не менее я являюсь противником 
издания закона об одном только державном языке. Такой закон, кроме пута-
ницы, вреда и больших затруднений в жизни, ничего не принесет. Оба язы- 
ка – и русский, и украинский – должны пользоваться полным равно- 
правием».

Не склонный к излишней комплиментарности по отношению ко времени 
гетманского правления профессор Зеньковский, тем не менее, весьма высо-
ко оценил политику своего коллеги по правительству: «ставши министром 
нар[одного] просв[ещения], Василенко хорошо понимал всю сложность куль-
турной проблемы (здесь и далее в цитате курсив мой. – Д. Т.), перед ним стояв-
шей. Говорю уверенно о взглядах Н.П., так как имел с ним много встреч, много 
бесед и во время нашей совместной работы в составе правительства, и после 
нее. Первым и основным, безусловно мудрым (с разных точек зрения) прин-
ципом, которому следовал Н.П. в своей «политике» в школьном деле, было 
то, чтобы украинская школа (от низшей до высшей) не развивалась бы за счет 
русской, т. е. чтобы ни одна русская школа не была насильственно закрыта. 
Всяческое поощрение украинского культурного дела не должно вести за со-
бой уменьшения или ослабления русского культурного дела. Так и выросла 
замечательная, на мой взгляд, система культурного параллелизма…

Из системы культурного параллелизма вытекает неизбежно и государ-
ственное двуязычие на Украине».

Высказанная министром народного просвещения позиция доминировала 
в руководстве Украинской Державы. Так, упомянутый выше высокоталант-
ливый религиозный философ, богослов и педагог Василий Зеньковский, за-
нимавший при гетмане должность министра исповеданий, уже в эмиграции 
писал о прошлом и будущем отношений двух единокровных и единоверных 
народов: «XIX век, положивший начало самостоятельной и оригинальной 
русской культуры, не только не поглотил украинской культуры (чего было 
бы, с внешней точки зрения, естественно ожидать), а, наоборот, как-то глубо-
ко оплодотворил украинский гений. Украина отдавала своих лучших сынов 
на общее служение России, тем создавала Россию – и прав Липинский, что 
не должно отрекаться украинцам от своих прав на Россию, которая создана 
не одними великороссами, но и украинцами. Но, отдавая свои лучшие силы 
России, Украина не умирала, а, наоборот, расцветала в своем своеобразии… 
союз России и Украины неразрывен – и тщетно было бы разорвать его».
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Несмотря на сильнейшее давление шовинистических кругов, гетман сумел 
оградить и Православие на Украине от попыток насильственно отделить его от 
Русской Православной Церкви. Этот вопрос носил для гетмана одновременно 
и глубоко личный, и государственный характер. Будучи искренне верующим 
человеком, он не мог допустить каких-либо антицерковных мер, что ранее 
для открыто атеистических или рассматривающих Церковь исключительно в 
качестве политического инструмента деятелей Рады (а позже и Директории) 
было не вызывавшим ни малейшего сомнения поведением.

Как последовательный государственник скоропадский видел крайнюю 
опасность государственного насилия над волей миллионов верующих, что не-
минуемо сделало бы их убежденными противниками существующей власти. 
Кроме того, гетман осознавал, что каноническое православие является важ-
нейшим элементом духовного единства Украины и России. А последнее ему 
виделось несомненным и бесценным благом для Украины, которое необходи-
мо всячески оберегать.

Показательно, что римокатолик Липинский, для которого независимость 
украинского государства была основой основ, стержнем его философии, счи-
тал безусловно необходимым для его сохранения и развития единую с Россией 
Православную Церковь.

Возникает закономерный вопрос – почему же так сравнительно легко пала 
гетманская Держава, имевшая столь очевидные успехи во всех сферах и пре-
красные перспективы развития? Почему так удачно начавшийся опыт госу-
дарственного строительства, рассчитанный на длительную перспективу, был 
разрушен мятежом через несколько месяцев?

Ответ на этот вопрос не может быть, конечно, однозначным. Целый ком-
плекс объективных и субъективных, геополитических и внутриполитических 
факторов стал причиной свержения скоропадского и падения Украинской 
Державы.

По разным причинам ни Франция, ни Великобритания, ни Германия не 
были заинтересованы в существовании стабильной Украины на охваченной 
революционным безумием территории распавшейся Российской империи. 
Политика держав Антанты2 сводилась к максимальному ослаблению всех 
противоборствующих сторон, что давало им возможность установить в бу-
дущем геополитическое доминирование на постимперском пространстве. 
Германия, в свою очередь, после поражения в войне, потеряла всякую заинте-
ресованность в поддержании стабильности на Украине, что лишило гетмана 
(которому Берлин так и не позволил сформировать свою сильную армию) не-
обходимой помощи германских войск.

Значительное влияние оказали также ошибки самого гетмана. Не будучи 
профессиональным политиком и рассуждая как верный присяге солдат и че-
ловек чести, он слишком доверял словам о лояльности представителей узко-
националистических политических сил, которым, стремясь добиться нацио-
нального консенсуса, предоставил должности во власти.



19

Когда же гетман в середине ноября, наконец, решил полностью опереться 
на своих искренних сторонников, на то большинство народа Украины, кото-
рое хотело союзных отношений с Россией, и сформировал правительство во 
главе с опытнейшим администратором, бывшим Харьковским губернатором 
сергеем Гербелем, было уже поздно – время было безвозвратно упущено.

Этот шаг навстречу (расцененный как проявление слабости) никоим об-
разом не смягчил антигерманского накала шовинистов, но предоставил им 
возможность использовать для подготовки мятежа все возможности госу-
дарственного аппарата, включая силовые и финансовые. скажем, собрания 
заговорщиков проходили на квартире министра путей сообщения Бориса 
Бутенко, а аппарат его министерства целенаправленно набирался из лиц, не 
скрывавших своих антиправительственных взглядов. Еще более серьезным 
было то, что одним из центров заговорщической деятельности стало Военное 
министерство.

Можно уверенно сказать, что если бы не измена части высшего военного 
командования, антигерманский мятеж закончился бы поражением.

Это подтверждают и публикующиеся в сборнике воспоминания Виктора 
Рейнбота (руководившего МВД, потом Министерством юстиции, а в конце 
гетманского правления занявшего должность генерального прокурора), сви-
детельствующие о длительной подготовке изменников в погонах против главы 
государства: «По развившимся впоследствии событиям, свидетельствовавшим 
о той быстроте и легкости, с какой немногочисленные гетманские войсковые 
части вне Киева переходили на сторону Петлюры, можно с уверенностью за-
ключить, что неустройство казарм, плохое довольствие, поставленные в вину 
гетманским властям, были последствиями не корысти, а определенных целей: 
вызвав недовольство в казаках, лишить гетмана в нужную минуту вооружен-
ной защиты против подготовленного в подполье восстания.

Что толкало Военное министерство к вероломной политике, трудно сказать 
определенно. Едва ли стимулы были высокого порядка. скорее, играли здесь 
роль зависть, неудовлетворенное тщеславие, обиженное обходом самолюбие, 
надежда стать украинским Наполеоном, на высоту которого можно было до-
прыгнуть только с плеч Петлюры».

Тем не менее даже в условиях предательства наверху нашлось достаточ-
но людей, отдавших свою жизнь за защиту гетманской власти, бывшей един-
ственным заслоном от скатывания Украины в ужас братоубийственной вой-
ны. Таким был вероломно убитый петлюровцами легендарный кавалерийский 
генерал граф Келлер, такими были оставшиеся навеки безымянными добро-
вольцы из числа гимназистов, кадетов, студентов, офицеров, вышедших на за-
щиту столицы Украинской Державы.

Одним из многих отдавших жизнь «за други своя» был и сын бывшего ре-
дактора «Киевлянина» Василия Шульгина, о подвиге которого отец сообщил 
в частном письме просто и пронзительно: «Их было там на святошинском 
шоссе 25 юношей. Их начальник уехал в город и не вернулся, поручив им 
защищать шоссе. Утром 1/14 декабря Киев был сдан. соседние части стали 
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отходить. Товарищ из соседней дружины подошел к Васильку и сказал: “Мы 
уходим, уходите и вы”. Он ответил: 

“Мы не можем уйти? Мы не получили приказания. Зайдите к моей 
матери…”

Это были последние слова от него… Они остались…
Крестьяне видели, как, втащив на дерево пулемет, они крутили его до по-

следнего патрона. Потом отстреливались из винтовок. Никто не ушел. Все до 
единого умерли, исполняя приказание.

Когда-то, может быть, Россия вспомнит этих бедных детей, которые умира-
ли, пока взрослые предавали.

Мать откопала тело его из общей могилы-ямы. Лицо его было спокойно и 
прекрасно, пуля попала прямо в сердце, и, должно быть, смерть была быстрая. 
Почти накануне, после трех недель на позициях, он пришел домой на один 
день. Хотели удержать его еще на один день. Он ответил: “В такой семье не 
может быть дезертиров”.

А кто вынул его тело из груды других, кто, рискуя жизнью (их едва не рас-
стреляли), откопал его из общей ямы? Четверо волынских крестьян из нашей 
деревни…»

Защитники Киева выполнили свой долг до конца, понимая, кто и зачем 
борется против гетмана и что произойдет в случае падения столицы. О по-
следнем много можно сказать, но приведем лишь один факт о том, что про-
исходило в городе после свержения скоропадского. свидетельствует сестра 
милосердия Мария Нестерович-Берг: «На второй же день после вторжения 
Петлюры мне сообщили, что анатомический театр на Фундуклеевской улице 
завален трупами… Господи, что я увидела! На столах в пяти залах были сло-
жены трупы жестоко, зверски, злодейски, изуверски замученных! Ни одного 
расстрелянного или просто убитого, все – со следами чудовищных пыток. На 
полах были лужи крови, пройти нельзя, и почти у всех головы отрублены, у 
многих оставалась только шея с частью подбородка, у некоторых распороты 
животы. Всю ночь возили эти трупы. Такого ужаса я не видела даже у больше-
виков. Видела больше, много больше трупов, но таких умученных не было!..»

Подводя итог построения в период гетманского управления развитого пра-
вового государства, следует констатировать, что Украинской Державе удалось 
достигнуть чрезвычайно многого. И личная заслуга скоропадского в этом яв-
ляется определяющей. Конечно, он не избежал многих, иногда очень крупных 
ошибок. Но нельзя не согласиться с одним из ближайших соратников гетмана, 
бывшим киевским губернским предводителем дворянства Федором Безаком 
(на его квартире скоропадский скрывался от готовившегося Радой ареста до 
принятия на себя власти)3: «…утверждение, что управление гетмана никаких 
положительных результатов не дало, является крайне легкомысленным, если 
не хуже, и остается только искренно пожалеть, что управление гетмана дли-
лось всего лишь восемь месяцев». 

Но, несмотря на то что Украинская Держава, так тщательно создававшаяся 
скоропадским, погибла в пламени гражданской войны, изучение ее недолгой 
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истории актуально и для современности. Это касается многих аспектов дея-
тельности гетмана, в первую очередь гуманитарного, внешнеполитического и 
административного характера.

Поэтому представляемый российскими и украинскими архивистами сбор-
ник уникальных документов о времени правления скоропадского будет чрез-
вычайно интересен и ценен не только историкам. составляющие его основу 
воспоминания видных деятелей Украинской Державы показывают изнутри 
процесс становления, развития и падения гетманского государства таким, 
каким он виделся наиболее осведомленным участникам событий. А прак-
тически каждый из поднимаемых в этих источниках вопросов актуален до 
сих пор, и тщательное изучение его генезиса помогает увидеть дальнейшую 
перспективу.

Так, вопрос равных прав одинаково родных для Украины украинского и 
русского языков постоянно находится в центре общественного внимания, но 
для многих станет открытием, что в целом он был разрешен скоропадским 
еще в далеком 1918 г.

То же самое можно сказать и о культурном развитии страны в целом. 
«Авторитарный» гетман в противоположность создающим комплексы нацио-
нальной неполноценности патентованным «демократам» обеспечивал равные 
права всем гражданам вне зависимости от их этнической принадлежности, ре-
лигии и родного языка.

В не меньшей мере это касается отношений с Россией, значение которых 
для Украины переоценить невозможно. скоропадский глубоко понимал жиз-
ненную необходимость союза двух братских государств, и его подходы к этому 
вопросу во многом схожи с успешно реализуемыми сейчас интеграционными 
проектами Таможенного и Евразийского союзов.

Как прозорливо писал профессор Зеньковский: «Гетманский период в 
истории русско-украинских отношений не должен быть забыт. Не нужно его 
возвеличивать или разукрашивать, но должно быть изучено все то положи-
тельное, что было сделано или что было начато – для того чтобы из этого мож-
но было извлечь надлежащий урок для будущего. Значение же гетманского 
периода в том и заключается, что он счастливо сочетал в себе искреннюю и 
подлинную любовь к Украине, подлинное желание помочь ей подняться и 
окрепнуть – с глубоким сознанием неразрывной связи с Россией».

Дмитрий Табачник, 
доктор исторических наук, профессор



ГеТМанаТ П.П. СкороПадСкоГо  
как иСТориЧеСкая, иСТориоГрафиЧеСкая  

и иСТоЧникоВедЧеСкая ПроблеМа

В революционную бурю 1917 г. произошло крушение не только царской 
России, но Российской империи. Через семьдесят четыре года крушение дру-
гой «империи» – советской – будет сопровождаться аналогичным процессом. 
И в первом, и во втором случае одним из новых государственных образова-
ний, возникших на постимперском пространстве, оказалось украинское. Уже 
один этот факт делает обращение к событиям 1917–1918 гг. на Украине акту-
альным, лишая интерес к этой теме сугубой академичности. 

Еще в апреле 1917 г. возникшая на гребне Февральской революции 
Украинская Центральная Рада начала переговоры с Временным правитель-
ством об автономии Украины, точку в которых поставил Октябрь 1917 г. После 
Октябрьского переворота, 31 октября (13 ноября) 1917 г., Центральная Рада 
захватила Киев и 7 ноября (20 ноября) 1917 г. объявила себя верховным ор-
ганом провозглашенной Украинской Народной Республики. Первоначально 
УНР провозглашалась входящей в состав России, однако уже 11(24) января 
1918 г. Центральная Рада высказалась за самостоятельность Украины. 

Провозгласив независимость Украины, Центральная Рада удержать власть 
не смогла: 29 апреля 1918 г. главою Украинской державы на съезде союза зе-
мельных собственников-хлеборобов в г. Киеве был провозглашен потомок 
малороссийского гетмана генерал от инфантерии российской императорской 
армии Павел Петрович скоропадский. 

Последующие без малого сто лет в российской и зарубежной исторической 
науке идут споры о том, кем был гетман П.П. скоропадский: «щирым украин-
цем» или «русским генералом». саму постановку такого вопроса побуждает 
то обстоятельство, что в деятельности правительства гетмана можно просле-
дить и желание создать независимое национальное государство, и желание 
сформировать на Украине плацдарм для борьбы с большевиками. 

Подобное совмещение двух по сути разнонаправленных задач оказалось 
возможным в силу исторической обстановки, которая и сформировала гет-
манат П.П. скоропадского: в условия нерешенности национального вопроса 
не только революционные процессы приняли специфическую национальную 
форму, но и обратные процессы социально-экономической реставрации также 
приобрели национальную окраску. 
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Крушение империи неизбежно влечет за собой постановку так называе-
мой «национальной проблемы». советская историография много сделала для 
того, чтобы это, казалось бы, аксиоматическое положение оказалось погре-
бенным в толще представлений о 1917 г. как о смене эпохи, смене социально-
экономического и политического строя. Даже если вопрос о национальном са-
моопределении не являлся движущей причиной протекавших общественных 
процессов, неизбежно он стал важным сопутствующим фактором, придавшим 
им специфическую – национальную – форму. 

Образование на обломках Российской империи “самостийной” Украинской 
державы выявило во всей остроте “украинский вопрос”, который возник, ко-
нечно, много раньше.

В Российской империи существование «украинской самостийности» тра-
диционно допускалось лишь в рамках культурно-просветительского дви-
жения, функцию которого, в частности, во второй половине XIX — начале  
XX в. выполняли созданные украинской интеллигенцией народные “Громады”. 
“Громады” существовали во всех крупных городах Украины, издавали литера-
туру на украинском языке, организовывали воскресные школы, собирали ма-
териал по этнографии и фольклору. Несмотря на запрет 1876 г., громадовцы в 
1897 г. объединились в единую общеукраинскую беспартийную организацию, 
просуществовавшую вплоть до Февральской революции. 

Но если в XIX в. украинская тема поднималась как возможность нацио- 
нально-культурного самовыражения и самораскрытия на родном языке, то 
уже в начале XX в. она была поставлена как политическая. Революционные со-
бытия 1905–1907 гг. пошатнули устои российского государства, выявив нере-
шенность на ее пространстве в том числе и национального вопроса. На гребне 
событий 1905 г. оформилось широкое украинское оппозиционное националь-
ное движение и возникло множество украинских общественно-политических 
организаций. 

За рубежом украинские партии и политические организации стали обра-
зовываться еще с конца XIX в. за рубежом, причем как умеренного направле-
ния, так и крайние, националистические. Радикальный настрой украинской 
политической эмиграции поддерживали правительства Австро-Венгрии и 
Германии, традиционно использовавшие “украинскую карту” в своих геопо-
литических целях и крайне заинтересованные в украинском националистиче-
ском движении. 

Так, на территории Австрийской империи в 1890 г. во Львове была обра-
зована Русско-Украинская радикальная партия, а в 1896 г. в том же Львове 
в результате слияния национально-радикального крыла Русско-Украинской 
радикальной партии и народников – членов Народного совета была созда-
на Украинская национально-демократическая партия. В августе 1914 г. во 
Львове был образован союз освобождения Украины – политическая орга-
низация украинских эмигрантов, претендовавшая на представительство их 
интересов в европейских странах, главой которой стал известный украин-
ский общественный деятель А.Ф. скоропись-Йолтуховский. В то же время 
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по инициативе украинских социалистических партий на территории Австро-
Венгрии был создан Главный украинский совет во главе с К. Левицким.  
При совете была образована Украинская боевая управа, которая должна была 
стать верховным командованием самостоятельных украинских вооружен- 
ных сил. Кроме союза освобождения Украины и Главного украинского со-
вета в Вене действовала еще и Украинская национальная рада (К. Левиц- 
кий, В. Бачинский, А. скоропись-Йолтуховский, В. Дорошенко). 

Члены этих организаций помимо издания и распространения литерату-
ры на украинском языке вели пропагандистскую работу среди военноплен-
ных Российской империи, выдвигая лозунги отторжения Украины от России 
и создания самостоятельного украинского государства под протекторатом 
Германии. с 1915 г. в лагерях для военнопленных австрийская администра-
ция стала проводить политику выделения представителей Малороссии и 
приступила к созданию военизированной организации, получившей впо-
следствии название «сечевой». Ее членами могли стать только уроженцы 
этнических украинских губерний России, которые предназначались для уча-
стия в боевых действиях против России. В 1916 г. первые отряды сечевиков 
под командованием Н.Ю. Шаповала были переправлены на фронт. В 1915– 
1916 гг. по примеру Австро-Венгрии Германия также стала выделять россий-
ских военнопленных-украинцев в особые лагеря. 

совместными усилиями австро-венгерских и германских властей и нацио-
нальных украинских кругов к началу 1917 г. за рубежом и отчасти на терри-
тории Российской империи было сформировано оппозиционное украинское 
националистическое движение, имеющее как политическое, так и военное 
оформление. 

Однако российское общество вплотную столкнулось с «украинским 
вопросом» только после Февраля 1917 г., когда марте в г. Киеве на засе- 
дании совета Товарищества украинских поступовцев с участием других 
представителей социалистических партий была образована Украинская 
Центральная Рада. В ее состав вошли представители левых кругов украин-
ского национального движения (Украинская партия левых социалистов-
революционеров, Украинская партия социалистов-революционеров, 
Украинская партия социалистов-федералистов). Если вначале Центральная 
Рада была создана как общественно-политическая организация для руковод-
ства общеукраинским национальным движением, то вскоре на Всеукраинском 
национальном конгрессе она была провозглашена национальной представи-
тельской организацией. И 10(23) июня 1917 г. Украинская Центральная Рада 
своим І-м Универсалом провозгласила автономию территории, которая тради-
ционно рассматривалась массовым российским сознанием как часть России. 

Переговоры весны–лета 1917 г. Временного правительства с Центральной 
Радой о статусе Украины, результатом которых стало признание Рады выс-
шим краевым органом власти на территории Украины, сделали «украинский 
вопрос» важным фактом общественного сознания. 
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В ответ на известия из Петрограда о падении Временного правительства 
и захвате власти большевиками Центральная Рада своим III-м Универсалом 
от 7(20) ноября 1917 г. образовала Украинскую Народную Республику и 
объявила ее в федеративной связи с Россией. Но уже IV-м Универсалом от  
9(22) января 1918 г. Центральная Рада провозгласила Украину «самостоя-
тельным, ни от кого не зависимым, свободным, суверенным государством 
украинского народа». 

Именно в этой обстановке на общественно-политическую арену впервые 
выдвинулась фигура генерала от инфантерии российской армии П.П. ско- 
ропадского. Известным в русских и украинских кругах его сделала деятель-
ность по украинизации 34-го армейского корпусаI. После Февральской 
революции на фронте и в тылу началась украинизация воинских частей. 
Инициатором украинизации выступила Центральная Рада. Эту идею под-
держало Временное правительство, поскольку в украинизации видели сред-
ство остановить начавшую социализацию (по сути – отмену единоначалия и 
разложение) воинских частей. Военный министр Временного правительства 
29 мая 1917 г. отдал приказ о формировании отдельной украинской дивизии 
из числа уроженцев этнических украинских губерний. В итоге украинизиро-
ванными оказались несколько пехотных дивизий и конных корпусов, из коих 
было сформировано четыре украинских корпуса, действовавших на Юго-
Западном фронте. 

создание «национальных» воинских частей вызвало крайне неоднознач-
ную реакцию в русских общественных и военных кругах, многие усмотрели в 
этом не столько вопрос военной целесообразности, сколько угрозу целостности 
государства. Генерал А.И. Деникин, тогда начальник Штаба Юго-Западного 
фронта, позднее писал об украинизации и о своем первом столкновении с бу-
дущим гетманом П.П. скоропадским: «Начались бесконечные национальные 
военные съезды вопреки разрешению правительства и главного командования. 
Заговорили вдруг все языки: литовцы, эстонцы, грузины, белорусы, малороссы, 
мусульмане, – требуя провозглашенного “самоопределения” – от культурно-
национальной автономии до полной независимости включительно, а глав- 
ное – немедленного формирования отдельных войск. (...) Я вызвал к себе ге-
нерала скоропадского и предложил ему умерить резкий ход украинизации и, 
в частности, восстановить права командного состава или отпустить его из кор-
пуса. Будущий гетман заявил, что об его деятельности составилось преврат-
ное мнение, вероятно, по историческому прошлому фамилии скоропадских; 
что он истинно русский человек, гвардейский офицер и совершенно чужд са-
мостийности; исполняет только возложенное на него начальством поручение, 
которому сам не сочувствует... Но вслед за сим скоропадский поехал в ставку, 

I Подробно об украинизации П.П. скоропадским 34-го армейского корпуса см. 
его «спогади», а также: Аккерман А.Ф. Украинизация 34-го армейского корпуса. 
Гетманство на Украине в 1918 г. ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 443.
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откуда моему штабу указано было... содействовать скорейшей украинизации 
34-го корпуса» I.

П.П. скоропадский получил указание командующего Юго-Западным 
фронтом А.А. Гутора украинизировать 34-й армейский корпус 29 июля 1917 г.  
В ответном письме А.А. Гутору он сообщал: «Если мне прикажут, я могу укра-
инизировать корпус, но считаю, что это представляет большие затруднения. 
Допускаю, что в данное время украинцы являются лучшим элементом в бое-
вом смысле, но не могу не указать на политическую сторону, которая будет 
чревата всякими последствиями»II. 

слова о последствиях украинизации лично для П.П. скоропадского ока-
зались пророческими: 3(16)–7(20) октября 1917 г. в Чигирине состоялся 
Первый Всеукраинский съезд Вольного казачества, на котором его, как попу-
лярного военного деятеля, избрали атаманом всего Вольного казачества. 

Этот съезд выявил и круг ближайших сподвижников П.П. скоропадского, 
которые весной 1918 г. инициировали создание Украинской народной гро-
мады. Образованная из числа деятелей Вольного казачества, а также офи-
церов 1-го Украинского корпуса [Н.Н. сахно-Устимович (председатель),  
Г.К. Котов-Коношенко, И.В. Полтавец-Остряница, И. Зеленевский, Б.В. Шемет, 
В.В. Кочубей, В.Ю. Любинский], Громада представляла собой общественно-
политическую организацию, преследовавшую своей целью утверждение на 
Украине сильной единоличной власти и восстановление гетманской власти в 
лице П.П. скоропадского. Эта цель была достигнута 29 апреля 1918 г., когда 
после предварительного соглашения с командованием присутствовавших на 
Украине германских войск и при их непосредственной поддержке сторонни-
ки П.П. скоропадского осуществили государственный переворот, свергнув 
Центральную Раду и провозгласив независимую Украинскую державу во гла-
ве с гетманом.

события в эпоху революции и крушения прежней власти развивались 
столь стремительно, что меньше чем за год П.П. скоропадский проделал путь 
от командира украинизированной части, атамана Вольного украинского каза-
чества и организатора Украинской народной громады до главы самостоятель-
ного украинского государства. 

До появления фигуры П.П. скоропадского украинское национальное дви-
жение имело преимущественно социалистическую окраску и было в основ-
ном представлено левыми политическими партиями и общественными дея-
телями. П.П. скоропадский и его сподвижники, напротив, заняли место на 
правом фланге этого движения, провозгласив в своей деятельности идею 
реставрации. 

I Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 1–4. Париж, 1921-1926. Т. 1. с. 127–129, 
133.

II скоропадський П. спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Головн. ред. 
Я. Пеленський. Киïв; Фiладельфiя, 1995. с. 59.
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Описывая мотивы, подвигшие его к созданию Народной громады как 
общественной организации, противопоставляющей себя украинским социа-
листическим организациям, П.П. скоропадский писал: «Меня удивило, что 
существовали только одни социалистические украинские партии. (…) слыша 
различные мнения и наблюдая ту полную растерянность, которая тогда суще-
ствовала среди всех оттенков более или менее имущих классов, мне представ-
лялось, что у нас существовали только одни украинские социал-демократы и 
социал-революционеры. А затем неопределенная народная масса. (…) Все эти 
мысли привели меня к сознанию, что необходимо создать демократическую 
партию. Я полагал, что такая партия объединит всех собственников без разли-
чия оттенков в борьбе против разрушительных социалистических лозунгов, 
которые, к сожалению, у нас, раз исповедывается социализация, одни имеют 
успех»I.

Однако идея реставрации имела у П.П. скоропадского национальную 
форму. с его точки зрения, только сильное национальное государство, опи-
рающееся на прежние традиции – институт гетманата, – способно было про-
тивостоять разрастающемуся большевизму. И хотя фраза «Только нацио-
нальное чувство можно противопоставить большевизму»II появилась из-под 
пера гетмана уже после свержения, ее можно считать девизом его правления.  
В 1938 г. в письме П.М. Боярскому, председателю Объединения русских обще-
ственных организаций в Загребе, бывший гетман вновь подтвердил это мнение:  
«Я убежден, что только национальная идея может возродить народ и оздоро-
вить его политически и морально после таких потрясений и унижений»III.

В этой связи «русским генералом» П.П. скоропадский не был, хотя мно-
гими современниками он воспринимался именно так. Таковым скорее его  
хотели видеть те многие русские люди, которые заняли посты в его правитель-
стве – от министерских чиновников до собственно министровIV. Лозунг «еди-
ной России» не был и по определению не мог быть лозунгом деятельности 
главы самостоятельной Украинской державы. В определенном смысле гене-
ралом от инфантерии российской армии П.П. скоропадский перестал быть с 
момента украинизации им 34-го армейского корпуса летом 1917 г. и выбора 
его атаманом Вольного казачества. 

Вместе с тем внешние и внутренние условия периода гражданской войны 
были переменчивы, и гетман и его сподвижники не могли это не учитывать. 
Колебания политического курса правительства П.П. скоропадского вы-
ражались в смене составов правительства: от первого умеренного русско-

I скоропадський П. спогади. с. 123.
II Там же. с. 298.
III Из письма П.П. скоропадского П.М. Боярскому от 3 января 1938 г. ГА РФ.  

Ф. 6076. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. 
IV см., напр., воспоминания В.Е. Рейнбота, В.А. Ауэрбаха, размещенные в данном 

сборнике (док. №№ 1, 2).
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украинского кабинета премьер-министра Ф.А. Лизогуба (3 мая – 24 октя-
бря 1918 г.) и второго «национального» украинского кабинета того же  
Ф.А. Лизогуба (24 октября – 14 ноября 1918 г.) до чисто «русского кабинета» 
с.Н. Гербеля (14 ноября 1918 г. – 14 декабря 1918 г.) – и смене их программ: 
от провозглашения независимости украинского государства до признания не-
обходимости федеративной связи самостоятельной Украинской державы с 
освобожденной от большевиков Россией. 

Однако как не был П.П. скоропадский «русским генералом», так не был он 
и твердокаменным украинским националистом. Последнее выгодно отличало 
гетмана и от его предшественников – лидеров Центральной Рады, и от деяте-
лей свергшей его в декабре 1918 г. Директории, занимавших крайние нацио-
налистические позиции. Для украинских националистических кругов всегда 
было свойственно противопоставление Украины и России, выдвижение укра-
инской идеи вопреки всему русскому. Напротив, для П.П. скоропадского ха-
рактерно понимание необходимости развития самостоятельной украинской 
государственности не вопреки, а в тесной связи и союзе с Россией. В этом 
смысле опыт гетманского правления являет пример здорового выдвижения 
национальной идеи.

18 октября 1918 г., когда образование второго «национального» кабине-
та со значительным числом сторонников национального курса только еще 
готовилось, девятью министрами и державным секретарем председателю 
совета министров Ф.А. Лизогубу была подана так называемая «Записка 
10-ти» (Н.П. Василенко, Г.Е. Афанасьев, А.К. Ржепецкий, с.Н. Гербель, 
с.М. Гутник, А.Ф. Романов, В.В. Зеньковский, Ю.Н. Вагнер, с.В. Завадский, 
В.Г. Колокольцев). В ней, среди прочего, члены правительства призвали укра-
инских националистов переосмыслить интересы Украины и не утверждать 
их вопреки России: «само собой разумеется, что самобытность и националь-
ная культура — цель великая, но она не может быть достигнута разрушением 
Великороссии и других новых государственных образований. (...) Те, кто стре-
мится воздвигнуть между Украиной и Великороссией стену вражды или, по 
крайней мере, безразличия, не ведают, что губят Украину. Пусть все в России 
вокруг Украины будет слабо и ничтожно, но безопасности для Украины этим 
не достичь, потому что сама она, изолированная от всего русского, не была 
бы в состоянии сохранить свою экономическую независимость, свое нацио-
нальное бытие и беречь целость той культуры, в создании которой украин-
ский народ принимал столь живое участие на пространстве русской истории. 
(...) Украина своей помощью Великороссии и своим единением с теми частя-
ми России, которые уже проявили стремление к ее воссозданию, обеспечит 
себе спокойный расцвет, найдя друзей в других народах русского племени и 
выйдя из мирового кризиса не ослабленной, а усилившейся. В единении со 
всеми русскими государствами, Украина и в отношении к остальным держа-
вам будет выступать более самостоятельно и авторитетно, чем обособленная 
и одинокая»I.

I Киевская Мысль. 19 октября 1918 г. № 190.
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К такой трактовке интересов Украины правительство П.П. скоропадского 
пришло не сразу. Понимание невозможности утверждения интересов одной 
нации за счет другой было выражено в «Грамоте Гетмана Всей Украины ко 
всем украинским гражданам и казакам» 14 ноября 1918 г., провозгласившей, 
среди прочего, курс на сотрудничество со всеми силами, борющимися с боль-
шевизмом на территории бывшей Российской империи. 

Эта перемена внешнеполитического курса рассматривалась П.П. ско- 
ропадским как «честный компромисс», вызванный необходимостью после 
ухода с территории Украины осенью 1918 г. австро-венгерских и германских 
войск искать поддержки у стран Антанты и в условиях растущего выступле-
ния левых националистических антигетманских сил опереться на осевшее на 
Украине русское офицерство. По выражению самого П.П. скоропадского, его 
верность украинству и украинской идее есть «путь компромисса, и компро-
мисса честного, как с одной, так и с другой стороны. Мне легко было стоять на 
этом пути, потому что я совсем не притворялся, говоря, что я люблю Россию 
и хочу Украину»I.

В 1919 г. бывший гетман обобщил свою позицию следующим образом: 
«Я глубоко убежден, что моя политика была правильная и в отношении 
Великороссии, и в отношении Украины. Только идя таким путем, которым 
шел я, можно было создать Украину, и тем же путем можно будет легче во сто 
крат восстановить Россию»II. 

Говоря о национальном характере режима П.П. скоропадского, важ-
но вновь напомнить о том, что гетманат 1918 г. являлся опытом социально-
политической реставрации. Последнее часто ускользает от внимания тех, кто 
сосредотачивается на самостийном характере Украинской державы.

Попытки реставрации в 1918–1920 гг. предпринимались практическими 
всеми белогвардейскими правительствами. Однако они были не государ-
ственными образованиями, а военными правительствами, действовавшими 
в условиях Гражданской войны. В случае правительства гетмана мы имеем 
дело с опытом национально оформленной государственной реставрации, в 
которой задача восстановления прежних социально-экономических и поли-
тических основ жизни общества тесно переплелась с задачей национального 
возрождения. 

социалистической идее, общей и для части украинских националистов, 
и для российских большевиков, режим П.П. скоропадского противопоста-
вил идеалы гражданского общества. В результате усилий всех трех кабинетов 
министров Украина в 1918 г. представляла собой островок дореволюцион-
ной России, не только ее культурной и социально-экономической, но и по-
литической жизни. Даже такой убежденный «антигетмановец», как генерал  
А.И. Деникин, был вынужден признать, что «Киев в это время (...), продолжал 

I скоропадський П. спогади. с. 315.
II Там же. с. 267.
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вбирать в себя всю соль российской буржуазии и интеллигенции. сюда посте-
пенно перекочевывали из Москвы и отдельные деятели, и целые организации, 
здесь происходили сложение и дифференциация сил, падение одних и нарож-
дение других группировок, которые затем, перенеся свою деятельность на юг 
России, играли известную роль в его судьбах»I.

Бывшие граждане Российской империи, спасаясь от красного террора, мас-
сово оседали на Украине, где правительство предпринимало попытки восста-
новления прежних условий жизни. стремление воссоздать дореволюционные 
социально-экономические, политические и культурные основы обществен-
ной жизни имело своим результатом то, что в Державе П.П. скоропадского 
действовало царское военное и гражданское законодательство, функциони-
ровали общероссийские общественные организации и политические партии. 
Российские офицеры, после демобилизации оказавшиеся на Украине, образо-
вали костяк вооруженных сил гетмана; а государственные чиновники, бежав-
шие из Петрограда и Москвы, вошли в состав правительственных учреждений, 
заняв ключевые посты вплоть до министров и премьер-министров гетмана.

Противники П.П. скоропадского обвиняли его в крайне правых взглядах. 
Однако крайне правым он не был. Институт гетманата исторически не являлся 
монархическим в строгом смысле слова. Гетманат 1918 г. тем более не являл-
ся таковым. Права и свободы граждан, предоставление широких полномочий 
совету министров, подготовка созыва Державного сейма как всенародного за-
конодательного собрания – все это имело место при П.П. скоропадском. Уже 
после свержения гетмана бывшие министры его правительства, находясь в 
заточении под следствием Директории УНР и отвечая на обвинения в неде-
мократическом и антинародном характере гетманата, заявили: «Гетманскому 
правительству не может быть поставлен в вину ни один акт, который отре-
зывал бы ожидавшемуся народному представительству пути и возможности 
свободно установить те или иные формы политического и социального строя 
Украины; все же мероприятия правительства, касавшиеся управления, могли 
подлежать контролю и отчету лишь пред сеймом и по его инициативе»II.

справедливости ради необходимо отметить, что позиция самого П.П. ско- 
ропадского и его ближайших сподвижников порой отличалась от позиции его 
правительства. Те же подследственные министры гетманского правительства 
признавали наличие расхождений между их мнением и политикой самого гет-
мана: «следует отметить, что многие мероприятия и направления политики 
правительства гетмана далеко не всегда совпадали с политической идеоло-
гией членов кабинета, однако ни одно правительство не может и не должно 
позволять себе идти по пути своих политических мечтаний и иллюзий вне ре-
альных условий времени и возможностей»III.

I Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине / Революция на Украине по 
мемуарам белых. М; Л., 1930. с. 154.

II ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 239.
III Там же. с. 239.
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Правительство П.П. скоропадского не только менялось по составу, но и 
не имело единства по ключевым вопросам внешней и внутренней политики: 
представители украинских националистических кругов педалировали нацио-
нальную тематику и делали акцент на национальной идее, кадеты – на идее 
прав и свобод граждан, а представители правых кругов – на идее сильной 
власти. 

Идеал свободы вдохновлял и самого гетмана, и министров его правитель-
ства, однако условия его реализации они представляли по-разному. Так, на-
пример, с точки зрения министров-кадетов реализация экономической и 
политической свободы могла быть достигнута только при условии созыва 
Всенародного учредительного собрания – сейма. сильная власть гетмана рас-
сматривалась ими как временное явление: «Гетманское правительство ни на 
одну минуту не считало себя выразителем верховной воли народа, подготов-
ляя созыв Учредительного сейма в феврале 1919 г. (...) На себя и свою роль 
гетманское правительство смотрело лишь как на технический аппарат, ставя 
своею целью удовлетворение текущих нужд народа и государственных по-
требностей, а также установление и поддержание порядка, необходимого при 
каждом политическом строе»I. 

Напротив, для самого П.П. скоропадского желаемая свобода, равно как и 
национальное самовыражение, были достижимы лишь при наличии в госу-
дарстве сильной единоличной власти в форме института гетманата. 

Тот факт, что в Украинской державе имели место разногласия между 
главой государства и его правительством, говорит в целом о либерально-
демократическом характере режима гетманата и свидетельствует о том, что на 
территории Украины в период правления П.П. скоропадского шла политиче-
ская борьба и были восстановлены нормальные общественно-политические и 
культурные основы жизни, насколько это было возможно в условиях войны и 
революционной разрухи. 

Однако режим гетманата оказался в изоляции от тех военных и полити-
ческих сил, которые действовали параллельно с ним на постимперском про-
странстве: российские общественно-политические и военные круги, привет-
ствуя в целом попытки правительства Украинской державы возвратиться к 
здоровым основам дореволюционной жизни, восстановить институт частной 
собственности, свободу печати, упорядочить судебное законодательство и пр., 
не принимали самостийную окраску режима гетманата. Последнее в их глазах 
отягощалось присутствием на территории Украины врагов России – герман-
ской и австро-венгерской армий. 

сам факт оккупации ставил под сомнение самостоятельность гетманско-
го правительства, заставлял задуматься, что же вообще представлял из себя 
гетманат: марионеточное правительство или государство-сателлит. Ради 
справедливости нужно отметить, что германские и австро-венгерские войска 

I Там же. с. 238.
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на Украину пригласил не П.П. скоропадский, а правительство Центральной 
Рады еще в январе 1918 г. Украинские националистические круги в своей 
борьбе традиционно опирались на поддержку Германии и Австро-Венгрии. 
Не случайно поэтому лидеры Центральной Рады, ища защиты от захватив-
ших Киев в январе 1918 г. большевиков, воспользовались вооруженной под-
держкой Центральных держав: германские и австро-венгерские войска вошли 
в Киев 2 марта 1918 г. согласно военной конвенции от 27 января (10 февраля) 
1918 г. 

При подготовке к государственному перевороту будущий гетман и его спод-
вижники искали поддержки у той реальной силы, которая имела решающее 
влияние на Украине, т. е. у командования германской группы войск «Киев» 
и австро-венгерского военного командования. Однако говорить о тотальном 
контроле со стороны оккупационных войск не приходится. В этом смысле ре-
жим П.П. скоропадского не был марионеточным, но обладал своим полити-
ческим и национальным лицом, что признавалось даже его противниками, в 
частности и А.И. ДеникинымI. 

сам П.П. скоропадский описывал свою «прогерманскую ориентацию» как 
«неизбежность», вызванную внешними обстоятельствами, с которыми ему 
пришлось считаться при совершении государственного переворота: «Я глубо-
ко презираю всех тех русских, которые, забывая, кто они, с пеной у рта одни 
защищают Германию, другие политику Антанты. Я не скрываю, что я хочу ши-
роко децентрализованную Россию, я хочу, чтобы жила Украина и украинская 
национальность...»II. схожее объяснение дали и бывшие министры Украин- 
ской державы, оказавшиеся при Директории в заключении. Для верного пони-
мания «прогерманской ориентации» правительства П.П. скоропадского они 
призвали учитывать всю сложность внутри- и внешнеполитической ситуации 
на Украине в 1918 г.: «Для правильной оценки политики гетманского прави-
тельства необходимо принять во внимание и сложившуюся международную 
обстановку; оно ясно отдавало себе отчет, что в политике, в особенности меж-
дународной, занятие непримиримой позиции, при отсутствии военной силы, 
влечет за собою неминуемый крах; что, имея в руках только тонкую шпагу, 
надо иметь ее гибкой, чтобы заставить оружие противника скользить по ней, а 
не разбивать ее как стекло»III.

 Тем не менее присутствие на Украине германских войск существенно вли-
яло на взаимоотношения правительства гетмана с белогвардейскими прави-
тельствами и с российскими общественно-политическими силами, традици-
онно ориентированными на союзников. 

Крупнейшая российская политическая сила – кадетская партия – пережи-
ла острую дискуссию по вопросу об отношении к режиму гетмана П.П. ско- 

I см.: Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине. с. 151. 
II скоропадський П. спогади. с. 267.
III ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 241.
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ропадского. Возможность вхождения представителей кадетов весной 1918 г. в 
состав правительства гетмана вызвала споры среди членов партии, значитель-
ная часть которых после революции 1917 г. осела на Украине. 

Партия традиционно не поощряла сепаратистские стремления окраин 
Российской империи и не шла дальше признания их национально-культурной 
автономии, отстаивая при этом верность союзническим обязательствам. Еще 
на Московской конференции конституционных демократов в мае 1918 г. был 
подтвержден прежний курс на верность союзническому долгу и перспектива 
совместной с Антантой борьбы против большевистской власти. На конферен-
ции была принята резолюция, согласно которой «члены партии не должны и не 
могут вступать ни в какие соглашения с германцами и, тем менее, призывать их 
для создания власти, установления порядка и устройства местных дел»I. 

Кадеты, оказавшиеся на территории, занятой войсками Центральных дер-
жав, не стали придерживаться устаревших принципов. Вопрос о вхождении 
членов партии в состав правительства самостийного гетмана обсуждался 
на делегатском съезде Партии народной свободы на Украине, который про-
ходил в г. Киеве с 26 по 27 апреля 1918 г. съезд под председательством гла-
вы Всеукраинской партии конституционных демократов Д.Н. Григорович-
Барского признал «принципиально допустимым» вхождение членов партии в 
состав гетманского правительства, хотя это и противоречило основному стра-
тегическому курсу партии.

Мнение киевских кадетов поддержал П.Н Милюков, проживавший летом 
1918 г. в Киеве. В отличие от подавляющего большинства однопартийцев,  
П.Н. Милюков одобрил вхождение пяти членов партии в состав кабинета 
министров Ф.А. Лизогуба. В письме Главному комитету кадетской партии 
на Украине П.Н. Милюков приветствовал государственную самостоятель-
ность областей, освободившихся от большевизма, видя в этом путь к воз-
рождению российской государственности по принципу «от окраин – к цен-
тру». Рассматривая в этом плане гетманат как «явление положительное», 
в другом письме, отправленном летом 1918 г. из Киева в Москву, он писал: 
«Государственная самостоятельность областей, освободившихся от больше-
виков раньше Москвы, является неизбежной переходной стадией и неизбеж-
ным последствием бессилия Москвы освободиться собственными силами... 
Участие в перевороте германцев является печальной неизбежностью, но все 
же второстепенной чертой»II. 

Летом 1918 г. П.Н. Милюков вступил в самостоятельные, не санкцио-
нированные партией, переговоры с германскими дипломатами и военны-
ми, главным образом с капитаном германских войск Константином фон 
Альвенслебеном, который одно время состоял офицером для связи при гет-
мане П.П. скоропадском. Лидер кадетов рассуждал так: невозможно ждать 

I ГА РФ. Ф. 5779. Оп. 1. Д. 623. Л. 5.
II Цит. по: Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине. с. 141.
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освобождения от большевиков «внутренним» путем и «внутренними ресурса-
ми», так как в таком случае под угрозой оказывается единство России. В силу 
этого, с его точки зрения, нужно смириться с необходимостью опереться на 
германские штыки. Однако план Милюкова не сработал: ему не удалось скло-
нить на свою сторону германских представителей, которые не приветствова-
ли идею «единой и неделимой», предпочитая поддерживать сепаратистские 
тенденции.

со своей стороны, большинство в российских общественно-политических 
кругах не склонно было видеть в самостийности Украинской державы и в 
присутствии на Украине германских войск «второстепенные черты». Очень 
немногие российские политические деятели оказались способны занять та-
кую же, как П.Н. Милюков, позицию и признать государственную самостоя-
тельность частей бывшей Российской империи важным шагом на пути к воз-
рождению России. 

Вопросы «единой и неделимой» и союзнической ориентации стали тем во-
доразделом, который поделил российские общественно-политические силы в 
их отношении к гетманату П.П. скоропадского. На одной стороне оказались 
российские промышленники и финансисты, объединенные в «Протофисе», 
Главный комитет кадетской партии на Украине, совет государственного 
объединения России, Киевский монархический блок, которые в целом были 
лояльны к правительству гетмана и готовы на сотрудничество с ним. На дру- 
гой – Киевский национальный центр, союз возрождения России и другие 
русские националистические силы, группировавшиеся вокруг В.В. Шульгина, 
которые категорически не принимали «самойстийность» гетманата и его про-
немецкую ориентацию. 

Киевские кадеты вошли в состав правительства Украинской державы: 
членами гетманского правительства первого состава были министры-кадеты 
Н.П. Василенко, А.К. Ржепецкий, с.М. Гутник и В.В. Зеньковский. сохраняя 
партийную принадлежность, кадеты оказывали значительное влияние на по-
литику гетманского правительства первого и третьего составов. Даже после 
свержения П.П. скоропадского пророссийски настроенные министры быв-
шего гетманского правительства подтвердили свое намерение сотрудничать с 
украинским национальным движением: «Русские общественные круги, кото-
рые, очевидно, будут играть еще крупную роль в дальнейшей судьбе Украины, 
готовы были войти в соглашение с гетманским правительством о весьма ши-
роких правах Украины»I.

сотрудничали с правительством гетмана и представители российских про-
мышленных и финансовых кругов, объединенные во Всеукраинском союзе 
промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства («Протофисе»), 
основанном в Киеве на торгово-промышленном съезде 15–18 мая 1918 г. Члены 
«Протофиса» поддержали власть гетмана П.П. скоропадского, но с тем усло-

I ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 236–241.
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вием, что он будет проводить свою политику в пророссийском направлении и 
восстановит права частной собственности, отмененные Центральной Радой. 
В вопросе «ориентации» «Протофис» первоначально исповедовал «интерна-
ционализм», предполагая возможность сотрудничества с германским коман-
дованием. Однако осенью 1918 г. в связи с резким ухудшением положения 
Германии «Протофис» переориентировался на страны Антанты, в связи с чем 
отказался от поддержки гетманата. 

Киевский монархический блок также сохранял близкое общение с гетма-
ном П.П. скоропадским и отчасти разделял его «прогерманскую ориента-
цию». Киевское монархическое совещание членов законодательных палат 
искало возможности сотрудничать с правительством гетмана, но безуспеш-
но. Летом 1918 г. к деятельности совещания членов законодательных палат 
присоединился П.Н. Милюков, в результате чего в конце октября 1918 г. на 
базе совещания образовался совет государственного объединения России  
(В. Меллер-Закомельский, А.В. Кривошеин, с.Н. Третьяков, П.Н. Милюков). 
В отношении правительства П.П. скоропадского совет государственного 
объединения России до конца сохранил полную лояльность, стремясь вли-
ять на его политику и, прежде всего, сдержать крайности «самостийности». 
Под влиянием идей П.Н. Милюкова в ноябре 1918 г. совет государственного 
объединения России сделал попытку образования широкого антибольшевист-
ского фронта на базе Украинской державы с привлечением сил правительства 
гетмана. Возможность для этого лидер кадетов видел в том, что в связи с окон-
чанием мировой войны отпал один из главных пунктов разногласий, а именно 
вопрос об «ориентации». Однако этот призыв был поддержан одним только 
Киевским монархическим блоком. 

Позицию совета государственного объединения России и киевских каде-
тов категорически не приняли другие российские политические силы, в част-
ности Киевский Национальный центр, для которого вопрос о верности союз-
ническому долгу оставался актуальным даже после фактического окончания 
войны. 

Киевский Национальный центр, являвшийся украинским отделением 
Всероссийского Национального центра, поддерживал тесное сотрудниче-
ство с известным крайне правым российским деятелем В.В. Шульгиным, и 
к гетману и гетманскому правительству относился враждебно. Ближайшей 
задачей Центра была борьба с украинской самостийностью. Так, 30 октября  
1918 г. Национальный центр обратился к Державам согласия с резолюцией, 
в которой говорилось, что «…“украинцы” – не нация, а политическая партия, 
взращенная Австро-Германией; огромное большинство населения Малорос-
сии считает себя русским народом… и свято неизменно хранит верность союз-
никам растерзанной России; и Центральная Рада, и германское правительство 
совершенно оторваны от страны…»

схожую позицию занимал и союз возрождения России, который в своих 
формулировках был еще более категоричен. согласно свидетельству А.И. Де- 
никина, наиболее радикальные круги союза возрождения России совмест-
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но с Киевским Национальным центром подготавливали восстание против  
П.П. скоропадского и призывали страны Антанты и Добровольческую армию 
освободить территорию Украины от германских войск и от гетманаI. 

Неприятие режима гетманата со стороны российских общественно-
политических сил было настолько сильно, что даже провозглашенный  
П.П. скоропадским курс на федерацию с Россией не поменял их отношения 
к Украинской державе. Грамота гетмана от 14 ноября 1918 г. сформулирова-
ла новые принципы политики Украинской державы в условиях завершенной 
мировой войны и содержала призыв ко всем украинским и российским по-
литический партиям и организациям объединиться в единый антибольше-
вистский блок: «Перемирие между Германией и Державами согласия заклю-
чено. Кровопролитнейшая война закончилась, и перед народами всего мира 
предстоит сложная задача создания основ новой жизни. среди остальных 
частей многострадальной России на долю Украины выпала сравнительно 
более счастливая участь. Украина первая водворила у себя начала порядка и 
законности. При дружеском содействии центральных держав она сохранила 
спокойствие по настоящие дни. Отзывчиво относясь ко всем тем страданиям, 
которое переживала родная ей Великороссия, Украина всячески стремилась 
помочь своим братьям, оказывая им широкое гостеприимство и поддерживая 
всеми доступными ей средствами борьбу их за водворение в России твердо-
го государственного порядка. Ныне перед нами новые государственные за-
дачи. Державы согласия искони были друзьями прежнего великого единого 
Российского государства. Теперь, после пережитых Россией великих потря-
сений, условия ее будущего бытия должны несомненно измениться. На иных 
началах, на началах федеративных, должно быть воссоздано прежнее величие 
и сила Всероссийской державы. В этой федерации Украине надлежит занять 
одно из первых мест, ибо от нее начались порядок и законность в стране, и 
в ее пределах впервые вдохнули свободно все приниженные и угнетенные 
большевистским деспотизмом граждане бывшей России. От нее же пошли 
дружба и единение с Всевеликим Доном и славными Кубанским и Терским 
казачествами»II.

Однако и в новых условиях только часть российских политических сил 
поддержала правительство П.П. скоропадского, большая их часть не услы-
шала его призыва к образованию единого антибольшевистского фронта. 
Публично лишь А.В. Кривошеин от лица совета государственного объедине-
ния России заявил, что «скоропадскому можно все простить, даже оставить 
ему пожизненное гетманство, если он в дальнейшем будет служить верой и 
правдой России»III. 

I см.: Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине. с. 160.
II Голос Киева. 15 ноября 1918. № 155.
III Цит. по: Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине. с. 170.
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В ноябре 1918 г. русские общественно-политические силы предприняли 
собственную попытку объединения и создания единого антибольшевистско-
го блока. 3–10 ноября 1918 г. в Румынии состоялось так называемое Ясское 
совещание, созванное с целью обсуждения вопросов о возможной помощи 
Антанты антибольшевистским силам на территории бывшей Российской им-
перии и выработки общей программы для образования единого фронта. Оно 
представляло собой «совещание ведущих русских политических организаций, 
пытавшихся договориться между собой для представления союзникам общих 
пожеланий»I. В совещании приняли участие представители Национального 
центра, совета государственного объединения России, союза возрождения 
России и персонально приглашенные лица. Русская делегация вручила в Яссах 
союзным дипломатам три меморандума, требования которых сводились к сле-
дующим пунктам: 1) единство России; «никаких независимых государств на 
ее территории, в границах до большевистского переворота; 2) согласованные 
действия с союзниками в борьбе против большевиков; 3) немедленная масси-
рованная помощь Добровольческой армии генерала А.И. Деникина; 5) единое 
командование, вверенное русскому военноначальнику», под которым пони-
мался А.И. ДеникинII. 

Украинская держава также послала своего представителя на Ясское со-
вещание. Им стал М.М. Воронович, который, однако, так и не прибыл в  
г. Яссы: по дороге в Жмеринке он был убит петлюровскими войсками. Поездке  
М.М. Вороновича предшествовал визит в Яссы личного представителя гетма-
на И. Коростовца, назначенного в этот момент послом Украинской державы 
в Великобританию и сША. И. Коростовец имел частные встречи с француз-
ским посланником и был уполномочен заявить Державам согласия от лица 
Украинской державы строгий нейтралитет и готовность принять всяческие 
предложения о сотрудничестве.

О Ясском совещании П.П. скоропадский вспоминал: «В общем, настрое-
ние этого съезда было очень не в нашу пользу, каким образом русские предста-
вители не понимали, что они губили дело, которое могло спасти Россию, я со-
вершенно не понимаю»III. Причину изоляции гетманской Украины на Ясском 
совещании со стороны русских политических сил лучше всего сформулиро-
вал А.И. Деникин: «Гетман не желал понять, что между идеологией “единой, 
великой и неделимой России” и той, которую до последних дней исповедовал 
гласно он – гетман: “во всех взаимоотношениях как с нашими ближайшими 
соседями, так и со всеми другими мировыми государствами, мы стоим и будем 
стоять непоколебимо на почве самостоятельной и независимой Украинской 
державы…” – что между этими идеологиями лежит непроходимая пропасть, 
через которую не перекинешь мостика слухами, будто это – лишь политиче-

I ГА РФ. Ф. 5913. Оп. 1. Д. 1128. Л. 1 об.
II Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 3. с. 68–69.
III скоропадський П. спогади. с. 301.
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ская игра, обман, средство, чтобы свозь узкую щель украинского шовинизма 
пролезть легче в широкие ворота свободной российской государственности»I. 

Категоричность такой позиции не оставила даже шанса на сотрудничество 
с Украинской державой и поставила ее в изоляцию не только от российских 
общественно-политических сил, но и от всего Белого движения. 

За время своего существования Украинская держава установила союз толь-
ко с Доном. Уже вскоре после переворота в Киев прибыла делегация донского 
атамана П.Н. Краснова под руководством генерала А.В. Черячукина, позже 
назначенного послом Всевеликого войска Донского при гетмане. В ее зада-
чу входило установление тесных политических и экономических контактов 
с Украиной. В результате переговоров 8 июля 1918 г. Украинская держава и 
Всевеликое войско Донское подписали договор, по которому признавался вза-
имный суверенитет и самостоятельность, устанавливались границы и пред-
полагалось экономическое сотрудничество. В целях реализации последнего  
18 сентября 1918 г. правительства Всевеликого войска Донского и Украинской 
державы заключили договор о совместном урегулировании вопросов исполь-
зования Донецкого бассейнаII. 3 ноября 1918 г. состоялась личная встреча  
П.П. скоропадского с П.М. Красновым. После ухода германских войск с тер-
ритории Украины и возрастания угрозы со стороны советской России между 
Украинской державой и Доном обсуждалась возможность установления фе-
деративной связи для совместных действий против большевиковIII. 

Правительство П.П. скоропадского поддерживало отношения и с Кубанью, 
делегация которой во главе с К. Рябовым прибыла в Киев в мае 1918 г. Однако 
Украинская держава отвергла инициативу Кубанского казачества по органи-
зации Юго-Восточного казачьего союза. союз должен был включать в себя 
три казачьи области – Донскую, Кубанскую, Терскую и «вольные народы гор 
и степей», под которыми подразумевались горцы северного Кавказа, калмы-
ки и другие инородцы ставропольской губернии. Также планировалось при-
соединение к союзу Уральского (Яицкого) и Астраханского войск. Было соз-
дано объединенное правительство Юго-Восточного союза во главе с кадетом  
В.А. Харламовым. самостийная Украинская держава не сочувствовала этой 
идее, предпочитая строить свои отношения с Доном, Кубанью и другими каза-
чьими войсками по отдельности. 

Крайне сложно складывались отношения Украинской державы с 
Добровольческой армией. По воспоминаниям П.П. скоропадского, с глав-
нокомандующим Добровольческой армии генералом М.В. Алексеевым у 
него имелся личный контакт, чего нельзя было сказать о сменившем его  

I Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине. с. 165.
II см.: ЦГАВО Украины. Ф. 2207. Оп. 1. Д. 1724. Л. 77–117 об.
III см.: скоропадський П. спогади. с. 306. Также см. воспоминания Черячукина А.В. 

(1923 г.) о внешней политике Всевеликого войска Донского (ГА РФ. Ф. 7030.  
Оп. 2. Д. 222), а также М.П. Чубинского (1941 г.) «На Дону» (там же. Д. 227).
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А.И. Деникине, неприязненно относившемся к «самостийному» гетману. Еще 
до провозглашения курса на федерацию с Россией, в обход германского коман-
дования, гетманом делались попытки сближения с Добровольческой армией. 
В Киеве действовал неофициальный представитель главнокомандующего 
ВсЮР генерал П.Н. Ломновский. К главнокомандующему Вооруженными 
силами на Юге России был послан специальный представитель полковник 
КисловI, но этот визит остался без результатов.

В середине октября 1918 г. после изменения положения Центральных дер-
жав на театре военных действий гетман вновь предпринял попытку установ-
ления союза с Добровольческой армией. По воспоминаниям А.И. Деникина, в 
октябре состоялась встреча П.П. скоропадского с представителями Киевского 
добровольческого центра, а позже в Екатеринодар был послан военный юрист 
П. Шидловский, который «от имени гетмана предложил помощь оружием и 
снаряжением на условиях отказа моего от союзнической ориентации и при-
знания “нейтралитета” в отношении Германии…»II. 

После ноябрьской революции в Германии и отхода с Украины германских 
войск министр иностранных дел гетманского правительства Г.Е. Афанасьев  
20 ноября 1918 г. отправил телеграммы к правительствам Дона, Кубани, 
Терека, Грузии и к представителю Добровольческой армии с предложением 
о проведении в Киеве конференции по вопросам, связанным с образованием 
единого антибольшевистского военного блока. Упоминание об этой телеграм-
ме содержится в «Очерках русской смуты» А.И. ДеникинаIII. Предметом обсуж-
дения предполагаемой конференции были следующие вопросы: «1) установ-
ление общего единообразного плана борьбы с большевизмом, как на внешних 
границах, так и внутри государств и областей, участвующих в конференции;  
2) установление общего основания для разрешения вопросов, касающихся 
отношений государственных единиц, участвующих в конференции: а) к ней-
тральным странам, б) к Державам согласия, в) к Германии и бывшим ее со-
юзникам и г) ко всем вопросам, касающимся водворения порядка в остальных 
частях России и установления в ней прочной государственной власти»IV. Вслед 
за первой были отправлены еще две телеграммы, в которых указывалась дата 
проведения конференции: вначале это было 5 декабря, а затем 18 декабря  
1918 г. Конференция не состоялась, поскольку 14 декабря Киев был захвачен 
войсками с.В. Петлюры. Добровольческая армия дала свое согласие на уча-
стие в конференции, однако с рядом условий, одним из которых было прове-
дение конференции не в Киеве, а на своей территории, в ЕкатеринодареV. 

I см.: скоропадський П. спогади. с. 238.
II Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине. с. 165.
III см.: Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. с. 191.
IV ЦГАВО Украины. Ф. 3766. Оп. 1. Д. 146. Л. 8, 12.
V см.: Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. с. 192–193.
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Очевидно стремление главнокомандующего ВсЮР А.И. Деникина возгла-
вить процесс создания единого фронта против советской России. Это стрем-
ление спровоцировало конфликт между правительством П.П. скоропадским и 
Добровольческой армией, в последний месяц существования гетманской дер-
жавы, что во многом предопределило дальнейший ход событий на Украине.

Конфликт вызвало появлением 12 ноября 1918 г. в газете «Голос Киева» 
приказа за подписью А.И. Деникина, согласно которому тот вступал в коман-
дование всеми военными силами на территории Украины. Приказ вышел в 
момент формирования из числа русских офицеров добровольных офицер-
ских дружин для борьбы с наступающими войсками Директории, и после 
его появления многие дружины перешли под командование А.И. Деникина. 
Результатом этого стал арест представителя А.И. Деникина в Киеве генерала 
П.Н. Ломновского, который, однако, под давлением русской общественности 
Киева вскоре был освобожден. 

В «Очерках русской смуты» А.И. Деникин называет появление приказа 
«недоразумением», однако это вряд ли соответствует действительностиI. Об 
этом свидетельствует признание самого А.И. Деникина: «Положение мое 
было весьма затруднительным. Нарождающаяся киевская вооруженная сила 
решительно отказывалась идти под знаменем гетмана самостийной Украины. 
Для поддержания патриотического подъема офицерства и сохранения края от 
вторжения большевиков до ожидаемого прихода союзников я решил дать ки-
евским формированиям флаг Добровольческой армии. (…) Если в нарисован-
ной картине краски и сгущены, то нельзя отрицать, что весь этот эпизод дал 
некоторую опору и уверенность русским национальным элементам в Киеве, и 
вместе с тем послужил одной из причин дальнейших серьезных политических 
событий»II. 

На телеграмму-протест министра иностранных дел Украинской держа-
вы Г.Е. Афанасьева была направлена ответная телеграмма А.И. Деникина. 
Отрицая отдачу им приказа, главнокомандующий ВсЮР, тем не менее, под-
твердил свое намерение «объединить управление всеми русскими добро-
вольческими отрядами Украины» и ясно обрисовал условия, на которых он 
согласен вести дальнейшие переговоры со П.П. скоропадским: «В основу 
соглашения Добровольческая армия ставит три положения: первое – единая 
Россия, второе – борьба с большевиками до конца, третье – верность договорам 
союзниками при полном отк[азе] от германской ориентации»III. Очевидно, что 
на таких условиях соглашение достичь было невозможно, что в конечном сче-
те сказалось как на судьбе гетманата, так и на судьбе самой Добровольческой 
армии. 

I Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. с. 190.
II Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. с. 190–191.
III см.: ЦГАВО Украины. Ф. 3766. Оп. 1. Д. 146. Л. 6–7. см. также: Деникин А.И. 

Очерки русской смуты. Т. 4. с. 191.
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Несмотря на разногласия, правительство гетмана оказывало материальную 
и финансовую помощь Белому движению, в том числе и самой Добровольческой 
армии. Известно, что Астраханскую и Южную армию, формирующиеся для 
борьбы с большевиками под непосредственным протекторатом германского 
командования, финансировали преимущественно немцы и лишь отчасти гет-
манское правительствоI. Вместе с тем правительство Украинской державы 
тайно от германского командования финансировало и российские военные 
формирования. Так, сохранившиеся протоколы заседаний совета министров 
гетманского правительства, показания, данные бывшими министрами после 
свержения гетманата, а также мемуарные свидетельства подтверждают факт 
финансовой помощи Донской, Астраханской, Кубанской, северной, Южной  
и Добровольческой армий. 

Правительство П.П. скоропадского оказывало белым армиям и их прави-
тельствам материальную помощь, используя для этого оставшиеся на терри-
тории Украины склады и материальные ресурсы бывшей российской армии. 
Такую поддержку военным снаряжением и вооружением получали Кубань,  
Дон, Астраханская и Добровольческая армии. Причем помощь предоставля- 
лась в обход оккупационного командования. В воспоминаниях П.П. ско- 
ропадский описывает финансовую помощь Кубанскому казачеству и Добро- 
вольческой армии: «Они просили у нас снаряжения, снарядов и оружия. Мы 
им дали, что могли. Вообще в этом отношении для борьбы с большевиками я 
помогал, чем только мог, иногда в ущерб, скажу, себе. Немцы, хотя и относи-
лись ко мне хорошо, но, я уже говорил, окружили меня самым тщательным 
наблюдением, поэтому выдача оружия Алексееву и затем Деникину всегда 
представляла некоторое затруднение»II. 

Не только личные свидетельства П.П. скоропадского, но и другие источ-
ники подтверждают факт помощи белым армиям. Так, премьер-министр по-
следнего гетманского правительства с.Н. Гербель, находясь при Директории в 
заключении, подтвердил выделение денежных средств Дону, северной армии 
и Добровольческой армии: «Ассигнование заимообразно Добровольческой 
армии и Дону было признано необходимым как для общей борьбы с больше-
виками, так и для отвлечения большевистских сил от границ Украины. суммы 
на образование северной армии были даны тоже заимообразно»III. 

Что касается конкретно Дона, то между Украинской державой и Всевеликим 
войском Донским еще в августе 1918 г. было заключено секретное соглашение, 
согласно которому «Украинское правительство обязуется в кратчайший срок 
снабдить Всевеликое войско Донское вооружением и предметами воинского 

I см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 138–139; там же Л. 141–142 об.  
А также см. воспоминания П. Залесского (1924 г.) «Южная армия». ГА РФ. 7030.  
Оп. 2. Д. 172. 

II скоропадський П. спогади. с. 237.
III ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 62–69.
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и санитарного снаряжения по примерному нормальному расчету на три кор-
пуса, причем означенное вооружение выдается из числа оставшегося имуще-
ства сверх количества необходимого для укомплектования числа Украинских  
войск, установленного по соглашению с Центральными державами»I. 

О финансовой помощи Всевеликому войску Донскому свидетельству-
ют и документы УНР. Так, на заседании совета народных министров УНР 
2 января 1919 г. был заслушан доклад председателя В.М. Чеховского о 
просьбе посла Всевеликого войска Донского А.В. Черячукина снять запрет 
с фонда в 10 млн карбованцев, ассигнованных Дону еще правительством  
П.П. скоропадскогоII.

Очевидно, что единый антибольшевистский фронт не состоялся по полити-
ческим причинам. В «Очерках русской смуты» А.И. Деникин писал о пропасти, 
существовавшей между Украинской державой и российскими общественно-
политическими и военными силами. Это имело роковые последствия и для 
украинского государства, и для белого движения: правительство гетмана не 
смогло заручиться поддержкой союзнических сил и Добровольческой армии 
и пало под напором левых националистических сил; российские же поли-
тические силы упустили возможность использовать огромную территорию 
Украины, на которой были накоплены значительные материальные и челове-
ческие ресурсы для борьбы с большевиками. 

Через два месяца после свержения П.П. скоропадский напишет: 
«Гетманская Украина представляла громаднейший и богатейший плацдарм, 
поддерживая здоровое украинство, тем не менее не была враждебна России. 
Все ее помыслы были обращены на борьбу с большевизмом. (...) с падением 
гетманщины будут или Петлюра с Винниченко, с его галицийской ориента-
цией, совершенно нам, русским украинцам, не свойственной, с униатством, с 
крайней социалистической программой наших доморощенных демагогов, ко-
торая, несомненно, приведет к большевизму, или же настоящий большевизм 
со всеми его последствиями, окончательным разорением того прекрасного 
края, со страшным усилением российского большевизма»III.

слова оказались пророческими: оттолкнув своего естественного союзни-
ка в борьбе с большевиками – Украинскую державу П.П. скоропадского, – 
российские общественно-политические и военные силы открыли путь левым 
украинским националистам и большевикам. После П.П. скоропадского к вла-
сти на Украине пришли вначале Петлюра и Винниченко, а затем большевики. 

Киевская группа войск Добровольческой армии под командованием гене-
рала П.Э. Бредова вошла в Киев 31 августа 1919 г. и уже 16 декабря 1919 г. под 
напором Красной армии оставила его. За эти три месяца командованию ВсЮР 
не удалось даже приблизиться к тем результатам работы по восстановлению  

I ЦГАВО Украины. Ф. 3766. Оп. 1. Д. 126. Л. 4.
II см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1065. Оп. 1. Д. 14. Л. 27–30, 31–32 об.
III скоропадський П. спогади. с. 183.
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здоровых основ жизни, которые продемонстрировало правительство  
П.П. ско ропадского. Более того, период краткого пребывания Добровольческой 
армии в Киеве как никогда обострил проблему российско-украинских от-
ношений. П.М. Могилянский в связи с этим эпизодом Гражданской войны 
писал: «Войска, занявшие Киев, оттолкнув своих естественных союзников в 
борьбе с большевиками, не остановились и на этом в своей слепой ненависти 
к украинцам и всему, что говорило или напоминало Украину. Опять (который 
раз?) оборвали все вывески, заменяя их русскими, начался поход на все укра-
инское, форменный разгром всего, худо ли, хорошо-ли налаженной культур-
ной жизни и деятельности. “Большевики несравненно меньше причинили зла 
Киеву в этой сфере, чем войска Деникина, в период их краткого хозяйничанья 
в Киеве” – говорил мне надежный свидетель, живший в это время в Киеве. Эта 
позорная страница еще ждет своего историка»I. 

Правление гетмана П.П. скоропадского длилось семь с половиной ме-
сяцев. Меньше двух месяцев просуществовала свергшая его Директория. 
Добровольческая армия продержалась три месяца. Риторически звучит вопрос 
П.П. скоропадского, обращенный в феврале 1919 г. к крайним украинским на-
ционалистам и к русским политическим кругам: «Петлюра и Винниченко ис-
чезли из Киева, дальше будет хуже, большевизм зальет всю Украину. Не будет 
ни Украины, ни России. Неужели украинцам от этого лучше, или великорос-
ские круги выиграли что-нибудь?..»II 

сразу же после свержения гетманата постановлением Директории УНР от 
21 декабря 1918 г. была создана Верховная следственная комиссия для рас-
следования деятельности правительства П.П. скоропадского. В ее задачи 
входило «проведение следствия над бывш[им] гетманом скоропадским, его 
правительством и соучастниками»III. 

Комиссия была образована такими деятелями УНР, как с.П. Шелухин, 
В.В. Греков, Р.М. Лащенко, Г.с. Шиянов, О.М. Тихомиров, В.А. Коренев,  
Н.О. Ботвиновский, И.Ю. Лащенко. Комиссия, как и сама Директория, про-
существовала недолго, чуть больше трех месяцев, и так и не вынесла оконча-
тельного заключения по предмету расследования. 

Обвинение строилось по статье 100 Уголовного уложения. В частности, в 
отношении П.П. скоропадского обвинение было сформулировано так: «...вы-
шеупомянутый скоропадский, поставив себе задачей отменить украинскую 
государственность и присоединить Украину к Московскому (Российскому) 
Государству вооруженной силой, а также разбить этой силой украинские на-
родные массы, которые восстали для защиты независимости, государственно-
сти и суверенности Украинской Народной Республики против захватчиков 

I Могилянский П.М. Украина во время мировой войны. ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1.  
Д. 27. Л. 155.

II скоропадський П. спогади. с. 182.
III ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 293–294. 
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власти в лице его, б[ывшего] гетмана скоропадского, и назначенного им того 
же 14 ноября совета министров и их товарищей, для чего сам непосредствен-
но или через упомянутый совет министров организовал против народного 
республиканского войска добровольческие дружины и армии, совершив для 
войны против народа принудительную мобилизацию населения г. Киева и 
призыв к военной обязанности, сделав несколько ассигновок и многомилли-
онных выдач денег из Государственной казны на содержание добровольче-
ских дружин и армий и ведение боев против украинского народа, что восстал 
на защиту существования Украинской Народной Республики, постановив 
выдать несколько миллионов рублей в военный фонд для той же потребности 
разрушения и ликвидации украинской государственности, а также ассигновал 
14 116 470 руб. на подкуп немцев, чтобы они в том восстании против народа 
взяли бы участие и помогли бы гетманскому правительству в его деле силой 
ликвидировать Украинскую Народную Республику как суверенное государ-
ство и присоединить ее к России; и на протяжении с 15 ноября до 13 декабря 
1918 г. своими военными боями против украинского народного войска вел по-
стоянные бои с лишением людей жизни и пролитием крови"I. 

Помимо самого гетмана, обвинение было выдвинуто против большинства 
министров, товарищей министров и других деятелей Украинской державыII: 
председателя совета министров с.Н. Гербеля, министров А.К. Ржепецкого, 
И.А. Кистяковского, Г.Е. Афанасьева, Б.О. Щуцкого, А.Г. Покровского, В.А. Ко- 
синского, с.Ф. Меринга, В.П. Науменко, В.Е. Рейнбота, В.Ю. Любинского, 
М.М. Вороновича, Е.В. Ландсберга, государственного контролера с.Н. Пет- 
рова, государственного секретаря с.В. Завадского и товарищей министров 
В.Э. Брунста, К.Е. Замена, Н.А. Гаврилова, Д.В. Валлийского, с.Т. Варун-
секрета, а также Г.П. Ненарокомова. Под следствие не попали те, кто считался 
“своим” и сотрудничал с Директорией.

Обвинение против министров было идентично вынесенному П.П. ско- 
ропадскомуIII. Но большинство из обвиняемых скрылись и так и не были 
привлечены к следствию. В мемуарах В.В. Зеньковского содержит-
ся описание того, что только чудом ему удалось избежать ареста петлю-
ровцамиIV. Комиссией допрошены были только шестеро: В.П. Науменко,  
с.П. Гербель, А.К. Ржепецкий, с.Т. Варун-секрет, Н.А. Гаврилов, В.Е. Рейнбот,  
Г.П. Ненарокомов, которые содержались в Киевской тюрьме. 

После захвата Киева большевиками в феврале 1919 г. Комиссия и вместе 
с ней все обвиняемые были переведены в Винницу, затем в Жмеринку, на-

I ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 35–35 об. см. док. № 16 настоящего 
издания.

II см. док. № 17 настоящего издания.
III см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 36–36 об. см. документ № 17 

настоящего издания.
IV см. док. № 5 настоящего издания.
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конец, в Каменец-Подольский, куда последовательно бежала отступающая 
Директория. В Жмеринской железнодорожной больнице по причине тяжелой 
болезни был оставлен А.К. Ржепецкий. 13 марта 1919 г. оставшиеся пять за-
ключенных подали апелляцию Директории УНРI. Но уже 27 марта 1919 г. на-
ступила очередь эвакуации и из Каменца-Подольского. Не имея никаких ука-
заний о том, что делать с арестованными, Комиссия эвакуировалась в Ровно, 
оставив заключенных в Каменец-Подольской тюрьме. По возвращению 
Комиссии в Каменец выяснилось, что арестанты были освобождены из тюрь-
мы прокурором Каменецкого окружного суда 9 апреля 1919 г. как арестанты, 
содержащиеся в тюрьме без законного постановления, поскольку при перево-
де арестованных из Киева тюремной властью не были переданы постановле-
ния об их аресте. Вновь были отданы распоряжения о розыске обвиняемых, но 
безрезультатно. В общей сложности обвиняемые провели в заключении более 
трех месяцевII. 

Небезынтересно отметить, что кроме вышеупомянутых пунктов обвине-
ния пристальное внимание следователей комиссии вызвало финансирование 
правительством гетмана российских военных формирований. Еще в декабре 
1918 г. при Государственном контроле УНР была создана специальная комис-
сия, которая проверяла расходы, отпущенные из Государственной казны на 
военные нужды. Верховная следственная комиссия по расследованию дея-
тельности правительства П.П. скоропадского использовала эти материалы, а 
после запроса в Киевскую финансовую палату присоединила к ранее обна-
руженным 23 постановлениям совета министров гетманского правительства 
еще 11 секретных постановлений по вопросам финансирования добровольче-
ских отрядов. Так, было обнаружено, что постановлением совета министров 
от 15 ноября 1918 г. ассигновалось 10 млн карбованцев Всевеликому войску 
Донскому; постановлениями от 19 ноября 1918 г. и 10 декабря 1918 г. 3 млн 
карбованцев выделялось на нужды северной армии; а постановлением от  
30 ноября 1918 г. 10 млн карбованцев давалось на расходы Добровольческой 
армииIII. 

Факт финансирования пророссийских военных формирований был в гла-
зах Директории едва ли не центральным доказательством антиукраинской 
политики гетманата. Правительство П.П. скоропадского обвинялось в слу-
жении интересам России и в умалении интересов украинской государствен-
ности, что было усмотрено не только в провозглашении необходимости феде-

I см. док. № 33 настоящего издания.
II см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 293-294.
III см. подробнее: ЦГАВО Украины. Ф. 3363. Оп. 3. Д. 35; Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 223. 

Также см. журнал заседания совета министров от 5 декабря 1918 г.: ЦГАВО Украины. 
Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 77 об. – 78 об; а также см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1.  
Д. 7; Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 189–204 об.
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рации Украины с Россией, но и в акте подчинения Украинской православной 
церкви Московскому патриарху. 

Парадоксальная ситуация: лидеры Белого движения обвиняли гетмана  
П.П. скоропадского и его правительство в самостийности и предатель-
стве интересов России, а украинские националисты – в попытке «отменить 
украинскую государственность и присоединить Украину к Московскому 
(Российскому) Государству вооруженной силой».

с падением Украинской державы история гетманского движения как ча-
сти украинского национального движения не окончилась. Хотя сам П.П. ско- 
ропадский после 14 декабря 1918 г. оказался не у дел, именно в эмиграции это 
движение получило свое окончательное идеологическое и организационное 
оформление.

На территории Германии, в Берлине, куда бывший гетман с помощью не-
мецкого командования бежал от взявших Киев войск с.В. Петлюры, был соз-
дан так называемый Гетманский центр, который преследовал своей целью вос-
становление на Украине гетманской власти П.П. скоропадского (с.М. Шемет, 
Д.И. Дорошенко, В.К. Липинский). Через печатные органы сторонники  
П.П. скоропадского пропагандировали «гетманскую идею» как идею «укра-
инского монархизма» и рассматривали себе как «Центр украинского нацио-
нального, не враждебного национальной России движения»I. 

В эмиграции гетманское движение приобрело открыто монархические чер-
ты. Уже через два месяца после свержения, анализируя собственные ошибки, 
П.П. скоропадский с сожалением высказался по поводу того, что не решился 
в 1918 г. провозгласить собственную диктатуру: «Я лично считаю теперь, что 
сделал большую ошибку, согласившись на это. Знаю, что вызову этим своим 
мнением нарекания. Это мне безразлично. Я убежден теперь, что работа шла 
бы тогда значительно более усиленным темпом, не было бы отклонений от на-
меченной мной политики. Это более соответствовало идее диктатора, у кото-
рого сосредотачивается вся власть, а так как я сразу попал в руки совета мини-
стров, где партийность играла большую роль, та или другая комбинация числа 
голосов давала иногда случайное направление по решающим вопросам»II.

Идеология гетманского эмигрантского движения как варианта украинско-
го монархизма строилась на основе оригинальных идей польско-украинского 
политического деятеля, историка В.К. Липинского, бывшего в 1918 г. чрезвы-
чайным послом Украинской державы в Австро-Венгрии. В.К. Липинский дал 
оригинальный синтез славянофильского учения о самодержавии и учения 
Ж.-Э. сореля и в рамках концепции «украинского гетманского национализ-
ма» (термин самого Липинского) разработал теорию классократии как формы 
государственного управления.

I Из письма с.М. Шемета П.М. Боярскому от 27 июля 1935 г. ГА РФ. Ф. 6076.  
Оп. 1. Д. 11. Л. 15 об.

II скоропадський П. спогади. с. 160.
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Другой идеолог гетманского эмигрантского движения, секретарь  
П.П. скоропадского с.М. Шемет, в 1935 г. частном письме писал: «Мы – гет-
манцы, конечно знаем, что главное условие успешного развития Украины 
как и России – это взаимобратское их сожительство, и не на вражде к России 
строим мы свою политическую работу»I. В письме за 1936 г. он утверждал: 
«Национальное возрождение Российской империи неминуемо вызовет к жиз-
ни внутринациональные вопросы и борьбу национальностей, и этого нель-
зя ни избежать, не разрешить, если стараться воскресить империю в старых 
централизованных формах. Только разумное и искреннее решение нацио-
нального вопроса может спасти территории б. Империи от превращения их 
в колонии. Только образование вполне самостоятельных, национальных го-
сударств, сильных, не интригующих и не воюющих один с другим, а сотруд-
ничающих и друг другу искренне помогающих может спасти наши народы и 
территории...»II

После гибели П.П. скоропадского в 1945 г. и окончания Второй мировой 
войны Центр перебазировался в Америку. Постепенно в новых политических 
реалиях послевоенного мира гетманское движение сошло на нет, оставив по-
томкам свой собственный опыт по построению национальной идеологии, за-
крепленный в опыте семи месяцев пребывания у власти в 1918 г.

***

Исследования и опубликованные источники по истории гетманата доста-
точно обширны. 

В 1920–1940 гг. XX в. были написаны и опубликованы воспоминания совре-
менников гетмана о годах Гражданской войны на Украине. среди них воспо-
минания украинских и российских политических деятелей: Д.И. Дорошенко, 
М.с. Грушевского, В. Винниченко, В. Липинского, с. Доленга, А.И. Дени- 
кина, А.А. фон Лампе, А.А. Алексеева, Н.М. Могилянского, А.А. Гольден- 
вейзера, П.Н. Краснова, В.А. АуэрбахаIII. Часть этих воспоминаний вошли в 

I Из письма с.М. Шемета П.М. Боярскому от 2 января 1935 г. ГА РФ. Ф. 6076.  
Оп. 1. Д. 11. Л. 12.

II Из письма с.М. Шемета П.М. Боярскому от 27 июля 1936 г. Там же. Л. 15 об.
III см.: Дорошенко Д.И. Моï спомини про недавнє минуле (1914–1918). Львiв, 1923; 

Винниченко В. Вiдрождення нацiï. Киïв, Вiдень, 1920. Т. 1–3; Христюк П. Замiтки i 
матерiали до iсторiï уранскоï революцiï 1917–1920 рр. Вiдень, 1921. Т. 1–3; Малярев- 
ский А.П. скоропадский, гетман всея Украины. Киев, 1918; Алексеев А.А. Из воспоми-
наний // Архив русской революции. Т. XVII. Берлин, 1928; Доленга с. скоропадщина. 
Варшава, 1934; Могилянский Н.М. Трагедия Украины // Революция на Украине 
по мемуарам белых. М.; Л., 1930; Гольденвейзер А.А. Из киевских воспоминаний // 
Там же; Деникин А.И. Очерки истории русской смуты. Париж, 1921–1926. Т. 1–4; 
Дорошенко Д.И. Война и революция на Украине. Т. 1–2. Берлин, 1922; Ауэрабх В.А.  
В Украине // Революционное общество по личным воспоминаниям. Берлин. Т. 4.  
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вышедший в 1930 г. в сссР сборник «Революция на Украине по мемуарам 
белых».

Переиздания мемуарной литературы о периоде правления гетмана продол-
жают выходить и в наши дни, причем особое значение имеет публикация вос-
поминаний самого П.П. скоропадскогоI. Так, в 1992 г. были переизданы вос-
поминания П.Н. КрасноваII. Изданы были воспоминания кн. А.Д. ГолицинаIII. 
Другим ценным источником по истории 1918 г. на Украине, опубликованным 
в наши дни, стал «Дневник» П.Н. МилюковаIV. 

Исследовательская литература по истории гетманата также много- 
численна.

До 90-х годов работы по истории гетманата преимущественно издавалась 
украинской диаспоройV. После крушения советского союза интерес к событи-
ям 1918 г. на Украине заметно оживился, однако преимущественно в украин-
ской историографии.

В последние два десятилетия на Украине вышло значительное количество 
статей, монографических и диссертационных работ, посвященных данной 
теме. В 2001 г. в Киеве был издан подготовленный Национальной библиоте-
кой Украины им. В.И. Вернадского научно-библиографический справочник 
«Украïнськая революцiя i державнiсть (1917–1920 рр.)», в котором на 816 (!) 
страницах представлены книги, статьи, брошюры и диссертационные работы 
по теме. В центре большинства работ – история Украинской державы 1918 г., а 
также личность и деятельность П.П. скоропадского. На открытии научной кон-
ференции «Гетьманат Павла скоропадського: iсторiя, постатi, контроверсiï» 
(19–20 мая 2008 г.) директор института истории НАН Украины академик  
В.А. смолий отметил, что за только период с 1991 г. по 2006 г. по данной теме 
было защищено 343 диссертации, из них 33 докторскиеVI. В 2011 г. в Киеве вы-
шла диссертация Ю.В. Булгакова, посвященная анализу украинской историо-
графии 1991–2011 гг. жизни и деятельности П.П. скоропадского. По под-
счетам автора, за указанный период вышло 537 работ 228 авторов. В целом, 

(Ч. 1), 1924, Т. 6. (Ч. 2), 1925; Могилянский Н.М. Трагедия Украины (из пережитого в 
Киеве в 1918 г.). Берлин, 1923. 

I см.: Грушевский М.с. спомини // Киïв, 1989, № 11; Гетьман Павло скоро - 
пад ський. спомини. К., 1992; Деникин А.И., фон Лампе А.А. Трагедия Белой армии. 
М., 1991; скоропадський П.П. спогади. Кiнець 1917 – грудень 1918. Киïв; Фiладельфiя, 
1995. 

II см.: Краснов П.Н. Всевеливое войско Донское // Белое дело: Дон и 
Добровольческая армия. М., 1992.

III см.: Голицын А.Д. Воспоминания. М., 2008.
IV Милюков П.Н. Дневник. 1918–1921. М., 2005. 
V см., напр.: Покутський П. Панська отамания. Львiв, 1937; Левицький В. 

Украïнська державна путь. Львiв, 1933; Мазепа И. Украина в огне и буре революции. 
Т. 1–3. Прага. 1941–1942.

VI см.: Гетьманат Павла скоропадського: iсторiя, постатi, контроверсiï. Все- 
украïнська наукова конференця 19–20 травня 2008. Збiрник. К., 2008.
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украинская библиография по данной теме столь объемна, что ее подробное 
рассмотрение остается за рамками данного предисловияI. В связи с этим оста-
новимся лишь на некоторых характеристиках современной украинской исто-
риографической ситуации.

Можно констатировать, что феномен гетманата в настоящее время доста-
точно подробно исследован украинскими исследователями. Изучены раз-
ные сферы деятельности П.П. скоропадского (военная, политическая, госу-
дарственная деятельность) и различные ее периоды (до 1917 г. в России, в 
1917–1918 гг. на Украине, в 1919–1945 гг. в эмиграции). Для характеристики 
тех процессов, что шли на Украине в 1917–1920 гг., современная украинская 
историческая наука использует термин «украинская революция», рассматри-
вая гетманат 1918 г. как ее составную часть. с этой точки зрения гетманское 
движение предстает как правое направление широкого украинского нацио-
нального движения, которое в 1917–1919 гг. привело к образованию на тер-
ритории Украины первых самостоятельных государств. В работах последнего 
времени по отношению к режиму П.П. скоропадского все чаще стали исполь-
зоваться характеристики его как «украинского консерватизма» и «украинско-
го монархизма»II.

Вместе с тем, анализируя современную украинскую историографию по 
данной тематике, особенно вышедшую в 1991–2007 гг., нельзя не заметить, 
что Державе П.П. скоропадского уделяется значительно меньше внимания, 
чем, например, Центральной Раде и Директории. Это становится понятным, 
если принять во внимание неоднозначность фигуры самого гетмана. Оставляя 
в стороне обусловленную текущими политическими реалиями подоплеку 
таких тематических предпочтений, отметим одну характерную особенность 

I Подробный анализ украинской историографии жизни и деятельности П.П. ско- 
ропадского сделан Р.Я. Пирогом в монографии «Украïньска гетьманська держа-
ва 1918 року. Icторичнi нариси» (К., 2011). см., напр.,: Пономарьов В. Останнiй 
малороссiйский гетьман // Генеза, 1996. № 1; Пирiг Р.Я., Проданюк Ф.М. Павло 
скоропадський: штрихи до полiтичного портрету // Украïнський iсторiчний жур-
нал. 1992. № 9; Они же. Гетьман Украïнскоï держави (Павло скоропадський) // 
Украïнськая iдея: Постатi на тлi революцiï. Киïв, 1994; Горєлов В. Гетьман Украïнськоï 
держави П.П. скоропадський. Киïв, 1995; Останнiй гетьман. Ювiлейний зб. памятi 
Павла скоропадського / Вiдп. ред. О. Лупанов. Киïв, 1993; Полоньска-Василенко Н. 
Iсторiя Украïни. Киïв, 1995. Т. 1–2; Геращенко Т.с. Украïнська народна грома-
да // Украïнський консерватизм i гетьманський рух. Iсторiя, iдеологiия, полiтика. 
Вiстник державного лiнгвiстичного унiверситету. 2000. Вып. 4; солдатенко В.Ф. 
Украïнська революцiя. Киïв, 1999; Грибоєдов с.В. Украïнська держава гетьмана  
П. скоропадського: iсторiографiчне дослiження: Дисс. … канд. iст. наук. К., 2001; 
Гнатюк с. Внутрiшня полiтика Гетьманату П. скоропадського (1918 р.). Дисс… канд. 
iст. наук. К., 2002; Капелюшний В. Здобута i втрачена незалежнiсть: iсторiографiчний 
нарис української державності доби нацiонально-визвольних змагань (1917–1921 рр.). 
К., 2003; Реєнт О.П. Павло скоропадський. Київ, 2003.

II см., напр.: Геращенко Т.с. Украïнська народна громада.
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большинства современных исследований украинских ученых, с которой труд-
но согласиться. Обращаясь к так называемой украинской революции 1917–
1920 гг., украинские исследователи зачастую отрывают ее от общей истории 
русской революции, составной частью которой она, несомненно, была. 

К сожалению, для исторической науки современной России Украинская 
держава П.П. скоропадского остается «белым пятном». Не будет преуве-
личением утверждать, что для российских читателей чуть ли не единствен-
ным источником по истории гетманата до сих пор остается сборник 1930 г. 
«Революция на Украине по мемуарам белых». 

Из современных работ можно назвать публикацию М.А. Колеровым вос-
поминаний бывшего министра гетманского правительства В.В. Зеньков- 
ского, а также публикацию А.А. сергеевым дневниковых записей бывшего то-
варища державного секретаря Н.М. Могилянского и писем к нему П.П. ско- 
ропадскогоI. В 1993 г. вышла единственная российская монографическая ра-
бота В.Н. Федюка «Украина в 1918 г.: гетман скоропадский»II. Также следу-
ет отметить содержательные статьи петербургского исследователя А.с. Пу- 
ченковаIII. 

Большое значение для изучения истории гетманата П.П. скоропадского 
имеют осуществленные в России публикации программных документов 
партий и организаций, а также материалов белогвардейских правительств, 
действовавших параллельно с гетманским правительством и принимавших 
участие в политической борьбе на Украине в 1918 г. В частности, в 2010 г. 
были опубликованы документы конституционно-демократической пар-
тии и Тактического центраIV. В 2008 г. опубликованы журналы заседаний 
Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами на Юге 
России А.И. Деникине, а также документы Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собранияV. 

I см.: Прот. В.В. Зеньковский. Пять месяцев у власти (15/V–19/X 1918 г.). М., 
1996; сергеев А.А. Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем к 
нему П.П. скоропадского. 1919–1926 // Минувшее. сПб; М., 1993. № 14.

II см.: Федюк В. Украина в 1918 г.: Гетман скоропадский. Ярославль, 1993.
III Пученков А. Переворот в цирке // Родина. 2007. № 7. с. 81–83; Пученков А.с. 

Киев в конце 1918 г.: падение режима гетмана П.П. скоропадского // Новейшая исто-
рия России / Modern history of Russia. 2011. № 2. с. 57–72.

IV см.: Тактический центр. Документы и материалы. М., 2012; съезды и конферен-
ции конституционно-демократической партии: В 3-х тт. Т. 3. Кн. 2. 1918–1920 гг. М., 
2000.

V см.: Журналы заседаний Особого совещания при главнокомандующем 
Вооруженными силами на Юге России А.И. Деникине / Под ред. с.В. Мироненко, 
Б.Ф. Додонова. М., 2008; Журналы заседаний. Приказы и материалы Комитета чле-
нов Всероссийского Учредительного собрания. Июнь–октябрь 1918 г. / Под ред.  
Б.Ф. Додонова. М., 2011.
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Немногочисленная литература по истории Украинской державы П.П. ско- 
ропадского делает эту тему актуальной для современной отечественной 
историографии. Правление П.П. скоропадского не может быть рассмотрено 
только как факт украинской истории; гетманат является неотъемлемой ча-
стью и российской истории, без уяснения значения которого невозможны 
построение целостной картины русской революции и Гражданской войны и 
характеристика тех процессов, которые в тот период шли на постимперском 
пространстве. 

До 90-х годов не существовало самой возможности объективного рас-
смотрения деятельности П.П. скоропадского. В работах советского периода 
преобладали его оценки как «немецкой марионетки на службе у буржуазно-
националистических сил». Несмотря на то что современная российская исто-
риографии далеко ушла от таких трактовок, в новейших российских исследо-
ваниях гетманат по-прежнему рассматривается исключительно сквозь призму 
определения «украинский национализм»I. 

Однако даже если выражение «украинский националист» заменить на 
«украинский патриот», это не изменит существа вопроса. Если украинские 
исследователи предпочитают не замечать сам факт произведенной гетманом 
реставрации, во многом менявшей содержание его национальных устремле-
ний, то российские авторы со своей стороны упорно не признают националь-
ную окраску этой реставрации. И та, и другая позиции не вполне корректны 
по причине своей односторонности, ибо гетманат представлял из себя и то и 
другое одновременно: опыт социально-экономической реставрации, произве-
денный силами национального правительства.

Лишь немногим исследователям удалось избежать описанной выше одно-
сторонности. Таковыми, например, являются основанные на большом ко-
личестве источников работы украинских исследователей Г.В. Папакина и  
Я. Пеленского, а также Р.Я. ПирогаII. Уместно отметить, что именно расшире-
ние числа привлеченных к исследованию источников, главным образом ар-
хивных, позволило уйти от односторонней трактовки гетманата. справедливо 
в этой связи мнение Р.Я. Пирога, что «именно архивный сегмент истори- 

I см., например, названную выше работу сергеева А.А. «Россия и Украина», а так-
же см. вступ. ст. Зайцева М.Ю. «Украинофильство в России. Идеология раскола» к сб. 
статей «Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола». (М., 
1998). 

II см.: Папакин Г.В. Павел Петрович скоропадский // Вопросы истории. 1997. 
№ 7; Его же. Гетьман Павло скоропадський: штрихи до портрету // Гетьман Павло 
скоропадський. спомини. Киïв, 1992; Папакiн Г.В. Павло скоропадський: патрiот, 
державотворець, людина. Iсторико-архиiвнi нариси. Киïв, 2003; Пеленьский Я. 
Передмова: спогади гетьмана Павла скоропадського // скоропадський П.П. спогади. 
Кiнець 1917 – грудень 1918. Киïв, Фiладельфiя, 1995; Пирiг Р.Я. Гетманат Павла 
скоропадского: мiж Нiмеччиною i Росiєю. К., 2008; Пирiг Р.Я. Украïньска гетьмансь-
ка держава 1918 року. Icторичнi нариси. К., 2011. 
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ческих источников содержит наибольший эвристический потенциал для осве-
щения данной темы»I. 

Архивы России и Украины содержат богатые фонды, которые позволя-
ют существенно расширить источниковую базу исследований по истории 
Украинской державы П.П. скоропадского. Речь идет и о документах, соз-
данных самой Украинской державой П.П. скоропадского или же сразу же 
после ее крушения УНР, а также о дополнительных источниках мемуарного 
характера. 

Большинство официальных документов правительства П.П. скоропадского 
исчезло в годы Гражданской войны. Часть их, вывезенная германскими вой-
сками с территории Украины в 1918 г., погибла в годы Второй мировой войны. 
самому П.П. скоропадскому, бежавшему с помощью немецкого командова-
ния, удалось вывезти свой архив, который, однако, сгорел при бомбежке в 
Берлине в 1945 г.II Те же документальные материалы, которые не были выве-
зены, частью погибли позже после разгрома петлюровских войск войсками 
Добровольческой армии, частью были вывезены бежавшим правительством 
УНР на территорию Польши, где практически полностью были утеряны. 
сохранившиеся документы отложились в основном в двух архивах – ЦГАВО 
Украины (г. Киев) и в ГА РФ (г. Москва).

В ГА РФ хранятся те фонды УНР, которые были захвачены советскими во-
йсками при освобождении Польши в 1944–1945 гг. В них содержатся отдель-
ные документы по истории гетманата. Так, в фонде 6087 (Оп 1.) «Министер ст-
во иностранных дел УНР» отложилась переписка правительства Украинской 
державы с П. Красновым. Фонд 5889 «Посольства УНР в Германии» хранит 
хозяйственный договор Украинской державы с Германией. 

Фонды белоэмигрантских организаций также содержат документы по исто-
рии Украинской державы. Так фонд 1261 (Оп. 1) ГА РФ «Отдел иностранных 
дел правительства Всевеликого войска Донского» имеет документы по исто-
рии отношений Украинской державы П.П. скоропадского и Дона. В фонде 
6076 (Оп. 1.) «Объединения русских общественных организаций в Загребе» 
отложилась переписка П.П. скоропадского и деятелей гетманского эмигрант-
ского движения с председателем Объединения П.М. Боярским. Фонд 7030 
«Русского заграничного исторического архива в Праге (РЗИА)» (Оп. 2) со-
держит несколько обращений гетмана к донским казакам и Всевеликому вой-
ску Донскому.

I Пирiг Р.Я. Украïньска гетьманська держава 1918 року. Icторичнi нариси. К., 2011. 
с. 209. Перевод с укр.

II В 2006 г. ЦДИАК Украины (г. Киев) получил от Восточно-Европейского иссле-
довательского института им. В. Липинского (сША) россыпь документов семейного 
архива скоропадских. В 2009 г. госпожа Елена Отт-скоропадская, дочь П.П. ско- 
ропадского, передала на хранение в ЦДИАК Украины еще часть документов из семей-
ного архива. Обработка этих материалов и их фондирование планируется завершить 
только в 2014 г.
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Большая часть документов но истории Украинской державы хранится в 
Центральном государственной архиве высших органов управления Украины 
в г. Киеве. 

На сегодняшний день ЦГАВО Украины располагает целой коллекци-
ей документов, связанных с деятельностью совета министров, отдельных 
министерств и учреждений Украинской державы. Они образуют 142 фонда 
ЦГАВО Украины. Частью эти документы были захвачены петлюровскими 
войсками после взятия Киева 14 декабря 1918 г. и приобщены к материалам 
Верховной следственной комиссии, созданной сразу же после свержения  
П.П. скоропадского правительством УНР с целью расследования деятель-
ности бывшего гетмана и его правительства. В ЦГАВО Украины достаточно 
полно отражена деятельность совета министров Украинской державы 1918 г. 
(Ф. 1064). В архиве широко представлены документы почти всех высших ор-
ганов власти гетманата – министерств (их 24) и ведомств, а также документы 
гетманской администрации (Головной квартиры Ясновельможного Гетмана 
Всей Украины, Ф. 2469), судебной ветви власти, местных органов власти, ди-
пломатических представительств и пр. Из их числа следует выделить Фонд 
совета министров гетманского правительства всех созывов (Ф. 1064), а также 
фонд самой Верховной следственной комиссии УНР (Ф. 1125)I.

Ценным источником по истории гетманата являются также документы 
личного происхождения – письма, воспоминания, очерки. Здесь наиболее 
значительный мемуарный блок находится на хранении в ГА РФ. Отдельные 
мемуарные источники отложились в ЦГАВО Украины.

В ГА РФ значительный мемуарный комплекс документов по истории гет-
маната находится на хранении в коллекции документов личного происхожде-
ния Русского зарубежного исторического архива в г. Праге. В фонде 7030  
(Оп. 2) отложились воспоминания П.И. Залесского и статья А.В. Черячукина 
о взаимоотношениях Украинской державы и ДонаII.

Фонд 5881 (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2) содержит в себе воспоминания выс-
ших чинов гетманского правительства. среди них: воспоминания министра 
исповеданий В.В. Зеньковского, товарища министра внутренних дел, а поз-
же министра юстиции В.Е. Рейнбота, товарища министра торговли и про-
мышленности В.А. Ауэбраха, министра земледелия В.Г. Колокольцева, то-
варища генерального секретаря Украинской державы Н.М. Могилянского, 
управляющего Державным земельным банком Р.Ю. Будберга, Одесского 
губернского старосты В.А. Мустафина, Харьковского губернского старосты  

I Обстоятельный анализ архивных источников по истории гетманата дан в работе 
Р.Я. Пирога «Украинская гетманская держава 1918 года» (Пирiг Р.Я. Украïньска геть-
манська держава 1918 року. Icторичнi нариси. К., 2011, с. 33–36). 

II см.: П.И. Залесский. Южная армия. ГА РФ. Ф. 7030. Оп. 2. Д. 172; А.В. Черячукин. 
О Внешней политике Всевеликого войска Донского в 1918–1919 гг. Там же. Д. 222.
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П.И. Залесского; сумского уездного старосты с.Я. Гребенщикова и генерала 
гетманской армии В.Н. Посторонкина и другиеI.

Большая часть публикуемых в данном сборнике воспоминаний была лично 
передана их авторами в РЗИА. Часть попала в архив после безрезультатных 
попыток их публикации. Все документы представляют собой либо автографы, 
либо машинописные экземпляры с авторской правкой.

В частности, воспоминания В.А. Мустафина (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2.  
Д. 524. Л. 2–81) были переданы в РЗИА после переговоров об их издании с 
И.В. Гессеном. В 1921 г. ген. В.А. Мустафин, бывший Одесским губернским 
старостой (т. е. генерал-губернатором) при гетмане П.П. скоропадском, обра-
тился с письмом к издателю «Архива русской революции» с просьбой опубли-
ковать подготовленные им для печати его воспоминания «Отрывки из воспо-
минаний русского служивого человека, судьи и администратора. Революция 
и скитания». В письме он сообщил И.В. Гессену о том, что его воспоминания 
охватывают «период революции и после революции, обнимают период от 
конца 1916 по конец 1918, состоят из XII глав»II. И здесь же он пишет о том, 
что в связи с затрудненными материальными обстоятельствами он не имеет 
средств для оплаты труда машинистки и посылает редактору рукописный 
текст одной из глав – четвертой. По не известным нам причинам переговоры 
не дали результатов, и обрывающаяся на полуслове четвертая глава воспоми-
наний Мустафина отложилась в РЗИА.

Точно так же для издания в «Архиве русской революции» предназначались 
и воспоминания В.А. Ауэрбаха (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 232. Л. 1–100, 107–
111). Мемуары 1923 г. «В Украине» задумывались им как самостоятельная 
третья часть его воспоминаний «Из жизни революционного общества», пер-
вая и вторая части которых были посвящены соответственно событиям 1917 г.  
и последующего пребывания в Добровольческой армии в 1919 г.III В своем 
«Архиве» И.В. Гессен опубликовал в 1924–1925 гг. только первую и вторую 
части его воспоминаний.

Воспоминания Р.Ю. Будберга, бывшего управляющим державным земель-
ным банком при гетмане П.П. скоропадском, датируемые 1924 г., также яв-
лялись самостоятельной частью задуманного им мемуарного цикла (ГА РФ.  
Ф. 5881. Оп. 2. Д. 524. Л. 2–81). Другие части, в которых описывались собы-
тия, последовавшие после свержения гетмана, были опубликованы автором в 
1923 г. в №№ 3–4 журнала «На чужой стороне». 

I Помимо перечисленных выше мемуаров фонд 5881 содержит воспоминания:  
с.Н. Ряснянского. В плену у немцев в Киеве. ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 606;  
В.Г. Иванов. Рейс по революционной Украине в ноябре–декабре 1918 г. ГА РФ.  
Ф. 5881. Оп. 2. Д. 363. 

II Письмо В.А. Мустафина И.В. Гессену от 31 декабря 1921 г. ГА РФ. Ф. 5881.  
Оп. 2. Д. 524. Л. 1–1об. 

III 1 и 2 части воспоминаний В.А. Ауэрбаха см.: Архив русской революции. Т. 4. 
Берлин, 1924; Т. 5. Берлин, 1925. 
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Воспоминания В.В. Зеньковского (ГА РФ. Ф. 1826. Оп. 2. Д. 351. Л. 1– 
72 об; Д. 352. Л. 1–46 об; Д. 353. Л. 1–48 об; Д. 354. Л. 1–94 об; Д. 355. Л. 1– 
53 об.) первоначально предполагались для их публикации отдельной книгой 
в издательской серии «Россия и Украина», задуманной еще в 1919 г. группой 
российских политических деятелей, волею судеб оказавшихся на Украине 
и принявших активное участие в устроении Украинской державы (сам  
В.В. Зеньковский, а также Н.П. Василенко, В.И. Вернадский, Д.И. Дорошенко). 
Известно, что к изданию были подготовлены две книги: В.В. Зеньковского о 
церковной политике на Украине и В.И. Вернадского о его деятельности в ка-
честве товарища министра народного просвещения в правительстве гетмана. 
Однако издание не состоялось, и воспоминания В.В. Зеньковского, датируе-
мые 1927 г., были переданы в РЗИА в виде пяти рукописных тетрадей. 

Воспоминания министра земледелия гетманского правительства В.Г. Ко- 
локольцева были обнаружены в деле, содержащем мемуары В.А. Ауэрбаха, и 
являлись приложением к ним, как это следует из приписки, сделанной самим 
В.А. Ауэрбахом (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 232. Л. 102–105). Из сообщения 
В.А. Ауэрабаха следует, что эти воспоминания вместе с проектом аграрной 
реформы, разработанной в Министерстве земледелия, были переданы ему 
уже в эмиграции бывшим товарищем министра земледелия В.Э. Брунстом. 
Как воспоминания В.Г. Колокольцева попали к В.Э. Брунсту, не известно, 
однако фонд 5881 содержит и личные воспоминания самого В.Э. Брунста о  
В.Г. КолокольцевеI. Можно предположить, что воспоминания В.Г. Колоколь- 
цева были написаны в 1919 г., в тот период, когда он занимал должность при 
главнокомандующем ВсЮР генерале А.И. Деникине. сухой и деловой тон 
воспоминаний делает их скорее похожими на автобиографию, написанную 
при вступлении в должность. Предположительно, сохраненные с той поры, в 
эмиграции воспоминания были передан В.Э. Брунсту, а затем В.А. Ауэрбаху. 

В РЗИА оказались и дневниковые записи Н.М. Могилянского, бывшего 
товарища генерального секретаря Украинской державы, в последние дни гет-
маната ставшего послом во ФранциюII. В силу того, что записи выполнены в 
форме законченных биографических очерков, можно предположить что они 
также предназначались для печати, как и очерк 1921 г. «Украина в Первую 
мировую войну»III, претендующий на самостоятельное историческое исследо-
вание. Последний очерк объединяет в себе личные свидетельства автора с глу-
бокой аналитикой происходившего на Украине в 1918 г. 

Воспоминания харьковского губернского старосты П.И. Залесского  
(1926 г. ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 347. Л. 1–37) были переданы в РЗИА в виде 
рукописи, содержащей первоначальную авторскую правку. По этой правке 
можно предположить, что они также предназначались для публикации. 

I см.: Брунст В.Э. Волчанское земство и В.Г. Колокольцев. ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. 
Д. 112.

II см.: ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1. Д. 3. Л. 62–65 об; Д. 6. Л. 99 об.–118.
III см.: ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1. Д. 27. Л. 113–141.
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Также в РЗИА были переданы воспоминания сумского уездного старосты 
с.Я. Гребенщикова (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 315. Л. 20–52). Воспоминания 
датированы 1919 г. и представляют собой авторскую рукопись со значитель-
ной авторской правкой. Первоначально большинство фамилий действующих 
лиц были написаны полностью, но, по-видимому, в связи с подготовкой ру-
кописи к публикации, фамилии были густо зачеркнуты чернилами и в тексте 
оставлены лишь начальные буквы. К тексту воспоминаний приложена автор-
ская записка, в которой содержалась просьба напечатать рукопись на машин-
ке и дана расшифровка аббревиатур, используемых в тексте для обозначений 
лиц (см.: ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 315. Л. 571–573).

Особый интерес представляют воспоминания генерала В.Н. Посторонкина 
о создании гетманом вооруженных сил на юге России. Написанные в виде 
исторического очерка, воспоминания составлены на основе личного архива, 
собранного в 1917–1918 гг., и содержат ценный биографический и историче-
ский материал по истории вооруженных сил Украинской державы. Они были 
переданы в РЗИА в рукописном виде, практически полностью подготовлен-
ные к публикации.  

Помимо этих воспоминаний, в фонде 5881 отложились отдельные заметки 
В.Н. Посторонкина о разных чинах бывшей российской и гетманской армийI.

История образования РЗИА не позволяет точно определить, когда в архив 
были переданы воспоминания товарища министра внутренних дел, а позже 
министра юстиции В.Е. Рейнбота (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 443. Л. 1–122). 
Однако внешний вид оформления рукописи, предваряющий текст подзаголо-
вок «Четыре месяца в кресле министра гетманского правительства. Записки 
бывшего министра» также позволяют нам предположить, что они предназна-
чались для печати, однако по неизвестным причинам так и не увидели свет и 
отложились в недрах РЗИА. Помимо этих воспоминаний в фонде 5881 отло-
жились краткая автобиография В.Е. Рейнбота, написанная им самим, а также 
его же статья «Покушение на Рейнбота» (1933 г.).

Значительное количество мемуарных источников по истории гетманата 
в фондах РЗИА свидетельствует о том интересе, который сохранялся в рос-
сийских и украинских эмигрантских кругах к событиям на Украине в 1918 г. 
Почему пророссийски настроенные люди брались за описание этих событий, 
отчасти понятно. По воспоминаниям В.В. Зеньковского, в эмиграции ему при-
шлось не раз «пострадать» за то, что в 1918 г. он служил самостийному гет-
ману. Описывая события 1918 г., их авторы, в том числе и В.В. Зеньковский, 
стремились объяснить причины, побудившие принять участие в деятельности 
Украинской державы, а также восстановить историческую правду о гетманате, 
в отношении которого сложилось множество ошибочных мнений. 

Тот факт, что мемуары отложились в фондах РЗИА, обусловил их специ-
фику: фонды Пражского Русского зарубежного исторического архива уже по 

I см.: ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 147–148.
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факту его происхождения не содержали материалов с ярко выраженной на-
ционалистической, «самостийной» окраской. с точки зрения политических 
симпатий авторы этих воспоминаний придерживаются того направления, ко-
торое на языке реалий 1918 г. на Украине обозначалось термином «пророс-
сийская ориентация». Однако это обстоятельство нисколько не умаляет зна-
чение этих мемуаров как исторического источника. Кроме того, документы  
ГА РФ могут самым существенным образом дополнить документы, отложив-
шиеся в фондах Украины. 

 Из источников личного происхождения, обнаруженных в архивах Украины, 
следует отметить воспоминания Б.с. стеллецкого, в 1918 г. являвшегося на-
чальником штаба гетмана. Воспоминания отложились в ЦГАВО Украины и 
представляют собой авторскую рукопись, подготовленную к печати в 1923 г.,  
но так и не вышедшую в советской Украине (ЦГАВО Украины. Ф. 4547.  
Оп. 1. Д. 1–2). 

Помимо этого, в ЦГАВО Украины находится на хранении фонд «Верховной 
следственной комиссии Украинской Народной Республики для расследова-
ния деятельности правительства П.П. скоропадского» (ЦГАВО Украины. 
Ф. 1125. Оп. 1. Д. 1–5). В этом фонде помимо рабочих материалов самой 
Комиссии (постановлений о начале следствия и предъявляемом обвинении, 
об осмотре вещественных доказательств и пр.) отложились протоколы до-
просов видных чинов гетманского правительства следователями Верховной 
следственной комиссии. среди них протоколы допросов: министра народного 
просвещения В.П. Науменко, министра юстиции В.Е. Рейнбота, министров 
финансов А.К. Ржепецкого, министра просвещения П.Я. стебницкого, ми-
нистра земледелия В.Н. Леонтовича, министра исповеданий А.И. Лотоцкого, 
председателя совета министров с.Н. Гербеля, товарищей министров продо-
вольствия М.О. Гаврилова, внутренних дел с.Т. Варум-секрета, просвещения 
П.И. Холодного.

 Протоколы допросов, как рукописные, так и машинописные, частью на 
украинском языке, знакомят с уникальными свидетельствами оказавшихся 
в заключении членов правительства гетмана. Допрашиваемые на предмет со-
держания и характера их деятельности в 1918 г., бывшие министры и товари-
щи министров исчерпывающе описывают историю гетманата. 

Публикация материалов Верховной следственной комиссии УНР позво-
лит самым существенным образом расширить источниковую базу по истории 
гетманата. Точно также значительную помощь в изучении истории 1918 г. 
окажет и введение в научный оборот ранее не известных мемуарных источни-
ков из фондов РЗИА.

***

сборник документов «Гетман П.П. скоропадский. Украина на переломе. 
1918 год» – тематическая публикация, осуществленная совместными усилия-
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ми ГА РФ и ЦГАВО Украины, опытом межархивного сотрудничества России 
и Украины.

сборник состоит из двух частей. 
В первую часть вошли источники преимущественно мемуарного характе-

ра, находящиеся на хранении в ГА РФ (№№ 1–14), и один документ (№ 15) –  
воспоминания Б.с. стеллецкого – в ЦГАВО Украины. 

Во вторую часть вошли документы «Верховной следственной комиссии 
Украинской Народной Республики для расследования деятельности прави-
тельства П.П. скоропадского», находящиеся на хранении в ЦГАВО Украины.

Первая часть сборника образована воспоминаниями высших чинов гет-
манского правительства разных составов – его министров и товарищей ми-
нистров, чинов местных органов власти – уездных и губернских старост, 
а также военных и финансовых деятелей периода гетманата. среди доку-
ментов мемуарной части сборника: воспоминания министра исповеданий  
В.В. Зеньковского, товарища министра внутренних дел, а позже министра 
юстиции В.Е. Рейнбота, товарища министра торговли и промышленности 
В.А. Ауэбраха, министра земледелия В.Г. Колокольцева, товарища генераль-
ного секретаря Украинской державы Н.М. Могилянского, управляющего 
Державным земельным банком Р.Ю. Будберга, Одесского губернского старо-
сты В.А. Мустафина, Харьковского губернского старосты П.И. Залесского; 
сумского уездного старосты с.Я. Гребенщикова, генерала гетманской армии 
В.Н. Посторонкина и генерала Б.с. стеллецкого. Здесь же размещен очерк 
биографического плана Н.М. Могилянского «Украина во время мировой 
войны». Помимо этого, в приложении к воспоминаниям В.А. Аэурбаха раз-
мещен проект аграрной реформы, выработанной в министерстве земледелия 
Украинской державы в декабре 1918 г.

Вторая часть сборника образована документами из фонда «Верховной след-
ственной комиссии Украинской народной республики для расследования де-
ятельности правительства П.П. скоропадского» (ЦГАВО Украины. Ф. 1125). 
Публикуются наиболее содержательные документы Верховной следственной 
комиссии, прежде всего протоколы допросов министра народного просвеще-
ния В.П. Науменко, министра юстиции В.Е. Рейнбота, министров финансов 
А.К. Ржепецкого, министра просвещения П.Я. стебницкого, министра зем-
леделия В.Н. Леонтовича, министра исповеданий А.И. Лотоцкого, председа-
теля совета министров с.Н. Гербеля, товарищей министров продовольствия  
Н.А. Гаврилова, внутренних дел с.Т. Варум-секрета, просвещения П.И. Хо- 
лодного (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3).

Помимо этого, здесь размещены три постановления Верховной следствен-
ной комиссии о начале следствия и о приобщении к следствию вещественных 
доказательств, а также апелляция обвиняемых, находящиеся на хранении в 
том же фонде 1125 ЦГАВО Украины. 

Подавляющее большинство включенных в сборник материалов ранее не 
публиковалось.

Исключение составляют воспоминания В.В. Зеньковского. Однако их 
прежняя публикации 1996 г. сделана без необходимой археографической об-
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работки и содержит значительные искажения оригинального текста, что дела-
ет их повторную публикацию оправданнойI.

Также без археографической обработки и с текстовыми ошибками опубли-
кованы первые двадцать страниц воспоминания В.А. Мустафина, общий объ-
ем которых составляет более восьмидесяти страницII. В опубликованной части 
отражался период Центральной Рады и не затрагивалась история гетманата. 
Исходя из этого составители сочти необходимой их полную публикацию в 
сборнике. 

В значительном сокращении была опубликована запись из дневника 
бывшего товарища генерального секретаря Украинской державы Н.М. Мо- 
гилянского «Генерал Павел Петрович скоропадский»III, в данном сборнике она 
воспроизводится полностью.

Предпринимаемая в данном сборнике попытка вновь обратиться к событи-
ям на Украине в 1918 г. не претендует на всеобъемлющий охват темы по при-
чине специфики публикуемых документов как мемуарного и следственного 
источника. Несомненна ограниченность мемуарного свидетельства и свиде-
тельства, данного в заключении. Вместе с тем представляется, что размеще-
ние этих документов в одном сборнике позволит максимально полно восста-
новить картину происходящего на Украине в 1918 г. Так, показания высших 
чинов гетманского правительства, данные ими сразу же после крушения 
гетмана и размещенные во второй части сборника, существенно дополняют 
их личные воспоминания, помещенные в первой части сборника (например, 
воспоминания В.Е. Рейнбота, А.К. Ржепецкого). сравнение их показаний с 
их же собственными воспоминаниями, отложившимися в РЗИА, позволят 
избежать односторонности в трактовке направленности политики гетмана  
П.П. скоропадского.

По причине своего значительного объема не все воспоминания опублико-
ваны полностью. Исходя из того, что сборник является тематической публи-
кацией, посвященной истории правления гетмана П.П. скоропадского и лич-
ности самого гетмана, сокращена публикация мемуаров с.Я. Гребенщикова, 
общий объем которых около шестисот страниц, в той части, которая посвя-
щена изложению частностей его деятельности в сумском уезде (документ  
№ 9). По той же причине сокращена публикация и очерка Н.М. Могилянского 
«Украина во время мировой войны» (документ № 14). 

I см.: Прот. В.В. Зеньковский. Пять месяцев у власти (15/V–19/X 1918 г.). М., 
1996.

II см.: 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция. От новых ис-
точников к новому осмыслению / Под редакцией с.В. Тютюкина, В.П. Булдакова. М., 
1998. с. 388–401.

III см.: Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем к нему  
П.П. скоропадского. 1919–1926 / Публикация А. сергеева // Минувшее. Историче-
ский альманах М.; сПб, 1993. Т. 14. с. 257–259.
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При публикации опущено имеющееся в ряде мемуаров оглавление, кото-
рое помещено в подстрочных примечаниях.

Принципиально важным составителям виделось максимально полное вос-
произведение авторской работы с текстом, позволяющей увидеть этапы созда-
ния мемуаров. В связи с этим сохранена вся авторская правка на документах с 
указанием на цвет ручки или карандаша, которыми она сделана. 

Подготовка сборника осуществлена с учетом и в соответствии с «Правилами 
издания исторических документов в сссР» (2-е издание, М., 1990). 

Все документы сборника воспроизводятся на языке оригинала. Подав- 
ляющее число документов было создано на русском языке. Однако часть ма-
териалов «Верховной следственной комиссии УНР» написаны на украинском 
языке. В последнем случае заголовок документа дается на русском языке, да-
лее следует текст оригинала на украинском языке и после располагается пере-
вод документа на русский язык. Публикации документа на украинском языке 
предшествует надпись: «Оригинал». Археографическая обработка документа 
на украинском языке также выполнена на украинском языке. Публикацию 
перевода документа предваряет надпись: «Перевод». 

Делопроизводственной особенностью публикуемых документов является 
то, что в ряде случаев часть документа создана на украинском языке, а часть на 
русском. Таковыми являются протоколы допросов обвиняемых «Верховной 
следственной комиссией УНР». В этом случае документ рассматривается как 
оригинал, к нему, как и ко всем документам сборника дается редакционный за-
головок на русском языке, а после размещается его перевод на русский язык. 

В текстах документов встречаются фразы и слова на украинском языке. 
Только в тех случаях, когда они не являются общеизвестными и их содержа-
ние не понятно российскому читателю, в подстрочных примечаниях дается 
перевод.

Ввиду того, что в документах упоминается значительное число украинских 
общественно-политических и культурных деятелей, при публикации сохра-
нено склонение фамилий, оканчивающихся на «о» и на «а», характерное для 
украинского языка: например «Науменка» («Науменко») и т. п. 

Изменена устаревшая орфография. Неисправности текста, не имеющие 
смыслового значения (орфографические ошибки, опечатки и т. д.), исправле-
ны без оговоренности. Пропущенные в тексте документов и восстановленные 
составителями слова и части слов воспроизведены в «квадратных» скобках в 
тексте документов.

Однако, исходя из специфики публикуемых материалов как источника 
личного происхождения, составители сборника сочли необходимым сохра-
нить те особенности пунктуации, которые составляют специфику авторского 
литературного стиля (например, в воспоминаниях В.В. Зеньковского – это 
тире).

Помимо этого, в текстах документов сохранено оригинальное написание 
фамилий. Если фамилия или инициалы указаны ошибочно, правильное на-
писание дано в подстрочных примечаниях. 
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 При публикации воспоминаний с.Я. Гребенщикова в квадратных скобках 
раскрыты начальные буквы упоминаемых в тексте лиц. 

К публикуемым документам составлены редакционные заголовки, отра-
жающие их содержание.

В случае, если к документу приложены другие, они воспроизводятся как 
«Приложение». Все документы сборника, в том числе и приложения к ним, 
имеют сквозную нумерацию. В случае, когда документ имеет два приложения, 
они нумеруются: «Приложение 1», «Приложение 2». 

Непубликуемые части текста документа опускаются с их оговоркой в по-
страничных примечаниях и отмечаются в квадратных скобках.

Непонятные места текста, не подлежащие восстановлению или исправле-
нию и, как правило, являющиеся особенностями авторского стиля, оставля-
лись без изменения с оговоркой в примечаниях: «Так в тексте».

Объемные части текста, являющиеся авторской вставкой в основной текст, 
заключается в круглые скобки. В постраничных примечаниях указывается, 
что это является вставкой в документе.

Публикуемые документы содержат значительные части текста, который 
является авторским примечанием. При воспроизведении они помещаются в 
постраничные примечания и снабжаются указанием: (Примеч. автора.)

Воспроизводятся все вычеркнутые части текста, которые, независимо от их 
объема, также помещаются в подстрочных примечаниях. 

При публикации документов воспроизводятся все цветовые выделения: 
жирным шрифтом, красными чернилами, большими буквами. В таких случа-
ях эти части текста выделены в сборнике жирным шрифтом без специальной 
оговорки способа их выделения в оригиналах.

При отсутствии даты на документе она восстанавливается составителями с 
указанием в постраничных примечаниях основания для датировки.

Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указыва-
ется: архив, номер фонда, описи, дела, листа, подлинность или копийность, 
способ воспроизведения. При наличии на документе штампа это также огова-
ривается в легенде.

сборник снабжен фотодокументами. Фотографии предоставлены Цент-
раль ным государственным кинофотофоноархивом Украины им. Г.с. Пше- 
ничного (ЦГКФФА) и Центральным государственном архивом высших 
органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины. Ф. 2199. Оп. 2.  
Д. 4). Указывается место хранения каждой фотографии и ее дата, дается ее 
описание.

В состав научно-справочного аппарата входят: вводная статья, предисло-
вие, подстрочные примечания, примечания по содержанию, именные коммен-
тарии, список сокращений, именной и географический указатели.

 Вводная статья «Уроки утраченной Державы» написана д.и.н., профессо-
ром Д. Табачником. Предисловие к сборнику «Гетманат П.П. скоропадского 
как историческая, историографическая и источниковедческая проблема» на-
писаны д.и.н. А.Н. Артизовым и к.ф.н. О.К. Иванцовой.
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В постраничных примечаниях указываются: обоснование датировки, со-
держание опущенных частей текста, примечания самого документа, раскры-
ваются иностранные слова или выражения, указывается правильность упо-
требления фамилий и др. 

Именные комментарии составлены на основе следующих энциклопе-
дических словарей, справочников и собраний документов: с.В. Волков. 
Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение. М., 2002; Политические 
партии в России в конце ХIХ – начале ХХ в. М., 1996; Политические дея-
тели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993. священный собор 
Российской православной церкви. 1917–1918 гг. Обзор деяний. Первая сес-
сия. М., 2002; Українська Центральна Рада. Т. 2. Документы и материалы. 
Київ, 1997. 

Основная масса аббревиатур и сокращенных слов раскрыта в списке 
сокращений.

К сборнику подготовлены обширные примечания по содержанию, в которых 
раскрываются упоминаемые в публикуемых документах события революции 
1917 г., Гражданской и Первой мировой войн, события украинской истории 
1917–1918 гг. Ввиду специфики публикуемых документов и темы публика-
ции составители сборника сочли возможным включить в примечания цитаты 
из непубликуемых мемуарных источников, а также из воспоминаний самого 
П.П. скоропадского (скоропадський П. спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 /  
Головн. ред. Я. Пеленський. Киïв; Фiладельфiя, 1995), практически не из-
вестных российскому читателю. Примечания по содержанию подготовлены с 
украинской стороны – Н.В. Григорчук, с российской стороны – О.К. Иван- 
цовой и Е.В. Балушкиной. 

список сокращений и географический указатель подготовлены Н.В. Гри- 
горчук, О.К. Иванцовой, В.А. Лебедевым; именной указатель – К.Г. Ляшенко, 
Н.В. Григорчук, О.К. Иванцовой, Е.В. Балушкиной; именной комментарий – 
К.Г. Ляшенко, В.А. Лебедевым и Н.В. Григорчук.

Перевод документов с украинского языка на русский осуществлен Е.И. Кри- 
воручко.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ЦГАВО Украины за 
помощь в написании данной статьи и персонально директору ЦГАВО  
Н.В. Маковской и сотруднику архива Н.В. Григорчук.

Д. и. н. А.Н. Артизов,
к. филос. н. О.К. Иванцова 



ЧаСТЬ 1  

ВоСПоМинания о ГеТМане  
П.П. СкороПадСкоМ



№ 1. Воспоминания В.е. рейнбота о его пребывании в должности 
товарища министра внутренних дел, министра внутренних дел,  

а позже министра юстиции в составе правительства гетмана  
П.П. Скоропадского. [не ранее 31 декабря 1918 г.]I 

Четыре месяца в кресле министра гетманского правительства  
Записки бывшего министра

В первых числах июляII 1918 г. на Украине в гетманском правительстве4 
произошли перемены, главная из них: ФедорIII Андреевич Лизогуб, пред-
седатель совета министров и министр внутренних дел, отказался от долж-
ности министра и передал портфель Министерства внутренних дел Игорю 
Александровичу Кистяковскому5.

Одновременно оставили то же Министерство товарищи министра М.М. Во- 
ронович и А.А. Вишневский.

И.А. Кистяковский, вступив на ответственный пост, принужден был с са-
мого начала вести невероятно тяжелую работу без ближайших помощников.

Даже при громадной трудоспособности, быстроте решений, уверенности 
в себе и физическом стойком здоровье, которыми обладал новый министр, 
бремя оказывалось непосильным, и ему пришлось спешить с приисканием на 
места товарищей лиц особо работоподъемных, не считаясь подчас с их адми-
нистративной неиспробованностью.

К этому времени, проездом из Петрограда к себе в деревню на отдых после 
девятимесячных страданий в советах, прибыл в Киев бывший председатель 
Петроградского суда В.Е. РейнботIV.

Узнав об этом приезде, И.А. Кистяковский пригласил к себе Рейнбота, не 
определяя вперед цели такого приглашения.

I Датируется по содержанию документа.
II слово «июля» вписано черными чернилами над зачеркнутым «августа». Здесь 

и далее в тексте вся правка сделана В.Е. Рейнботом.
III Имя «Федор» вписано черными чернилами над зачеркнутым «Владимир».
IV Повествование В.Е. Рейнбот ведет от второго лица.
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свидание, состоявшееся в министерском кабинете 10 июляI, длилось около 
двух часов. Были затронуты широко самые разнообразные вопросы, касавши-
еся Украины: ее государственного управления, направления внутренней по-
литики, отношения украинства к восстановленной России.

Рейнбот в этой беседе определенно высказал свои взгляды: абсолютная «са-
мостийность» Украины должна быть всецело поддерживаема, доколе не воз-
родится правовая Россия. Тогда взаимоотношения Украины и Великороссии 
сами собою возвратятся к единству с известным автономизмом Малороссии 
в связи с ее особым бытовым и хозяйственным укладомII. Необходимо полно-
стью использовать нынешний украинский национализм, чтобы его противо-
поставить течениям большевизма, врывающимся из-за советской границы; 
недопустимо, однако, на УкраинеIII русофобское направление, которое приви-
вают политики из Галиции.

Далее был поднят вопрос о твердой руке власти, и здесь между собеседни- 
ками установилось согласное понимание. Твердость власти надоIV укрепитьV 
на базисе законности, и для того в первую очередь надо урегулировать преде- 
лы прав органов государственной администрации, в частности полицииVI, 
действовавшей тогда по примечаниям к какому-то декрету исчезнувшей 
Директории6 и универсалу Украинской Рады7.

Разговор был прерван срочным вызовом министра к гетману.
Простившись, И.А. Кистяковский попросил Рейнбота посетить его еще на 

следующий день.
На утро, в назначенный час Рейнбот вошел в кабинет министра. Вставший 

к нему на встречу И.А. Кистяковский, протянув руку, обратился к вошедшему 
с совершенно неожиданными словами: «Виктор Евгеньевич, приветствую Вас 
сегодня уже как товарища моего по должности, надеюсь, сужу по вчерашнему 
разговору, работа нашей будет дружной, определенной и напряженной».

На возражение Рейнбота, – он, де, четверть века прослужил по судебно-
му ведомству, где все вперед предусмотрено и предопределено законом, к ад-
министративной деятельности не подготовлен, знает по своим наблюдениям, 
насколько неудачливы были губернаторы даже из талантливых судейцев, – 
Кистяковский ответил коротко: «Ваше назначение по представлению совета 

I слово «июля» вписано черными чернилами над зачеркнутым «августа».
II Фраза «сами собою возвратятся к единству с известным автономизмом Ма- 

лороссии в связи с ее особым бытовым и хозяйственным укладом» вписана черными 
чернилами над зачеркнутой «будут определяться на началах свободного соглашения, 
устанавливающего федерацию».

III Здесь и далее в тексте наименование «Украина» дано в разночтениях как 
«Украйна» и как «Украина».

IV слово «надо» вписано карандашом над строкой.
V Далее карандашом зачеркнуто слово «только».
VI слова «администрации, в частности полиции» вписаны карандашом над стро- 

кой.
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министров подписано гетманом, завтра утром будет распубликовано, в две-
надцать у вас назначен прием. Ответственность за вашу пригодность прини-
маю на себя. В моем характере избыток воли, своеволия и авантюризма, Вы 
будете во время меня притормаживать»I.

Твердому требованию подчинился колебавшийся Рейнбот и назначение 
принялII.

Пока не состоялось спустя две недели назначение второго товарища ми-
нистра сергея Тимофеевича Варун-секрета, до тех пор не было никакой воз-
можности двинуть к разрешению многие важные, принципиальные дела за-
конодательного и административного порядка8.

В ведении Рейнбота главную часть составили Департаменты полиции 
(варты)9 и общих дел, в ведении Варун-секрета – Департамент по земским и 
городским делам10.

ПреждеIII чем приступить к делам государственной важности, Рейнбот из 
разговоров с политическими украинскими деятелями и из министерских до-
кументов постарался выяснить себе предшествующее направление внутрен-
ней политики на Украине, мероприятия центральной и местной властей. 
Обстановка обрисовывалась не очень утешительная для будущих успешных 
достижений.

Оставивший Министерство внутренних дел Ф.А. Лизогуб, по характе-
ру своему человек не властный, не склонный к борьбе, охотно шел всегда на 
всякие компромиссы, лишь бы получить на данный момент успокоительный 
успех. Так действовал он в своих беспредельных склонениях перед военными 
властями немцев, так шел он на всякие уступки сначала правым, а затем ле-
вым партиям и затем опять наоборот.

Например, во всех случаях предпринимавшихся чужеземными отрядами 
карательных экспедиций Ф.А. Лизогуб «умывал руки», выражая словесно со-
болезнования пострадавшим крестьянам и одновременно разделяя и убеждая, 
что ответственность всецело и исключительно лежит на немецких команди-
рах отрядов.

Увы, таких экспедиций было не мало. Производились они или по почину 
немецких лейтенантов и ротмистров по непроверенным доносам о готовя-

I Текст со слов «В моем характере» и до слов «меня притормаживать» вписаны 
черными чернилами на полях.

II Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Нечего и говорить о количестве ра-
боты, легшей на плечи нового товарища министра. Все техническое руководство ра-
ботами по департаментам было поручено ему, на нем же лежала обязанность еже-
дневного приема просителей, далее шла подготовка законодательных проектов, а за 
ними доклады, доклады. Времени не хватало. А между тем надо было успеть заняться 
изучением украинского движения, хотя бы за последний год событий, подготовивших 
гетманство, усвоить договорные и фактические взаимоотношения между украинскими 
властями и военным командованием дружественных оккупантов».

III слово «прежде» вписано черными чернилами над зачеркнутым «предвари- 
тельно».
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щихся нападениях, или по почину некоторых помещиков, торопившихся по-
скорее покарать крестьян и отобрать у них захваченное в месяцы своеволия, 
освященного революционными, сменявшимися властями. Лейтенанты и рот-
мистры почему-то весьма охотно откликались на призывы помещиков и, не 
справляясь с местными губернскими либо уездными властями, несли в селе-
ние грубейшую расправу, заставляли за вину отдельных лиц страдать все село 
в круговую. Расправа сопровождалась обычно еще и конфискацией скота, ко-
торый переправлялся затем за границу в Австрию.

Прямым, естественным последствием экспедиций было чрезвычайное 
озлобление населения и против прямых карателей, и против гетманской вла-
сти, не умевшей его оберечь от несправедливости.

Озлобление вызывало новые враждебные выступления, а последние – но-
вые экспедиции.

Немногим губернаторам удавалось несколько противостоять рьяным лей-
тенантам, нужна была поддержка центра, а ее-то и не былоI.

Центр же, т. е. Лизогуб, стремясь не возбуждать острых вопросов в сноше-
ниях с главным командованием оккупантов, ограничивался успокоительной 
для своей души перепиской с губернаторами, требуя все дополнительных и 
дополнительных донесений, лишь бы не быть вынужденным положить опре-
деленную окончательнуюII резолюцию.

В отношении партийных домогательств, практиковалась та же политика 
непротивления. Левые партии социалистического уклона, включая и больше-
виков, намекая на возможность при отказе всеобщей забастовки, потребовали 
созыва партийно-профессионального всеукраинского съезда.

Несмотря на то что вперед можно было предугадать, какие речи и какие 
лозунги будут брошены в не остывшие от смут массы населения съездом, как 
пагубно и болезненно отзовутся на спокойном развитии еще совсем юного го-
сударственного организма взбаламучивающие резолюции буйного собрания, 
какие придется впоследствии принятьIII меры репрессии, да еще при содей-
ствии чужеземной вооруженной силы, для того чтобы предупредить прове-
дение в жизнь крайних резолюций, все же для избежания непосредственного, 
ближайшего конфликта с партийными представителями съезд был разрешен 
и министр внутренних дел Ф.А. Лизогуб опять уклонился в сторону наимень-
шего сопротивления данного часа.

Конечно, резолюции съезда оказались левые левых, крестьянские и рабо-
чие массы вновь шумноIV заволновались: начались новые вспышки беспоряд-
ков в деревне, начались политические забастовки на фабриках, заводах, же-
лезной дороге11.

I слова «а ее-то и не было» вписаны в строку карандашом.
II слово «окончательную» вписано над строкой черными чернилами.
III слово «принять» вписано над строкой черными чернилами.
IV слова «вновь шумно» вписаны над строкой черными чернилами.
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Немецкая охранка, Департамент полиции принялись за работу, последо-
вали обыски, аресты. Арестованными оказывались, конечно, видные деятели 
партий, рьяные ораторы съезда и среди них немало украинских вождей.

Тогда-то брошено было обвинение Министерству в созванииI съезда с про-
вокационными целями, а украинцы, особливо считавшие себя преданными 
Ф.А. Лизогубом Департаменту полиции на разгром, образовали конспиратив-
ную группу с Петлюрою, Ковенко и Поршем во главе для активной борьбы 
против власти гетмана и для восстановления Директории12.

В целях достижения намеченного свержения гетмана группа повела пере-
говоры с некоторыми представителями немецкого командованияII, информи-
руя их о скрытой в гетманском правительстве антигерманской ориентацииIII.

сведения о существовании петлюровской группы и ее замыслах были по-
лучены своевременно Департаментом полицииIV. Решено было арестовать всю 
группу.

Однако так как сведения имелись только негласного характера и присту-
пить к следствию не представлялось возможности по отсутствию уличающих 
материалов, то надо было аресты и обыски произвести в порядке охраны.

Здесь-то и встречалось чуть ли [ни] непреодолимое затруднение: арест 
Петлюры, избавителя Киева от большевиков13 (штыками немцев)V, верховно-
го вождя украинской независимости (под немецкими прикладамиVI), должен 
был усилить, обострить до крайности разлад с украинскими, даже умеренны-
ми партиями.

Министерство Лизогуба нашло выход: обыски и аресты произведут не-
мецкие власти охраны порядка; Петлюра, Ковенко, Порш и другие в числе  
20 человек будут заключены в отделение Лукьяновской тюрьмы, находившее-
ся в ведении немецкого командования; отобранная же при обысках перепи-
ска непросмотренная будет секретно отослана в Департамент полиции14, ибо 
немцев дело вовсе не интересовалоVII. Немецкое командование уверенно созна- 
вало, что пока оно в Киеве, до тех пор все заговоры нелепы. На запросы укра-

I Так в тексте.
II Далее черными чернилами зачеркнуто слово «ложно».
III слово «ориентации» вписано черными чернилами над зачеркнутым «тен- 

денции».
IV Далее черными чернилами зачеркнута фраза: «успевшим не без труда доказать 

немцам несостоятельность петлюровских информаций».
V Немцы по своим политическим соображениям впустили впереди своих эска-

дронов войти в Киев украинские войсковые части с Петлюрою на белом коне во главе. 
До появления немцев на Украине Петлюра со своими отрядами отсиживался в окрест-
ностях Житомира, куда загнали его без труда большевики. (Примеч. автора.)

VI слово «прикладами» вписано черными чернилами над зачеркнутым «шты- 
ками».

VII Фраза «ибо немцев дело вовсе не интересовало» вписана над строкой черными 
чернилами.
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инцев Департаментом полицииI давался ответ, что все мероприятия приняты 
исключительно германскою охранкою и что Министерство в ближайшее вре-
мя выяснит все делоII.

Наконец, тот же дух непротивления заставил миролюбивого министра 
примириться с тем, что в уездахIII охраной государственного и общественного 
порядка кроме органов полиции самоуправноIV ведали военные коменданты с 
подчиненными им сотнями, находящиеся в распоряжении военного министра, 
а полицией железных дорогV – железнодорожные отряды, «охороны», органи-
зованные на военный лад, подчиненные на бумаге министру путей сообщения, 
а фактически самоуправляющиесяVI вооруженные части, подчинявшиеся ген. 
Осецкому, никому уже не подчиненномуVII.

столкновение между государственной полицией, комендантами и «охо-
роной» происходили чуть не ежедневно: то энергичный уездный начальник 
успеет арестовать коменданта или генерала от «охороны», то наоборот. О про-
исшествиях велась переписка, в уездах страсти кипели, на верхах между ми-
нистрамиVIII мир не нарушался.

Новые руководители Министерства внутренних дел, изучив вороха пере-
писок, очертившие ярко неприемлемость продолжения системы непротивле-
ния, решили в корне изменить прежнюю тактику.

Для более верного избрания направления вообще всей деятельности 
Министерства И.А. Кистяковский созвал в Киеве съезд всех губернаторов15.

совещание продолжалось четыре дня. Губернаторы осветили в своих до-
кладах по каждой губернии общее ее положение, ее нужды, отдельные про-
явления общественных движений, вредных и полезных; изложили избранные 
мероприятия к поддержанию порядка, а также дали сведения о взаимоотно-
шениях с германскими и австрийскими военачальниками.

Доклады с мест были поучительны практическими данными и интересны 
еще тем, что по ним можно было судить, насколько отсутствует руководство 
центра в губерниях и насколько, к сожалению, мало пригодны к своей долж-
ности докладчики.

Диапазон между губернаторами в их тактике охранения государственного 
порядка и благоустройства был колоссален.

I слова «Департаментом полиции» вписаны под строкой черными чернилами.
II Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Ф.А. Лизогуб оставил Министерст-

во, а печатей на связках отобранной переписки никто не успел еще тронуть».
III слова «в уездах» вписаны над строкой черными чернилами.
IV слово «самоуправно» вписано над строкой черными чернилами.
V слова «полиции железных дорог» вписаны над строкой черными чернилами.
VI слово исправлено черными чернилами, первоначально было «самовольные».
VII Фраза «подчинявшиеся ген. Осецкому, никому уже не подчиненному» вписана 

черными чернилами на полях документа.
VIII слова «между министрами» вписаны черными чернилами над строкой.
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Каменец-Подольский [губернатор] Киселев мечтал все победить и все-
го достичь гладкими, многословными речами и печатными воззваниями; 
Полтавский и. д. губернатора Нога всеспасениеI находил в обысках, арестах и 
высылках, готов был самого себя обыскать и поступить по рез[ультатам] обы-
скаII. Екатеринославский – Черников – прекраснодушный, хлебосольный по-
мещик, центральное внимание сосредоточивал на взаимных, пышных приемах 
с германским генералом; Черниговский – Новицкий – всю вину неурядицы 
сваливалIII наIV все департаменты Министерства, не дававшие ему достаточно 
точных ответов на его ежедневные пятилистные срочные телеграммы; не было, 
кажется, вопроса, который Новицкий решился разрешить самостоятельно. 
Губернаторы Харьковский и Киевский – Турчанинов и Чарторыжский – мог-
ли быть определены малороссийским ярким выражением: «Нiкóму нiчóго».

Впечатление от съезда осталось не ободряющее; можно было отметить 
только троих, на которых были основания положиться: Волынский губерна-
тор Андро, имея, однако, в виду не класть ему пальца в ротV, Херсонский гу-
бернатор Пищевич и в особенности дельныйVI Одесский градоначальник ген. 
МустафинVII,16.

Закрывая совещание, И.А. Кистяковский в своем обращении к губерна-
торам дал общие контуры направлению деятельности их. Между прочими 
указаниями он предложил губернаторам: внимательно следить и изучать 
общественные течения; всячески оберегатьVIII политические группировки и 
профессиональные союзы и общества, поддерживающие идею государствен-
ности, идущие охотно с помощью правительственным планамIX; осторожно  
относиться к партиям, не разделяющим направления правительственной про-
граммы, однако не имеющим ближайшею целью революционное изменение 
строя; содействовать развитию здорового украинского национализма, зорко 
наблюдая, чтобы национальный украинский флаг не прикрывал собою про-
тивогосударственные организации; всеми силами бороться с большевизмом; 

I Так в тексте.
II Фраза «готов был самого себя обыскать и поступить по рез[ультатам] обыска» 

вписана над строкой черными чернилами.
III слова «всю вину неурядицы сваливал» вписаны черными чернилами над зачерк-

нутым «сосредоточился».
IV Далее черными чернилами зачеркнуто слово «обвинениях».
V Фраза «имея, однако, в виду не класть ему пальца в рот» вписана над строкой 

черными чернилами.
VI слова «и в особенности дельный» вписаны над строкой черными чернилами.
VII Воспоминания генерала В.А. Мустафина размещены далее в сборнике доку- 

ментов.
VIII слово «оберегать» вписано черными чернилами над зачеркнутым «поддер- 

живать».
IX Так в тексте. Далее черными чернилами зачеркнута фраза «заботящиеся дей-

ствительно о профессиональных интересах своих сочленов».



71

в своей работе с чужеземным военным командованием, сохраняя добрые от-
ношения и пользуясь их силою, стремиться к тактичному взятию руководства 
распоряжениями иноземной власти в свои руки; наконец, главнейшее – об-
разовать надежную, разумную полицейскую власть, опирающуюся на дисци-
плинированные, хорошо снабженные отряды конной стражи. 

Выполнению начертанных директив будет всецело помогать и доставлять 
необходимые средства Министерство.

В соответствии напутственному губернаторам руководству в Министерстве 
были поставлены неотложными следующие задания: объединение органов 
охраны государственного и общественного порядка; изыскание средств к сна-
ряжению и вооружению конных отрядов стражи; уяснение действительных 
целей существующих партий и союзов; взаимодействие украинской власти и 
чужеземного военного командования.

Достичь объединения органов охраны порядка было крайне трудно: и ми-
нистр путей сообщения, и министр военный ни за что не хотели распустить 
подведомыеI отряды, приводя то одни, то другие доводы, не останавливаясь 
даже перед тем, чтобы борьбу за объединение полицейской власти окрасить 
в антиукраинский цвет, рассчитывая этим подействовать на гетмана. В этой 
борьбе премьер Лизогуб искал, конечно, нейтральности и только чрезвычай-
ное воленапряжение Кистяковского сломило при содействии самого гетмана 
вредное упорство двух министерств. состязание длилось более трех недель, 
уничтожив массу ценного времени.

В вопросе о средствах снаряжения и вооружения отрядов конной стра-
жи И.А. Кистяковскому также удалось добиться успеха. Германский генерал 
ГренерII по личномуIII ходатайству министра внутренних дел, строго мотивиро-
ванномуIV, дал разрешение на взятие из интендантских бывших русских скла-
дов необходимого снаряжения, амуниции и оружия. Все эти склады были по 
мирному договору17 переданы в распоряжение германского и австрийского 
командования.

Нельзя не отметить, что на местах заведующие складами не очень охотно 
исполняли распоряжение ген. Гренера, затевали разъяснительную переписку 
и тем жестоко тормозили работу.

Главный начальник германских войск ген. Гренер и в другом весьма важ-
ном вопросе пошел навстречу министру внутренних дел.

И.А. Кистяковский был диаметрально противоположен Ф.А. Лизогубу: он 
не терпел неопределенности, не робел перед возможностью острого возраже-
ния, не боялся власти и ответственности за ее осуществление.

I Так в тексте.
II В тексте фамилия дана в разночтениях: «Греннер», «Гренер». Правильно: 

«Гренер».
III слово «личному» вписано над строкой черными чернилами.
IV Далее черными чернилами зачеркнуты слова «и личному».
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Поэтому после первой же карательной германской экспедиции в Лино- 
вецком уезде, когда у крестьян было отобрано двести голов их собственного 
скота, Кистяковский, получив от товарища своего по должности В.Е. Рейнбота 
акты подробного расследования, немедленно поехал к ген. Гренеру, изложил 
ему существо данного случая, и выяснилось, насколько вредны малооправ-
дываемые, предпринимаемые торопливо молодыми офицерами карательные 
против целого селения экспедиции, когда местная украинская власть могла 
бы установить определенных виновников преступлений против порядка во-
обще или враждебных выпадов против германских войсковых отрядов в част-
ности, могла бы безошибочно доказать непричастность к таковым остальной 
части мирно занятого своим трудом населения.

Кистяковский и Рейнбот отстаивали точку зрения, что карательные экспе-
диции должны быть вовсе устранены или по крайней мере чтобы предприни-
мались только по соглашению с уездными начальниками, которые лично или 
в лице своих помощников должны быть при отрядах, представитель которых 
должен сопровождать отрядI; на обязанности их лежало побудить население к 
добровольному указанию виновных для отдания оных в распоряжение укра-
инскихII властей.

Генерал Гренер согласился с доводами Кистяковского и РейнботаIII. с этого 
времени карательные экспедиции почти прекратились. По доложенному делу 
липовецких крестьян, весь скот был им возвращен; делегация приехала в Киев 
и привезла в Министерство внутренних [дел] благодарственный адресIV.

Еще во многих и многих вопросах Кистяковскому удавалось отвоевывать все 
больше и больше действительной самостоятельности власти. Продолжалось 
это до тех пор, пока вдумчивый политик ген. Гренер оставался на Украине; с 
его отъездом многое, чтоб не сказать все, переменилосьV.

следует еще отметить, что благодаря опять-таки генералу Гренеру урегу-
лирован был и порядок получения центральными державами продовольствия 
и некоторого сырья из Украины согласно мирному договору.

I Предложение исправлено. В написанном на обороте страницы первоначальном 
варианте было: «Кистяковский и Рейнбот отстаивали точку зрения, что карательные 
экспедиции должны быть вовсе устранены или по крайней мере чтобы предпринима-
лись только по соглашению с уездными начальниками, представитель которых должен 
сопровождать отряд; на обязанности его лежало побудить население к добровольному 
указанию и выдаче виновных для отдания их в распоряжение суда».

II слово «украинских» вписано черными чернилами над зачеркнутым«судебных».
III слова «и Рейнбота» вписаны черными чернилами над строкой.
IV Предложение исправлено. В написанном на обороте страницы первоначальном 

варианте было: «По доложенному делу скот был возвращен крестьянам, делегация ко-
торых прибыла в Министерство благодарить за заступничество».

V Предложение исправлено. В написанном на обороте страницы первоначальном 
варианте было: «Продолжалось это до тех пор, пока мудрый политик ген. Гренер был на 
Украине; с его отъездом многое переменилось».
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Получение это в большинстве случаев шло при Директории и в первые ме-
сяцы гетмана по системе самоснабжения от населения и непосредственно из 
местныхI продовольственных складов с оплатою, правда, квитанциями. 

Такой способ осуществления договора влек за собою столкновения с населе-
нием, за ними кары и жестокое взаимное озлобление, а также уничтожал плано-
мерность в деятельности Министерства продовольствия. Заинтересованные в 
упорядочении дела министры внутренних дел и продовольствия с.Н. Гербель 
обратились к ген. Гренеру, который по их указаниям дал циркулярное предпи-
сание, устанавливавшее безоговорочно за правило, чтобы ни один фунт про-
довольствия, ни один предмет снабжения не получался германскими частями 
или интендантством иначе, как по ордерам украинских органов Министерства 
продовольствия. Отныне конфликты были устранены.

При наличии дружественной оккупации двух держав направление полити-
ки украинского Министерства внутренних дел было чрезвычайно сложно.

Между взглядами германского и австрийского главного командования по 
украинскому вопросу замечалось существенное различие.

Австрийцы ставили идею: полную и навсегда самостоятельность слабойII 
русофобской Украины, руководимой по программам воспитанных Австрией 
галицийских украинцев, «мазепинцев»III; германцы времени ГренераIV, напро-
тив, держались русофильского направления, считая неизбежным в будущем 
объединение Украины с РоссиейV в той или иной форме государственного 
союза.

Германцы шли повсюду навстречу политике гетманского правительства, 
державшегося, как и сам гетман, русофильского взгляда; австрийцы, наоборот, 
неохотно оказывали поддержку укреплению власти гетмана, часто тормози-
ли правительственные мероприятия весьма важного значения, как, например, 
в вопросе вооружения и создания конных отрядов государственной стражи. 
Если австрийцы уступали свои позиции, то только под давлением германцев.

К сожалению, с отбытием из Киева германского посла Мумма и ген. Гренера 
политика германская склонилась в сторону австрийскую; непримиримое укра-
инство приобрело большую опору18.

Задержка в формировании конной стражи окончилась катастрофою для 
правления гетмана, а затем и для всей Украины: не было организованной 
силы, чтобы подавить в самом начале восстание Петлюры, открывшее двери 
большевикам.

Пора, однако, вернуться назад: к губернаторам и кабинету министров и ми-
нистерствам, которых застал в июлеVI В.Е. Рейнбот.

I слово «местных» вписано чернилами над строкой.
II слово «слабой» вписано черными чернилами над строкой.
III слово «мазепинцев» вписано черными чернилами над строкой.
IV слова «времени Гренера» вписаны черными чернилами над строкой.
V Далее над строкой вписаны и карандашом зачеркнуты слова «быть может».
VI слово «июле» вписано черными чернилами над зачеркнутым «августа».
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Большинство губернаторов были слабоватыI; сознавал то и министр вну-
тренних дел и его товарищи, но заместить их было очень трудно. с админи-
стративными способностями вице-губернаторов и уездных начальников но-
вый состав Министерства еще не был знаком. сменять наугад губернаторов 
и их места предоставлять более или менее крупным общественным деятелям, 
не имея уверенности, что они справятся, при отсутствии подготовительной 
опытности, лучше с ответственным делом, было нерационально: если суще-
ствующие были плоховаты, то все же они, во-первых, знали уже и свою губер-
нию, и своих сотрудников, во-вторых, чему-то успели научиться; в-третьих, 
успели натворить ошибок, их помнят и потому, вероятно, избегнут повторе-
ния, и, в-четвертых, очевидно, ознакомленный лично с ними министр мог со-
ответственно достоинствам и недостаткам каждого давать указания и поруче-
ния посильные.

Не могло Министерство воспользоваться некоторыми испытанными уже 
в дореволюционной России администраторами, ибо большинство из них все 
еще с опаскою смотрели, допустимо ли с точки зрения этики русского патрио-
та принимать участие в укреплении объявившей себя самостоятельной гет-
манской Украины.

Они не мирились или не усваивали того положения, что всякий, желав-
ший видеть скорее Россию свободной от большевиков, должен отдать все свои 
силы и знания тем новым государственным образованиям, которые сохранили 
в себе основы религии, культуры и права российских и которые имели сами в 
виду действенную борьбу за спасение России, за уничтожение большевиков.

Гетманское правительство не могло тогда открыто разглашать, что им под-
готовлялось и осуществлено уже на деле для достижения высокой мировой 
цели – подавление большевизма.

Вполне ясно сознавая, что будущее движение на Москву возможно только 
опираясь на Украину, на Харьковскую губернию, что идти в Москву должноII 
не только с войсками, но и поездами продовольствия, гетманское правитель-
ство, выполняя свои договорные обязательства по снабжению оккупантов, не 
выпустило из названной выше губернии ни фунта сахару, ни пуда мяса, ни ва-
гона муки или зерна. В этой губернии к моменту падения гетмана оставалось 
хлебных запасов в зерне более 60 мил. пудов.

Кроме того, гетманское правительство через Донского Атамана снабжало 
ген. Деникина и деньгами в десятках миллионов рублей, и перевязочными ма-
териалами, медицинскими средствами; переправило два или три аэроплана. 
На северную армию гетманством было выдано 10 мил. руб; оказана была под-
держка Южной и Астраханской армиям19 через их представителей в Киеве.

Опять приходится допустить отступление, сообщив интересную подроб-
ность. В представительстве Астраханской армии работал бывший курский 

I слова «были слабоваты» вписаны карандашом над зачеркнутыми «были 
слабы».

II Далее карандашом зачеркнуто слово «идти».
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помещик, князь Касаткин-Ростовский. На его глазах большевики убили его 
родителей и женуI. Ему удалось отбиться и избегнуть тогда роковой участи. 
Князь посвятил свою жизнь мести.

Находясь в Киеве, он переодевался то рабочим, то торговцем, то извозчи-
ком; умело подбирался к пропагандистам большевикам, заманивал их в без-
людные киевские пустыри и там их убивал ночью; наутро находили трупы, 
но смерть так ни на ком и не сыскалась. Князь не удовольствовался такими 
отдельными жертвами: однажды он организовал целый вооруженный отряд, 
ворвался с ним в гостиницу, где помещались делегаты советские, прибывшие 
на мирную конференцию, многих избил, уничтожил и увез немало их доку-
ментов. Гетманскому правительству пришлось потратить немало труда, чтобы 
ликвидировать безболезненно нападение, сделав вид энергичного расследова-
ния, а в действительности укрывая известных виновников.

Когда пало гетманство, Петлюра арестовал князя Касаткина; с помощью 
подкупа последнему удалось вырваться из петлюровской «чрезвычайки». 
Освободившийся вместе со своими друзьями гр. Гендриковым и кн. Львовым, 
Касаткин-Ростовский были вывезеныII под видом немцев из Украины. На гра-
нице Польши Касаткин, обманув наблюдавших за ним товарищей, скрылся из 
вагона. Он не вытерпел, возвратился в Киев, чтобы продолжить там свою бес-
пощадную месть. Много большевиков пало от его руки. Пока князь-мститель 
действовал один, до тех пор он был неуловим. Увы, в июле 1919 г., незадолго 
до взятия Киева Деникиным, Касаткин втянулся в спровоцированную чеки-
стом, будто Бразильским консулом Перро, организацию. Организация была 
преданаIII, и мужественный князь был расстрелян в числе 23-х в подвалах 
«чрезвычайки». Мир праху твоему, борец за РоссиюIV.

I слово «жену» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами «двух 
братьев».

II Так в тексте.
III слова «была предана» вписаны черными чернилами над строкой.
IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Итак, многие деятели старой 

России уклонились от службы в гетманской Украине. Поэтому заместить удалось и 
притом с успехом одного Киевского губернатора. На эту должность был назначен быв-
ший командир корпуса генерал-лейтенант Андреянов.

В короткий срок новый губернатор объехал все уезды, ознакомился со своими сослу-
живцами, с партийным движением, сумел расположить к себе население тем, что по-
вел успешную, энергичную борьбу против многочисленных вооруженных, грабительских 
банд, для чего быстро сорганизовал конные отряды стражи, во главу их поставил от-
личных кавалерийских офицеров, а главное, в своих экспедициях отказался от помощи 
немцев. Кроме того, ген. Андреянов вошел в соглашение с германским штабом о выводе 
и размещении казарменно германских войсковых отрядов вне небольших селений. Из не-
которых уездов губернии войска чужие и вовсе были уведены.

Ген. Андреянов был зверски убит петлюровскими казаками в своей квартире».
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* * *

Обращаясь от критической оценки губернаторов к такой же оценке цен-
тральной власти, должно отделить состав кабинета министров от состава ми-
нистерств. Что касается последнего, то технический аппарат, т. е. департамент-
ский персонал, в большинстве был прекрасен, удовлетворителен более или 
менееI был и состав товарищей министров. Кабинет министров не был, как 
всегда говорят, на высоте призвания. Министры были работящи, способны, 
обладали немалыми знаниями, с энергией и даже талантливостью, но не было 
у них широты государственного горизонта; единственный государственного 
масштаба ум – это государственный контролер А.Е.II Афанасьев, его недостат-
ки были: преклонный возраст и глухота, мешавшая ему в заседаниях.

Лучших министров надо бы иметь, да взять было неоткуда, пришлось 
гетману мириться с тем, что есть. За неимением серебра довольствуешься и 
фражэ.

Работать министрам нужно было сверх сил. По утрам – доклады у гетмана 
и у председателя совета министров, днем – приемы в министерстве и докла-
ды товарищей и директоров, а вечером до поздней ночи – заседания совета. 
Времени для кабинетной работы, для вдумчивой разработки охватывающих 
главные направления административной политики программ не было вовсе. 
Планомерность если не вовсе отсутствовала, то находилась в жестоко хромаю-
щем положении.

Особо затруднительна была работа министра внутренних дел, ибо ему не-
мало стоило труда не только провести в совете министров свои мероприятия, 
но даже поставить их на обсуждение.

Трудность проистекала из-за того, что Ф.А. Лизогуб при установлении по-
рядка дня предпочитал ставить на обсуждение совета те вопросы, которые 
сулили гладкость прохождения без острых споров; все боевое помещалось в 
конце повестки, и товарищам министра внутренних дел с.Т. Варун-секрету 
и В.Е. Рейнботу приходилось по пяти, по шести раз высиживать до 2, 3 ча-
сов ночи, прежде чем являлся, наконец, час их докладов, а между тем доклады 
были первостепенной важности.

Немалым злом в совете было необыкновенное количество многословных, 
ненужных речей. Некоторые министры, считая себя блестящими оратора-
ми, не упускали случая блеснуть своим талантом по каждому даже мелкому 
вопросу.

Недаром предлагался совету законопроект не на обсуждение, а по украин-
ской «мове» «на обговорение»III.

I слова «более или менее» вписаны над строкой карандашом.
II В тексте инициалы Афанасьева указаны ошибочно, правильно: Г.Е. Афанасьев.
III Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Одновременное осуществление 

исполнительных и законодательных функций министрами, не говоря о противоречии 
такого смешения неоспоримыми теориям государственного права, было беспредельно 
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Большинство департаментов Министерства были в руках опытныхI дирек-
торов, но два из них заставляли желать очень и очень лучшего. Департаменты 
те касались весьма важных предметов управления, а именно: Департамент 
по земским и городским деламII, и что еще важнее, Департамент полиции, во 
главе которого стоял талантливый бывший прокурор Виленского окружно-
го суда П.А. Аккерман. Последний при своей талантливости не обладал до-
статочной вдумчивостью, усидчивостью и умением использовать силы своих 
серьезно деловых сотрудников. Кроме того, Аккерман был крайне несдержан 
и слишком откровенно и часто выражал свое нерасположение к украинству. 
столкновения на этой почве не раз должен был улаживать министр.

Директор Департамента полиции совершенно забывал в своем антиукра-
инстве, что он по своей должности обязан быть охранителемIII государственно-
го украинскогоIV строя.

Достаточно было не только политической партии, но даже самому скром-
ному профессиональному обществу присоединить к своему названию «укра-
инское», чтобы общество уже было взято под подозрение.

с этой идиосинкразией Аккермана не удавалось справиться даже такому 
властному министру, каким был Кистяковский.

В ведении борьбы с противогосударственными организациями П.А. Ак- 
керман не уходил от примитивов: широко распространенные обыски и аресты 
в порядке охраны с последующим разрешением судьбы арестованных по ре-
зультатам обысков.

вредно на практике, прежде всего из-за того, что все министры почти ежедневно были 
оторваны на многие часы от дел управления, далее, их мнения в заседаниях по чужим 
законопроектам не могли быть особенно ценными, ибо высказывались без предвари-
тельного ознакомления с предметом, а так, с налету, a, livre ouvert. Постоянно про-
являлось полное невежество говорившего по предложенному вопросу, когда это невеже-
ство ярко обнаруживалось, то возражавший быстро отказывался от своего мнения для 
того, чтобы сосед повторил экскурсию в область, ему не известную.

«Обговорение», а не вдумчивое обсуждение законопроекта нередко давало весьма 
неожиданные последствия: в стройно составленный проект вдруг вносилась какая-либо 
дополнительная статья по предложению того или другого министра, собравшего слу-
чайно большинство; весь законопроект с новой статьей утверждался, когда же прихо-
дилось закон осуществить, то оказывалось, что принятая статья противоречит ряду 
статей того же закона.

Поглощенное заседаниями время вернуть или, вернее, наверстать министру вну-
тренних дел было невозможно, а между тем дела управления давили и своею тяжестью, 
и спешностью».

I слово «опытных» вписаны карандашом над зачеркнутым «прекрасных».
II Далее черными чернилами зачеркнута часть текста: «где директор, знающий че-

ловек, не хотел осознать последствий происшедших в стране сдвигов и стремился втис-
нуть в старые рамки новую земскую жизнь». 

III Далее черными чернилами зачеркнуто слово «украинского».
IV слово «украинского» вписано над строкой черными чернилами.
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В Департаменте было обилие секретных сотрудников наружного и вну-
треннего наблюденияI, но не было [ни] систематизации программ партий, ни 
тактических способов осуществления ими своих программ, ни взаимоотноше-
ний дружеских или враждебных партий между собой. Когда В.Е. Рейнбот по-
требовал предоставить ему краткий обзор существующих политических и со-
циальных течений на Украине, то на исполнение требования ушло более двух 
недель, и все-таки обзор оказался поверхностным и путаным.

Отсутствие ясного представления в центре, конечно, на периферии давало 
себя чувствовать особенно резко.

Органы охраны государственного порядка на местах в борьбе с противо-
государственными группами при их «ликвидации» постоянно делали гру-
бейшие ошибки, вменяя какому-нибудь коллективу такие действия, которыеII 
явно противоречили тактике и программе данного коллектива. Те же органы 
еще менее проявляли уменья в поддержании тех движений либеральных, де-
мократических и даже социалистических, которые направлены были если не 
прямо на укрепление гетманской власти, то по крайней мере были в существе 
к последней нейтральны и, кроме того, имели своею целью борьбу с организа-
циями коммунистического уклона.

Несомненно, задачи Департамента полиции были до чрезвычайности 
сложны.

На территории Украины создалось партий вдвое более, чем было в России. 
Программы их или еще не выкристаллизовались, или же были двойственны, 
т. е. программа вслух гласила одно, а программа про себя – другое. Масса про-

I Фраза «было обилие секретных сотрудников наружнего и внутреннего наблюде-
ния» вписана черными чернилами над строкой.

II Текст со слов «Достаточно было не только» и до слов «такие действия, кото-
рые» исправлен. Первоначально на обороте предыдущей страницы было написано: 
«Достаточно было не только политической партии, но даже самому скромному про-
фессиональному обществу присоединить к своему названию “украинскоеˮ, чтобы обще-
ство уже было взято под подозрение. С этой чертой Аккермана не удавалось справить-
ся даже такому властному министру, каким был Кистяковский.

В ведении борьбы с противогосударственными организациями П.А. Аккерман не ухо-
дил от примитивов: допускал широко обыски и аресты в порядке охраны с последующим 
разрешением судьбы арестованных по результатам обысков.

В Департаменте не было систематизации ни программ партий, ни тактических 
способов осуществления их программ. Когда товарищ министра В.Е. Рейнбот потребо-
вал предоставить краткий обзор существующих политических течений на Украине, то 
на исполнение требования понадобилось чуть ли не две недели, причем обзор оказался 
весьма и весьма поверхностным и путаным.

Отсутствие ясного представления в центре, конечно, на периферии давало себя 
чувствовать особенно резко.

Органы охраны государственного порядка на местах в борьбе с противогосудар-
ственными группами при их ликвидации постоянно делали грубейшие ошибки, вменяя в 
вину какому-нибудь коллективу такие действия, которые».
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фессиональных обществ создавали тоже свои политические программы, со-
единяя в одно тезисы нескольких политических программ противоречивых, 
лишь бы таким образом удовлетворить желания разномыслящего состава со-
членов общества.

Дробились партии и в связи со взглядами на украинский вопрос. Донецкий 
бассейн, большая часть Херсонской губ., крупные города и промышленные 
центры с многочисленным фабрично-заводским населением определенно не 
сочувствовали украинской самостоятельности.

Масса населения остальной земледельческой Украины мало усваивала 
значение отделения ее от России. При искусном ведении пропаганды можно 
было собрать тысячи голосов и в одну, и в другую стороны.

В одном уезде Полтавской губ. вы могли встретить антиукраинцев с голо-
вы до пят, в другом также ярко проявится перед вами русофобство.

В первом случае вы услышите простые, но собственные рассуждения кре-
стьянства и малоземельного казачества, во втором суждения будут более се-
рьезного порядка, но зато привитые извне.

Крестьянство и казачество перенаселенного Кобелякского, напр[имер], 
уезда, ежегодно в больших количествах дававшее переселенцев в приволж-
ские и сибирские губернии, видели свою гибель в отделении от России, куда 
уходил его избыток населения. Национализмом здесь тоже не дорожили. На 
указание и стеснение употребления и обучения украинскому языку следовал 
курьезный ответ: «По-мужицки дети и дома научатся, пусть в школе их по-
господски учат. Вот, теперь в волостях распоряжения присылают на украин-
ской “мовеˮ, так ни волостной старшина, ни волостной писарь их не понима-
ют, поезжай каждый раз в город, чтобы перевели».

В Константиноградском у. более редкой населенности, где крестьяне рас-
считывали поживиться разделом крупнейших помещичьих имений, интере-
са в сохранении связи с Россией уже не было, украинская самостоятельность 
воспринималась охотнее. Здесь чаще можно было встретить требования об 
обучении в школах по-украински, требования от священников службы на 
украинской «мове». Вы могли услышать и сравнительно обстоятельные суж-
дения молодых грамотеев о будто пережитых тягостях Украиной под гнетом 
Великороссии; нередко суждения сопровождались цифрами налогового бре-
мени, несенного украинцами на нужды россиян.

Если поинтересуетесь, откуда почерпнуты хотя и фальсифицированные, 
но все же серьезные сведения о взаимоотношениях России и Украины, откуда 
резкое русофобство, то вы узнаете, что идея отделения в широком масштабе 
среди украинцев пропитала слои населения искусственно извне, она пришла 
из-за границы с возвратившимся миллионом пленных.

В Австро-ГерманииI были образованы особые лагери пленных украин-
цев20. В эти лагери командировались австрийские образованные украинские 

I Так в тексте.
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деятели мазепинского толка; на их обязанности лежало внедрение в плен-
ных идеи украинской независимости. Лекции более популярные с вызываю-
щими лозунгами вражды к России-угнетательнице читались нижним чинам. 
систематический же курс украиноведения, конечно, также тенденциозный, 
проходился офицерамиI под руководством профессоров-украинцев.

В украинских лагерях жилось много лучше других, а офицерство, особо 
преуспевавшее, пользовалось почти полной свободой.

с возвращением пленных на родину украинское движение в селах пошло 
по путям, намеченным австрийскими учителямиII.

Прививая украинский шовинизм, австрийцы не преминули сделать при-
вивки массе пленных и революционизма, и классовой враждыIII.

* * *

Говоря откровенно о дефектах в Департаменте полиции, следует все же 
иметь в виду необыкновенную сложность национально-социально-политиче-
ской обстановки на УкраинеIV.

I слово «офицерами» вписано карандашом над строкой.
II Далее карандашом зачеркнута фраза: «трудами заготовленных в лагерях 

руководителей».
III Далее черными чернилами зачеркнута часть текста: «Всю сложность нацио- 

нально-политической обстановки Департамент полиции хорошо не уяснял себе и в по-
литических движениях разбирался без достаточно ясной определенности.

Ведя борьбу с крайними противогосударственными течениями и группами, органы 
государственной и общественной охраны постоянно совершали крупные промахи.

В семидесяти случаях из ста обыски и аресты были ошибочны; проходило две, три 
недели и арестованные освобождались за отсутствием оснований к обвинению; ока-
зывалось, что задержаны совершенно бесцветные, мирно настроенные из умеренных 
кружков социалисты, члены вполне легализованных партий.

Аресты, конечно, вызывали справедливое возмущение в общественных кругах и тол-
кали умеренных в ряды крайних.

Толканием же в крайние левые организации деятельно из подполья занимались ком-
мунисты. Надо помнить, что в это время в Киеве происходили мирные переговоры меж-
ду Украиной и Советами. Советская делегация, руководимая Раковским и Мануильским, 
насчитывала в своем составе более ста членов иммунизированных.

Сто из них, конечно, не интересовались вовсе спором о белорусских и донских грани-
цах, а посвящали все свое время большевицкой пропаганде, насаждению своих ячеек по-
всюду и революционизма и классовой вражды».

IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Вследствие такой сложности орга-
ны охраны постоянно были обречены на совершение многих начальных промахов.

В семидесяти случаях из ста обыски и аресты не давали ожидаемых результатов: 
проходила неделя, другая, и арестованные освобождались за отсутствием улик и даже 
достаточного основания к какому-либо обвинению; случалось, что арестованные совер-
шенно мирно настроенные из очень умеренных кружков социалистов вполне легализо-
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Толканием в крайне-левые организации деятельно из подполья занимались 
коммунисты. В это время в Киеве происходили мирные переговоры Украины 
с совдепией21. советская делегация, руководимая Раковским и Мануильским, 
насчитывала в своем составе более ста членов, пользовавшихся дипломатиче-
ской неприкосновенностью.

сто из них, очевидно, не интересовались вовсе спором о белорусских и дон-
ских границах, а отдались всецело разрушительной пропаганде в Киеве и на-
саждению своих большевицких ячеек по всей Украине, получая для этой цели 
громадные денежные суммы чрез посредствоI курьеров мирной делегации.

Департамент полиции старался следить за делегатами, но следить было 
крайне трудно, чуть что и возникает вопрос о нарушении делегатской непри-
косновенности, затем дипломатические объяснения, наконец, вмешательство 
германцев и вынужденное отступление.

Единственный раз был нанесен удачный удар. Директор Департамента по-
лиции, получив негласным путем сведения о том, что в советскую делегацию 
под видом дипломатических документов перевозятся в кофрах большие сум-
мы денег на агитационные цели и коммунистические прокламации, распоря-
дился отправить на пограничную станцию в качестве носильщиков агентов 
охранного отделения. При перегрузке багажа мнимые носильщики умышлен-
но уронили так искусно кофры, что стенки у них вылетели и оттуда выпали 
пачки кредитных билетов и прокламаций22.

Делегация промолчала, и гетманская казна на надобности противобольше-
вистские обогатилась двумя миллионами царских рублейII.

ванной партии. Когда аресты такие касались популярных общественных деятелей, то 
они вызывали справедливые нарекания на деятельность органов Министерства вну-
тренних дел и толкали умеренных социал-политиков в ряды крайних».

I Далее черными чернилами зачеркнуто слово «подкупом».
II Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Руководимые опытными делега-

тами свои украинские коммунисты проникали во всевозможные политические и про-
фессиональные организации, скрывая, конечно, свою истинную партийность. В лега-
лизованных партиях, в профессиональных обществах они, сами не выступая, умели 
возбуждать других к требованиям революционным, к боевой политике. Они проникали 
в редакционные круги повременной печати и там добивались ультрарадикального на-
правления статей, толкающих массы к забастовкам, к уличным демонстрациям и т. п. 
Цензура исключала статьи, конфисковала газеты. Недовольство возбуждено – власть 
уничтожает свободу печати. В некоторых партиях большевики настолько умело и ин-
тенсивно вели свою деятельность, что окончательно вырвали руководящую власть у 
прежних партийных вождей.

Так, например, “Бунд” почти совсем утратил свою самостоятельность и пошел по 
указке большевиков. Культурные вожаки “Бунда” были вытеснены, так как они пыта-
лись противодействовать боевым заготовлениям большевистских агитаторов. “Бунд” 
в Одессе организовал особый боевой отдел партии насильственного переворота. Одесса 
была разделена на определенные районы, которые подлежали захвату соединенными 
отрядами “Бунда” и большевиков.
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Если Департаменту полиции не удавалась борьба, то не лучше обстояло 
дело использования имI благоприятных гетманству организаций.

В середине сентября группою лично близких к гетману военных украин-
ских казаков было намечено воссоздание староказачьего устройства с коше-
выми, куренными атаманами и т. п.23 Во главе этой группы стоял энергичный 
украинец Полтавец-ОстранницаII и старик ДорошенкоIII. Воссозданием старо-
казачьего уклада предполагалось объединить все украинское казачество в 
один общий союз, оттянув из других партий революционного уклона всех 
малоземельных казаков. союз отчасти военного склада должен был руково-

Под воздействием большевиков “бундовцыˮ со своей стороны деятельно повели аги-
тацию среди рабочих, чтобы общими силами при первой возможности свергнуть гет-
манское правительство и в союзе с левыми украинскими группами восстановить на вре-
мя Директорию и Раду, которые легко будут затем смяты Красной Москвой.

Кровавую услугу оказал “Бундˮ еврейскому народу. Залил еврейскою кровью местеч-
ки и города Украины батько Петлюра. Вспомнили, вероятно, еврейские ремесленники, 
рабочие труженики гетманское правительство. Не допустило за свое полугодовалое су-
ществование гетманство ничуть, ни одного антисемитского выпада».

На обороте предыдущего листа черными чернилами зачеркнута иная редакция 
данной части текста:

«Руководимые опытными делегатами свои украинские коммунисты проникали во 
всевозможные политические и профессиональные организации, скрывая, конечно, свою 
истинную партийность. В легализованных партиях, в профессиональных обществах 
они, сами не выступая, умели возбуждать других к требованиям революционным, к 
боевой политике. Они проникали в редакционные круги повременной печати и там до-
бивались ультрарадикального направления статей, толкающих массы к забастовкам, 
маевкам и т. п. Цензура исключала статьи, конфисковала газеты, что вызывало недо-
вольство, давая пищу для обвинения власти в стеснении свободы печати. В некоторых 
партиях большевики настолько умело и интенсивно вели свою деятельность, что совер-
шенно вырвали руководящую власть у прежних партийных вождей.

Так, например, “Бундˮ в Одессе почти совсем утратил свою самостоятельность и 
пошел по указке большевиков. Культурные вожаки “Бундаˮ были вытеснены, так как 
они пытались противодействовать боевым заготовлениям большевистских агитато-
ров. “Бунд” теперь образовал особый боевой отдел партии для насильственного пере-
ворота. Одесса была разделена на определенные районы, которые подлежали захвату 
данными отрядами “Бунда”. “Бундˮ заготовил склады бомб, ружей, патрон и даже пу-
леметов. Под воздействием большевиков “бундовцыˮ деятельно вели пропаганду и орга-
низовывали рабочих, чтобы при первой возможности свергнуть гетманское правитель-
ство и в союзе с левыми украинскими группами восстановить на время Директорию.

Кровавую услугу оказал “Бундˮ еврейскому народу. Залил еврейскою кровью Украину 
военный вождь Директории Петлюра. Вспомнился тогда, вероятно, гетман и его пра-
вительство, не допустившее в свое шестимесячное властвование нигде ни одного анти-
семитского выпада». 

I слово «им» вписано черными чернилами над строкой.
II В тексте фамилия указана ошибочно, правильно: Полтавец-Остряница. 
III слова «старик Дорошенко» вписаны карандашом над строкой.
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диться властным центром. Первоначально на местах атаманами назначались 
казаки по постановлению верхов союза.

На надобности организации были бы отпущены гетманом из особого фон-
да крупные суммы единовременно, в дальнейшем союз не остался бы без суб-
сидий. Кроме того, имелись в виду еще и различные льготы членам союза и, 
конечно, многих соблазняющая почетная форма.

При помещении куренных атаманов должны были быть запасы ручного 
оружия, военного снаряжения и амуниций.

Казалось, руководимый из центра союз должен был встретить поддержку 
в Департаменте полиции, тем более что казачество в общей массе было кон-
сервативно настроено и не хватало ему организованности. Использовать на-
строение это для гетманства было крайне и крайне выгодно. Однако случи-
лось наоборот, противником союза оказался директор Департамента полиции  
П.А. Аккерман. Объяснить его противодействие можно было только болез-
ненным отвращениемI ко всему украинскому, которым страдал Аккерман.

Заседание о создании союза состоялось в присутствии гетмана, некоторых 
министров и П.А. Аккермана. Произошло здесь оригинальное разногласие 
между товарищем министра внутренних дел В.Е. Рейнботом и директором 
Департамента полиции, последнему подчиненным.

Проект устава союза прошел с некоторыми поправками почти единоглас-
но; голосовали против, кажется, два министра, левой своей стороной соеди-
ненных с социалистами и дир[ектором] Деп[артамента] пол[иции].

Упорный Аккерман не сложил оружия и негласно всячески препятствовал 
делу. Ясно, ответом было обратное враждебное отношение верхов союза.

Будучи в оппозиции, Аккерман лишил себя возможности следить и вли-
ять на выбор деятелей союза в центре и на местах. Верхи же союза лишились 
тоже возможности получать из Департамента информацииII о личностях, на-
меченных к назначению на руководящие места. Результаты быстро сказались: 
не прошло и двух недель, как в казачьих хуторах появились не то действитель-
ные, не то фиктивные представители союза, которые сулили даровую раздачу 
земель только казакам союза. На этой почве возникли «боевые» столкновения 
казаков с крестьянами.

***III

I слова «болезненным отвращением» вписаны черными чернилами над строкой.
II Так в тексте.
III Далее карандашом вычеркнута часть текста: «Если В.Е. Рейнботу трудно было 

работать с П.А. Аккерманом, то и товарищу министра С.Т. Варун-Секрету не легко 
было справляться с Департаментом земских и городских дел. Директор этого депар-
тамента не усвоил предела того сдвига, который произошел и неповоротимо в жиз-
ни органов самоуправления. Приходилось раз за разом отменять его распоряжения по 

***III

Пока товарищами министра Варун-секретом и Рейнботом подготавлива-
лись важные законопроекты,  министр Кистяковский довел до успешного ре-
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жалобам с мест. Проекты его новых законоположений надо было перерабатывать от 
первой до последней строчки.

Опытный, старый земский деятель и хорошо постигший законодательную техни-
ку на своем месте товарища председателя Государственной Думы Сергей Тимофеевич 
умело и уверенно исправлял промахи своего директора.

Для более верного направления земской политики неутомимый Варун-Секрет вел 
непосредственно деловую переписку с выдающимися земскими и городскими гласными, 
устраивал совещания председателей управ и городских голов под своим руководством; 
с ними выяснял наилучшую схему выборов и взаимоотношений собраний с их исполни-
тельными органами, равно и взаимоотношения с органами Министерства внутренних 
дел. Вместе с тем он же посвящал много времени беседам с крупными политическими 
деятелями, собравшимися тогда в Киеве, и затем собранными серьезными мнениями 
и взглядами последних на проводимую гетманством политику делился с министром  
И.А. Кистяковским и товарищем министра В.Е. Рейнботом.

В Киеве, как в ноевом ковчеге, собрались представители всяких общест[венных] 
групп, партий, от Пеликана справа, до Скобелева слева. 

Постепенно и Варун-Секрет, и Рейнбот, втянувшись в гущу дел, хорошо ознакоми-
лись со своими сотрудниками. Первый нашел себе способного помощника в лице молодо-
го вице-директора Сципион де Камно; второй мог во многом опереться на директора 
Департамента общих дел Мошенского.

Нелады по Департаменту полиции В.Е. Рейнбот предполагал исправить создани-
ем в нем особого политического отдела, во главе которого хотел поставить б[ывшего] 
вице-директора Д[епартамен]та полиц[ии] по Особ[ому] политич[ескому] отд[елу]  
И.К. Смирнова. О последнем стоит сказать несколько слов, хотя это отвлечет от глав-
ной темы.

И.К. Смирнов, бывший товарищ прокурора Нижегородского окружного суда, това-
рищем министра внутренних дел А.А. Макаровым был назначен в особый политический 
отдел Департамента полиции сначала в качестве помощника, а вскоре в качестве на-
чальника этого отдела на правах вице-директора. На этой должности он пробыл до 
второй половины 1916 г., т. е. до министерства Протопопова.

В деле наблюдения и разрушения революционных начинаний И.К. Смирнов ценил-
ся высоко всеми сменявшимися директорами Департамента. За время своей семи- или 
восьмилетней службы он не запачкал себя провокационными методами розыска, напро-
тив того, всегда резко борясь с таковыми.

Насколько система ведения им была корректной, можно судить уже по одному 
тому, что после мартовского переворота он никуда не скрывался, был допрошен особой 
комиссией, расследовавшей деятельность чинов Департамента полиции, и не только не 
был арестован, но даже не ограничен в свободе передвижения.

Когда во главе Министерства внутренних дел стал А.Д. Протопопов, то он предло-
жил И.К. Смирнову должность директора Департамента полиции, что сулило огром-
ный оклад. Смирнов отказался, заявив, что чувствует себя недостаточно готовым к 
занятию этого ответственнейшего поста.

Прошел месяц, другой, и Смирнов вовсе ушел из Министерства внутренних дел, ис-
хлопотав себе назначение на должность товарища прокурора Петроградской судебной 
палаты. Перешел с оклада в 14 000 руб. на 4 500 руб.

На вопрос В.Е. Рейнбота, как он, И.К. Смирнов, в такое тревожное время оставляет 
Особый отдел, когда там так нужна его усиленная деятельность знающего, умного и 
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зультата борьбу с министерствами военным и путей сообщения из-за объеди-
нения всей полицейской власти в ведомстве Министерства внутренних дел.

Во главе Военного министерства стоял полный генерал, бывший коман-
дующий 5-й армией РогозаI, старик, утомленный великой войной, далекий от 
всяких интриг, искания популярности или надвластия. Министром был но-
минально. Вертели им генералы, умный Греков и хитрый Лигнау, а еще боль-
ше – талантливый начальник Генерального штаба молодой полк. сливинский. 
Последний знал прекрасно свое дело, отлично говорил, настойчиво, убеди-
тельно проводил свои взгляды, был чрезвычайно честолюбив, властолюбив и 
далеко не чуждII интриги в самом широком масштабе. сливинский именно и 
вел свою кампанию против И.А. Кистяковского, пользуясь своим влиянием и 
на премьера Лизогуба, и на самого гетмана.

Названные генералы и полк. сливинский, по невмешательству ген. Рагозы, 
распоряжавшиеся крупными военными ассигнованиями, поддерживали взя-
тыми из этих ассигнований суммами радикальные украинские группы, суб-
сидировали издававшуюся на украинском языке газету «Возрождение»24 и 
оплачивали помещаемые в ней статьи, весьма резко направленные против 
политики министра внутренних дел, старавшиеся дать ей антиукраинскую 
окраску.

То же Военное министерство немного позже, уже в бытность министром 
внутренних дел В.Е. Рейнбота25, постаралось и почти достигло того, что внес-
ло раскол в союз хлеборобов, который на своих сомкнутых плечах вынес ген. 
скоропадского на гетманство26.

Весьма важный для укрепления гетманского правительства съезд в октябре 
месяце союза хлеборобов в Киеве едва не был сорван благодаря подпольной 
работе полк. сливинского27. Он нашел среди хлеборобов двух лиц – Шемета 
и Коваленко, – которые, пользуясь своей популярностью среди низов союза, 
должны были произвести на съезде резкую демонстрацию против верхов и 
руководителей союза, обвинив их в украинофобстве, крепостнических стрем-
лениях и т. п. 

опытного руководителя, последовал ответ: “Протопопов ведет Россию к революции, а 
с ней и к гибели; я не хочу быть участником. Все строится на провокации; Протопопов 
хочет вызвать рабочих на личные беспорядки и подавить их силою, чтобы затем оправ-
дать необходимость диктатуры. Не говорю о возмутительности плана, знаю, однако, 
что план неосуществим, ибо в распоряжении Протопопова нет ни надежных сил, ни 
лиц, способных властно руководить подавлением движения. Бороться с министром у 
меня нет ни силы, ни возможности, остается одно – уйти. Вот, я и ушелˮ.

Предсказание чрез три месяца сбылось».
В тексте имя и фамилия Сципион де Камно указано ошибочно, правильно: Сципион 

де Кампо.
I В тексте фамилия употреблена как в украинском написании – Рогоза, так и в 

русском написании – Рагоза.
II Далее карандашом зачеркнуто слово «был».
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Шемету и Коваленко из военных сумм были даны средства на доставление 
в Киев их единомышленников; для последних были приготовлены даровые 
помещения и пропитание в свободных казармах, куда их доставляли с вокзала 
на военных автомобилях. В казармах обработка делегатов проводилась опыт-
ными пропагандистами.

Затея полковника сорвалась. Министерство внутренних дел заранее по-
лучило информацию и приняло меры, чтобы парализовать опасное выступ-
ление.

Открытие съезда было отложено на два дня, и за это время министр вну-
тренних дел Рейнбот, порознь пригласив к себе Шемета и Коваленко, сумел 
различными доводами и посулами значительно обезвредить намеченные ими 
планы. Коваленко даже возили к гетману. съезд состоялся. Течение его было 
незначительно нарушено хитроумным, малограмотным хохлом Коваленко 
только для того, чтобы его политический по указке Рейнбота поворот не был 
бы так заметен.

К концу сентября при благосклонном согласии уже раньше упоминавшего-
ся ген. Гренера был принят закон о всеобщей воинской повинности. ВоенномуI 
министерству на проведение его были отпущены широкие кредиты.

Министерство быстро образовало верхи командного состава. Были назна-
чены шесть корпусных командиров с немалыми штабами, с хорошими оклада-
ми, обильными канцелярскими, хозяйственными и иного наименования кре-
дитами. Штабы были многочисленны, да воинов при них почти не виделось. Не 
было у них и забот о предстоявшем устройстве новобранцев и добровольцев.

В Киеве стояли две «сердюкские» дивизииII, в них вступали преимуще-
ственно добровольно сыновья казаков из союза хлеборобов28.

На местахIII, в приемных пунктах добровольцев можно было, благодаря 
широким ассигнованиям, устроить для добровольцевIV и чистые помещения, 
и хорошее пищевое довольствие. На деле же оказалось, что собравшиеся до-
бровольцы были помещены в казармы без стекол с протекающими крышами; 
довольствия не приготовили. Естественно, казаки начали свою службу с про-
тестов и беспорядков недовольства. Почва противогетманской пропаганды 
была заботливо приготовлена.

По развившимся впоследствии событиям, свидетельствовавшим о той бы-
строте и легкости, с какой немногочисленные гетманские войсковые части вне 
Киева переходили на сторону Петлюры, можно с уверенностью заключить, что 
неустройство казарм, плохое довольствие, поставленные в вину гетманским 
властям, были последствиями не корысти, а определенных целей: вызвав не-
довольство в казаках, лишить гетмана в нужную минуту вооруженной защиты 
против подготовленного в подполье восстания.

I слово «военному» вписано карандашом над строкой.
II Далее синим карандашом зачеркнуты слова «конечно минимального состава».
III Далее карандашом зачеркнуто слово «конечно».
IV слова «для добровольцев» вписаны карандашом над строкой.
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Что толкало Военное министерство к вероломной политике, трудно сказать 
определенно. Едва ли стимулы были высокого порядка. скорее, играли здесь 
роль зависть, неудовлетворенное тщеславие, обиженное обходом самолюбие, 
надежда стать украинским Наполеоном, на высоту которого можно было до-
прыгнуть только с плеч Петлюры.

В этой трагической для Украины злой игре Военного министерства не при-
нимал участия один военный министр – ген. Рагоза29. Честный, прямой ста-
рик был зверски убит большевиками в 1919 г. в ОдессеI. 

После частичной победы министра внутренних дел над военным ведом-
ством борьба за объединение полицейской власти была направлена в сторону 
путейского ведомства.

Во главе Министерства путей сообщения стоял хитрый хохол Бутенко.
Входя в состав кабинета, он тем не менее, видимо, на всякий случай со-

хранял тесные и добрые отношения с левыми радикальными украинскими 
группировками, неприязненно настроенными к гетманскому строю. Бутенко 
«викжелил»II, искусно сидел на двух стульях, готовый в зависимости от об-
стоятельств пересесть окончательно на тот, который окажется более удобным 
и устойчивым в данный момент.

I Далее черныи чернилами зачеркнута часть текста: «Из всех украинских войсковых 
частей только один 2-й корпус, расположенный в Каменец-Подольской губ., насчитывал 
около 6 000 дисциплинированных штыков и сабель при соответствующей артиллерии. 
Корпус представлял хотя и малочисленную, но все же вполне действенную воинскую 
часть. Расположенный вблизи Галиции состав офицеров подвергался энергичной обра-
ботке галицийскими украинцами, весьма неприязненно относившимися к гетманству.

Командовал корпусом георгиевский кавалер ген. Ярошевич, прекрасный строевик и 
администратор, но не приобретший определенной окраски политик.

В этом отношении он всецело был под влиянием своего личного адъютанта, держав-
шего связь с левым крылом местного “Бунда”, которое в то время еще не откололось 
открыто к большевикам, но уже в определении своей боевой тактики шло за послед-
ними. Тактика большевиков имела прежде всего в виду поддержать сначала восстание 
Петлюры против гетмана, с тем чтобы затем в разрушенной беспорядками Украине 
уничтожить Петлюру. 

Министр внутренних дел, получавший обо всем донесения с мест от губернаторов, 
сообщал сведения военному министру, тот поручал произвести расследование, которое 
попадало, очевидно, в руки полк. Сливинского, а потому было обречено заранее на то, 
чтобы удостоверить: все обстоит благополучно, налицо только интриги губернаторов 
и Департамента полиции.

Гетман, как выросший в старой военной аристократического духа военной среде, 
естественно, в своем доверии тянулся более к военным представителям власти, ему 
не верилось, чтобы близко к нему стоящие офицеры могли идти на предательство. 
Ставящий высоко свою честь, верит в то, что и другие ею так же дорожат, когда но-
сят в особенности военный мундир.

Полк. Сливинского он, гетман, ставил очень высоко и как знатока военного дела, и как 
человека, ему преданного, высоко аттестованного боевым генералом-героем Келлером.

Как горько, но уже поздно гетман увидел свою ошибку».
II слово «викжелил» вписано над строкой черными чернилами. 
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Он горячо отстаивал в совете министров созданную еще революционным 
периодом вооруженную, железнодорожную «охорону». Последняя состояла в 
большей своей части из членов «боевок» социалистических партий, имевших 
во главе крайних украинцев-русофобов.

Министр путей сообщения доказывал, что только находящаяся в его руках 
«охорона» способна обеспечить порядок и сохранить железнодорожное иму-
щество с грузами от расхищения, что, строго говоря, вооружена не вся «охоро-
на», а только те из нее, которые дежурят на постах, и, наконец, состав «охоро-
ны» безусловно предан гетманскому правительству.

Министерство внутренних дел вместо горячих речей представило неоспо-
римые данные, устанавливавшие то, что Бутенко или видит неверно, или осве-
щает действительность из каких-то соображений в нужном ему свете.

судебными протоколами, во-первых, было доказано, что грабительством 
товарных поездов, складов и багажных пакгаузов занимались именно «охо-
ронники»; во-вторых, были представлены материалы, что «охорона» воору-
жена поголовно, что имеет она и организацию военного характера; в-третьих, 
«охорона» далеко не находилась в полном подчинении министру путей сооб-
щения, преданному будто быI гетману Бутенко, а состояла в полном и безот-
ветственном перед последним распоряжении ген. Осецкого, крепко держащего 
связи с левыми враждебными правительству украинцамиII. Дебаты были рез-
кие, до баллотировки вопроса не дошли. Ф.А. Лизогуб поторопился закрыть 
заседание из-за примирительных целей.

Энергичный И.А. Кистяковский добился вмешательства самого гетмана и 
решено было «охорону» по будто бы взаимному соглашению двух споривших 
министров упразднить.

К сожалению, расформирование проводилось при заместителе Кистя- 
ковского, далеко не стольIII решительномIV и прямолинейном Рейнботе.

согласно выраженному последнему гетманом желанию упразднение долж-
но было производиться этапами, осторожно и безболезненно для самолюбия 
командного состава.

Допущенная уступка в этом направлении дала себя горько ощутить при 
петлюровском восстании: вся железнодорожная «охорона» правобережной 
Украины, еще не разоруженная, с ген. Осецким во главе, выступила против 
гетмана.

Когда гетманство пало, со всех сторон раздавались обвинения самого гет-
мана в том, что он поступал не так, а иначе; критики сбоку находилиV явные, 

I слова «будто бы» вписаны карандашом над строкой.
II Далее черными чернилами зачеркнуто предложение: «Это подтвердилось, когда 

Петлюра в ноябре поднял восстание против гетмана: Осецкий со всей “охороной” пере-
шел на его сторону».

III Далее карандашом зачеркнуто слово «энергичном».
IV Далее карандашом зачеркнуто слова «и прямолинейном».
V В предложении цифрами сверху изменен порядок слов. Первоначально было: 

«находили критики сбоку».
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чуть ли не сплошные ошибки в оценке обстановки и т. п; в числе критиков 
оказались и бывшие члены правительства.

Если первые, т. е. критики сбоку, могли утверждать, что они обладали се-
кретом спасения Украины, то последние должны или скромно молчать, или 
прежде всего признать свою собственную вину и вину большую, чем вина 
гетмана.

Министр, уверенный в правильности избранного им направления, обязан 
напрячь все свои умственные и волевые силы, чтобы свое мнение вселить в 
большинство коллег и, наконец, в того, от которого зависит последняя под-
пись под актом. Если министр не умеет добиться этого, идет на уступки, ком-
промиссы, выгибающие в разные сторону прямую линию взятого курса, то все 
неудачи от этого должны лечь на совесть и плечиI уступившегоII.

Впрочем, снятие с себя ответственности и переложения ее на гетмана ныне 
никого не должно удивлять: бывшие русские министры и русские некоторые 
генералы в своих обильных мемуарах и военные поражения, и гибель России –  
все, все возлагают на императора Николая. Они, де, министры были умны, 
сильны волею, смелы в высказывании правды, но государь был слабоволен, не 
обладал государственным умом, был нерешителен.

Но если государь был таков, как вы, мемуаристы, его рисуете, то как он не 
подчинился вашему уму, вашей воле. Ведь столыпин, быть может, и с большим 
трудом, а все же достигал того, чтоIII вело к величию России. столыпин, навер-
но, не унизился до того, чтобы сказать: мне помешал Распутин. Значение вли-
яния на государственные дела Распутина создали Бобчинские и Добчинские с 
министерскими портфелямиIV.

I слова «на совесть и плечи» вписаны над строкой черными чернилами.
II Далее черными чернилами зачеркнуты слова «всею своею тяжестью».
III Далее карандашом зачеркнуты слова «по его пониманию».
IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Все, как один, министры-ме- 

муаристы и не мемуаристы трубят по всем перекресткам: мы не кланялись Распутину, 
мы бросали в корзинку его записочки; так, господа министры, кто же и кто же выполнял 
его требования, кто же и кто же контрассигновал приказы и указы государя, идущие 
будто бы от Распутина и вам противные?

Смелость высказывания правды лежит под большим сомнением. Сазонов в сво-
их мемуарах по поводу взятия государем на себя главнокомандования, между про-
чим, пишет: «Совершенно напрасно всю вину за неудачи на фронте возлагались на вел.  
кн. Николая Николаевича, тогда как истинным виновником много был бездарный, не-
способный начальник штаба Янушкевич». Почему это свое суждение правдолюби-
вый, смелый Сазонов не решился сказать в ставке вел. кн. Николаю Николаевичу или 
не предложил свое военное понимание на обсуждение тайного заседания министров на 
квартире его, Сазонова, пусть бы постановление министров потребовало устранения 
Янушкевича и замены общепризнанным военным талантом ген. Алексеевым. Быть мо-
жет, при согласии на такую замену и государь отказался бы от своего намерения.

Не сделали этого Сазонов и его коллеги потому, что государь выслушивал чужие мне-
ния без гнева, а крутой вел. кн. несколько иначе ответил бы на совесть. Можно с уверен-
ностью сказать, что после этого ни один министр не был бы допущен в Ставку».
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Неправильная иногда оценка обстановки гетманом П.П. скоропадским 
происходила не оттого, что взятая им на себя тягость власти была слишкомI 
не по плечу, нетII. Надо отдать справедливость гетману: он обладал и немалымIII 
государственным кругозором, и при природном уме достаточным образовани-
ем; он умел быстро усваивать центральное существо в докладах, умел задать 
серьезные вопросы, и прийти к нему с необстоятельно изученным делом, по-
лагаясь на объяснительную записку директора департамента, было рискован-
но. Если доклад был сложен, то гетман оставлял его у себя и через день, два 
или давал точную резолюцию, илиIV ставил докладчику очень обстоятельные 
требования о дополнительных сведениях и разъяснениях.

Никогда в гетмане нельзя было видеть кавалерийского генерала старых 
времен, решающего все на скоку боевого коня в уверенности [в] своей непо-
грешимости в глазомереV.

Быть может, в обилии и вследствие обилияVI различных освещений он 
и ошибался в выбореVII. Недостатки гетмана былиVIII связаны с природою  
украинца: недоверчивостьIX, скрытность и хитростьX.

Многое, что проводилось оккупантами на Украине, проводилось с согласия 
гетмана без осведомления кабинета министров заблаговременно.

Мероприятия любимого по прежней службе военного ведомства осущест-
влялись часто неожиданно для остальных министров, хотя бы они и касались 
отчасти предмета других ведомств.

Не доверяясь вполне руководству в делах управления своим министрам, 
гетман вел совещания с группировавшимися около него кружками. справа 
были русофилы, аристократы, по своему прежнему положению и духу близ-
кие гетману; слева – опирающиеся на Военное министерство украинские дея-

I слово «слишком» вписано карандашом над зачеркнутым «ему».
II Далее карандашом зачеркнуты слова «нет и нет».
III слово «немалым» вписано карандашом над строкой.
IV слова «или давал точную резолюцию или» вписаны карандашом над строкой.
V Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Не похож он был и на современных 

генералов, которые в своих воспоминаниях еще до сих пор гордятся тем, что они с уве-
ренностью невежд ответили честно: “Для блага родины отречение Вашего Величества 
необходимо”, и которые по честности, по любви к родине должны были ответить: “Не 
знаем, мы солдаты, не политики; не знаем, кто примет власть и каковы его силы”.

Ген. Скоропадский был им противоположен, он хотел знать до корня вопрос и толь-
ко тогда отвечал. Он искал мнений, освещающих дело с разных сторон».

VI слова «и вследствии обилия» вписаны карандашом над строкой.
VII Далее карандашом зачеркнуты слова «пожалуй, здесь можно отыскать недо-

статок гетмана».
VIII слово «были» вписано карандашом над строкой.
IX Далее карандашом зачеркнуты слова «второй недостаток гетмана – опять-

таки прирожденный, украинский – скрытность и третий – хитрость».
X слова «скрытность и хитрость» вписаны карандашом над строкой.
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тели, демократы, глубоко преданные идее «самостийной Украины», не заме-
чавшие, однако, что мыслят они вне национального вопроса по чужой указке 
лиц с конспектом трудов Маркса, дополненных Лениным, в кармане.

Первая, правая, группа была близка лозунгу «Без тормозов на всех парах 
назад», вторая – «Без тормозов на всех парах вперед».

Гетману хотелось идти по столыпину: впередI, но на легких тормозах.
Получая оценку обстановки от совершенно противоположных группиро-

вок и желая найти равнодействующую борющихся сил, не трудно, пожалуй, 
неукоснительно должно было ее не найтиII. Между тем полученными от груп-
пировок сведениями, по скрытности ли или по недоверчивости, гетман не 
всегда делился со своими министрами.

Наконец, весьма влиятельны для гетмана были взгляды германского ко-
мандования, ибо устойчивость положения, конечно, зависела всецело от окку-
пантов, доколе не сформирована была вооруженная стража.

Пока во главе германского командования стоял ген. Гренер, ясно сознавав-
ший, что порядок на Украине возможен только при буржуазной, гетманской 
власти, осуществляемой в центральных и местных учреждениях преимуще-
ственно чрез русофилов, что русофобские, ярко окрашенные шовинисты-
украинцы или социалисты, или идут у них на поводуIII, что на плечах 
социалистов-мечтателей ворвутся коммунисты-реалисты и уничтожат вконец 
производительность земледелия на Украине, погубят источник питания цен-
тральных держав; до тех пор влияние германское на гетмана сказывалось в 
направлении правого крыла гетманского окружения.

После отъезда ген. Гренера во главе германского командования остались 
бесцветные генералы и полковники общего типа Штоль, Шмит и Ко; общее 
руководство германской политикой взял в свои рукиIV советник посольства 
умный, хитрый гр. Берхгейм. 

К сожалению, гр. Берхгейм склонился к очерченному выше эскизно ав-
стрийскому направлению в украинской политике.

Вместе с тем, искусно маскируя поворот руля, граф быстро сумел завоевать 
себе исключительное влияние на гетмана. 

Часто приходилось видеть гр. Берхгейма, входящего из внутренних ком-
нат в кабинет гетмана непосредственно после выхода министра, сделавшего 
только что серьезнейший доклад. Германский представитель добивался того, 
чтобы ни одно мало-мальски существенное распоряжение по Министерству 
внутренних дел не миновало его глаза, если не апробации.

I Далее карандашом зачеркнуты слова «и только вперед».
II Так в тексте.
III Так в тексте. Предположительно, в предложении нарушено согласование слов.
IV слова «взял в свои руки» вписаны карандашом над зачеркнутым словом «при- 

нял».



92

Благожелательное отношение ген. Гренера к вооружению конных отрядов 
украинской стражи исчезло: склады амуниций закрыты замками, набранная 
уже стража осталась без седел, шашек и ружей.

Перевес нового течения ярко сказался: под давлением немцев произошлаI 
сменаII кабинета министров, образование третийIII кабинет Лизогуба с украин-
цами в составеIV, 30.

Украинская группа социалистов добилась того, что в новый кабинет преж-
него премьера Лизогуба ввела пять министров по указке ВиниченкоV, левого 
друга Петлюры, перебежавшего от последнего через полгода к большевикам.

Кроме пяти портфелей министров, украинцам было обещано премьером и 
гетманомVI место товарища министра внутренних дел, заведующего департа-
ментами общих дел и полиции31.

Отставка кабинета произошла в отсутствие В.Е. Рейнбота, уезжавшего в 
семидневный отпуск из Киева, почему подробности обстоятельств ухода груп-
пы министров оказались для него не ясными.

По возвращении в Киев Рейнбот был в тот же вечер приглашен к гетману.
После довольно длительной беседы Рейнботу было предложено гетманом 

принять должность министра внутренних дел.
Рейнбот сделал попытку отклонить лестное предложение, ссылаясь на 

свою недостаточную опытность и на отсутствие самоуверенности, столь не-
обходимой на предлагаемом постуVII.

Гетман отказался принять в соображение данные Рейнботом объяснения  
и согласился на одну уступку: Рейнбот будет назначен не министром, а вре- 
менно управляющим Министерством внутренних дел впредь до приезда  
ожидавшихся из России двух известных, испытанных администраторов: 
б[ывшего] Ирк[утского] ген[ерал]-губ[ернатора] Пильца или сен[атора] Кли- 
мовичаVIII.

За беседой с гетманомIX немедленно состоялась беседа с премьером Ф.А. Ли- 
зогубом, которая ничем не отличалась от первой, если не считать того, что 

I слова «под давлением немцев произошла» вписаны над строкой карандашом.
II Далее карандашом зачеркнуто слово «состава».
III Автор допускает ошибку, речь идет о втором кабинете Ф.А. Лизогуба.
IV Фраза «образован третий кабинет Лизогуба с украинцами в составе» вписана 

карандашом над строкой.
V В тексте фамилия употреблена в родительном падеже: «Виничинки». Здесь и да-

лее речь идет о В.К. Винниченко. 
VI слова «премьером и гетманом» вписаны карандашом над строкой.
VII Далее карандашом зачеркнуто предложение: «Рейнбот объяснял гетману, что 

если он мог быть полезен в качестве члена нового кабинета, то, конечно, только в каче-
стве министра юстиции».

VIII Фраза «б[ывшего] Ирк[утского] ген[ерал]-губ[ернатора] Пильца или сен[атора] 
Климовича» вписана карандашом в строку.

IX Далее карандашом зачеркнуто слово «немедленно».
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Ф.А. Лизогуб сообщил Рейнботу, что его назначения желают верхи хлеборо-
бов, «Протофис»32 и украинские федералистыI.

Ни гетман, ни премьер ни словом не обмолвились о данном украинцам-
социалистам обещании – предоставлении им должности товарища министра 
внутренних дел.

На следующее утро Рейнбот был поражен: в приказе, опубликованном в 
правительственном вестнике, он оказался назначенным министром33.

Запрошенный по этому поводу Ф.А. Лизогуб объяснил, что, переговорив 
с несколькими министрами-несоциалистами, было решено для большей ав-
торитетности в заседаниях иметь утвержденного министра внутренних дел, а 
не «и. д.».

Вместе с тем, добавил Лизогуб, эта же группа членов кабинета всецело бу-
дет поддерживать Рейнбота во всех вопросах внутренней политики, зная ее 
направление еще из тех докладов и прений, которые происходили и сделаны 
были им в совете, когда [он] выступал там в качестве товарища министра.

Вечером состоялось первое заседание нового кабинета; сразу было ясно, 
что единства в среде министров нет и не может быть.

Во-первых, заговорили на трех языках: большинство – по-русски, в мень-
шинстве – одни прекрасно по-украински в галицийской обработке, другие –  
по-малороссийски, по-полтавски языком ШевченкиII, Котляревского со мно-
гими и многими руссицизмами, изменяя в русских словах только их произно-
шение; во-вторых, меньшинство добивалось немедленной общей правитель-
ственной декларации, а большинство этого не желало, прекрасно сознавая, что 
общей программы составить невозможно и что кабинет может существовать 
как рабочий, а не политический; и, в-третьих, разноголосица произошла даже 
по чисто техническим вопросам: времени заседаний, порядка внесения и рас-
смотрения докладов и пр. и пр. Меньшинству казалось, что оно должно влить 
всюду свежую струю новизны приемов.

По окончании малоплодотворного многоговорения, т. е. заседания, Рейн- 
бота стерегла новая неожиданность. Укараинцы-социалисты обратились к 
нему с вопросом, скоро ли будет вызван из Ковеля их однопартиец скоропись-
ИолтуховскийIII. На недоуменный контрвопрос «зачем?» получился ответ: «Да 
ведь ему обещано место товарища вашего по должности». Пришлось пожать 
плечами и обратиться за разъяснениями к премьеру.

Последний смущенным тоном заявил: «Да, обещано, приходите завтра 
утром, переговорим». следующее утро у Лизогуба с Рейнботом произошел 
шероховатый разговор: первый старался всячески оправдать сокрытие обеща-

I Фраза «если не считать того, что Ф.А. Лизогуб сообщил Рейнботу, что его на-
значения желают верхи хлеборобов, “Протофис” и украинские федералисты» вписана 
карандашом в строку.

II Так в тексте. Правильно: Шевченко.
III Здесь и далее в тексте фамилия указана ошибочно. Правильно: Скоропись-

Йолтуховский.
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ния, второй довольно резко парировал все оправдания и кончил тем, что ранее 
десяти дней представления Иолтуховского не сделает, а за это время соберет о 
нем сведения, возможна ли с ним совместная работа.

Отсрочка эта крайне не понравилась социалистам.
В Министерстве ждали Рейнбота определенные ответыI: товарищ его по 

должности с.Т. Варун-секрет категорически и наотрез отказался работать 
[бок] о бокII с Иолтуховским. Такое же заявление сделано было директорами 
департаментов полиции и общих дел.

Основанием к отказам послужили опубликованные в серьезных рус-
ских журналах и не опровергнутые известия, что во время великой войны 
скоропись-Иолтуховский состоял на услугах у австро-германцев и с помо-
щью получаемых денег вел разлагающую пропаганду в войсковых частях 
украинского состава, что результатом его деятельности были неоднократные 
сдачи без боя врагам целых батальонов на важных участках34.

Журнальные сведения оказались подкрепленными случайно отобранными 
у Ямпольского уездного начальника документами и перепиской.

Когда все было закреплено, тогда В.Е. Рейнбот заявил министрам, сопар-
тийцам Иолтуховского, что завтра он делает обещанное представление, но что 
завтра же все газеты напечатают полностью информацию о представляемом.

сконфуженные министры отказалась от своего требования: обещание пре-
мьера, таким образом, пало.

* * *

с переменой курса германской политики, естественно, не могла осущест-
вляться и идея ген. ПискунскогоIII: сформировать шесть добровольческих ка-
валерийских дивизий, укомплектованных в большей своей части кавказцами, 
терцами, кубанцами, ингушамиIV.

Дивизии должны были, с одной стороны, готовиться к действиям против 
Красной Москвы в случае срыва мирных переговоров, с другой – поддержи-
вать полицейские отряды против внутренних большевиков, то там, то здесь 
организующих вспышки восстания и бандитизма. Правительство стремилось 
всеми средствами добиться того, чтобы внутренний порядок был обеспечен не 
иноземными войсками.

своевременному осуществлению идеи помешалиV финансовые соображе-
ния: министр финансов развязывал кошелек неохотно.

I слова «определенные ответы» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми 
«неутешительные вести».

II Так в тексте.
III Фамилия употреблена ошибочно, правильно: Бискупский. 
IV слово «ингушами» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами «и 

донцами».
V Далее черными чернилами зачеркнуто слово «конечно».
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Во главе Министерства финансовI стоял во все время гетманства высоко-
честный Антон Карлович Ржепецкий, известный киевский общественный де-
ятель, председатель правления союза обществ взаимного кредита, профессор 
Высшего коммерческ[ого] института в КиевеII, теоретически и практически 
хорошо подготовленный к финансовой работе. Не был он, однако, крупного, 
широкого размаха министром: бережливость была близка к скупости, изыска-
ние источников увеличения доходов шло только по проторенным, трафарет-
ным дорожкам.

сотрудники Ржепецкого, товарищи по должности, были редко осведом-
ленные и работоспособные лица.

Товарищ министра К.Е. фон Замен, специалист по валютным вопросам, 
по вопросам кредитным постоянно имел соприкосновение с немцами, ибо 
паритеты карбованца и марки фиксировались периодными договорами, что, 
конечно, заставляло Замена присоединять и свой голос против расширения 
смет расходов. Трепет перед призраками инфляции уже существовал в его 
осторожном уме.

Другой сотрудник министра финансов, управляющий Главным казначей-
ством Лебедь-Юрчик, сидел крепко на сундуке, запирая его семью замка-
ми. Он был председателем комиссии по подготовке смет всех министерств. 
Выдерживать с ним борьбу об увеличении кредита на одну, другую тысячу 
было делом жестокого труда и напряжения.

Третий товарищ министра Курило, бывший в той же должности в Царской 
РоссииIII, знаток податных систем, был наиболее гибким из всех и с более ши-
роким кругозором в оценке действительности государственной необходимо-
сти. К его содействию по проведению смет нередко приходилось обращаться 
министру внутренних дел.

Значение Курило усиливалось тем, что он председательствовал в так на-
зываемом «малом», вернее бы, «младшем» совете министров: в этом совете 
принимали участие только товарищи министров и весьма редко кто-либо из 
министров.

По наказу все законопроекты должны были проходить в «большой» совет 
не иначе как через «младший» совет, исключения допускались, конечно, для 
быстрейшего проведения важного мероприятия35.

Надо отдать справедливость «младшему» совету: у него следовало учить-
ся старшему. Здесь не было беспредметной болтовни; не «обговаривали», а 
действительно серьезно обсуждали доклады. Многочисленность состава не 
мешала плодотворности работ, директора департаментов и вице-директора 
давали исчерпывающие разъяснения, чисто деловые. Вопросы рассматрива-

I слово «финансов» вписано над строкой черными чернилами.
II слова «проф. Высшего коммерческ[ого] института в Киеве» вписаны черными 

чернилами над строкой.
III слова «бывший в той же должности в царской России» вписаны черными черни-

лами над строкой.



96

лись только в конкретных рамках. Отлично председательствовавший Курило, 
прекрасно резюмировавший прения, умел великолепно руководить и пре-
ниями; он несколькими во время заданными вопросами, сделанными тонко 
ироническим тоном, устранял ненужные общие рассуждения, скользящие по 
принципиальным линиям в безбрежности дискуссии, и заставлял любующе-
гося собою оратора перейти к делу точно определенномуI. 

ВспоминаетсяII эпизод времен борьбы военного ведомства с внутренним. 
Докладывается смета расходов по сформированию не более, не менее как 
шести армейских корпусов; под сурдинку в эту смету, кажется, ген. ЛигнауIII 
включил кругленькую сумму на выписку субсидируемой негласно Военным 
министерством единственной выходящей на украинском языкеIV слабого ти-
ража газеты «Возрождение»36; выписать предполагалось несколько тысячV эк-
земпляров в казармы для раздачи нижним чинам. Товарищ министра Рейнбот 
не прозевал легкой контрабанды и приступил к громам против нее, вынул 
пачку экземпляров, чтобы цитировать крамольные статьи газеты. Пыл был 

I Далее карандашом зачеркнута часть текста: «В области деловой, конкретной нет 
успеха одному красноречию; здесь знание, изучение, подготовленность торжествуют.

Вспоминаются два или три случая.
Рассматривается вопрос об увеличении десятью стражниками полиции какого-то 

пограничного уезда Курской губ. ввиду присоединения нескольких волостей к Украине из 
нейтральной с большевиками зоны. Впервые попавший в заседание новый член Совета 
маниловского типа неожиданно поднимается и звучными словами клеймит тех, кто 
опирается на физическую силу, а не на моральную, воспитанность граждан: пора осво-
бодить народ от постоянной опеки властью стражника.

Курило после первых десятков слов принес извинение, перебил трибуна, спросив по-
следнего: “Заметили ли вы, что увеличение требуется не на десять тысяч чинов стра-
жи, а всего то на десять?” Пафос исчез, оратор предпочел сесть.

Второй случай. Рассматривается проект об учреждении ветеринарного управле-
ния. Горячий ветеринар готов требовать полной автономии управления, в крайнем слу-
чае признает возможным поставить в подчинение министрам либо земледелия, либо 
здравоохранения, только не министру внутренних дел, где гибнет всякая творческая 
инициатива. Курило и здесь в самом начале останавливает поборника свободы: “Мы 
должны, – говорит председатель, – обсудить предложенный проект положения о ве-
теринарном управлении, а о том, кому ведать из министров этим управлением, предо-
ставьте последним поговорить в большом Совете, нам некогда”». 

II слово «вспоминается» вписано карандашом над зачеркнутыми словами «нако-
нец, еще один».

III В тексте цифрами над строкой изменен порядок слов, первоначально было: «ген. 
Лигнау, кажется».

IV В тексте цифрами над строкой изменен порядок слов, первоначально было: 
«на украинском языке выходящей». Далее черными чернилами зачеркнуто слово 
«газету».

V слова «предполагалось несколько тысяч» вписано карандашом над зачеркнуты-
ми «большое количество».
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охлажден председателем Курило, остановившим РейнботаI, обратившись с 
вопросом к товарищу министра военного: «скажите, в казармах уже есть сол-
даты?» Все знали отлично, что набор назначен через дваII месяца. Лигнау, оби-
женный иронией вопроса, не ответил. Рейнбот селIII. Расход без дальнейших 
речей исключен.

Рассмотренные «младшим» советом законопроекты десятками утвержда-
лись «большим» советомIV по оглашенным секретариатом в заседании заго-
ловкам. Неспешные законопроекты весьма часто обгоняли спешные.

Поздно В.Е. Рейнбот понял превосходство нормального порядка над чрез-
вычайным. Продолжали лежать без движения в Канцелярии «большого» 
совета ряд важнейших проектов: о губернском учрежденииV, о земском по-
ложении, об обществах и собраниях, о печати и цензуреVI.

Главная заслуга в достигнутых за короткое время успехах строительства 
принадлежала «младшему» совету министров, департаментам министерств и 
местным уезднымVII властям.

Последние получали немалую поддержку моральную и материальную от 
союза хлеборобов.

I слова «Курило, остановившим Рейнбота» вписаны карандашом над строкой.
II слово «два» вписано карандашом над зачеркнутым «три».
III Предложение «Рейнбот сел» вписано черными чернилами над строкой.
IV слова «“большим” Советом» вписаны над строкой черными чернилами.
V слова «о губернском учреждении» вписаны над строкой черными чернилами.
VI Далее карандашом зачеркнута часть текса: «В особенности необходима была 

спешность последнего. Печать регулировалась противоречивыми распоряжениями и 
циркулярами министра внутренних дел, Управления по делам печати и требованиями 
германского и австрийского командования; усмотрению цензоров представлялось ши-
рокое поле. То, что разрешалось в Киеве, то каралось в Одессе, и наоборот. Газетные 
редакторы и труженики справедливо вопияли.

Проект был слажен, если и далекий от пожеланий свободной печати – не таково 
было время, но все же закон лучше беззакония. Слажен был проект по намеченным в со-
вместном совещании с деятелями прессы общим директивам.

Гетман пал, пришел Петлюра, остались покоиться на полках труды многих часов и 
дум, сожгли все в печках либо на цыгарки большевики.

Впрочем, стоит ли говорить о неосуществленных проектах, об уничтоженных, 
хотя бы и весьма дельных, трудах министров, но все же еще только бумажных, когда 
под владычеством извергов погибли реальные, материальные, культурные и духовные 
ценности, накопленные совместным вековым трудом всех народов, населяющих Россию, 
когда уничтожены были результаты, быть может, меньшего значения, осуществлен-
ных работ гетманского правления, спаявавшего разбитое, оздоровлявшего больное, вос-
станавливавшего по мере сил расстроенную государственную, общественную и хозяй-
ственную жизнь на Украине».

VII слово «уездным» вписано карандашом над строкой.
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Нельзя замолчать едва ли не единственный случай в истории партий. 
Хлеборобы, как известно, при содействии немецкого вахмистра разогнали 
Раду и Директорию, после чего создали гетманствоI, 37.

Хлеборобский союз сделался в один час победителем. Видна ли была после 
победы погоня за министерскими окладами, за местами для себя, для родства и 
собратства; рвали ли хлеборобы субсидий из государственного казначейства? 
Нет, этого не было: большинство министров в союз не входило, в центральных 
и местных учреждениях должности предоставлялисьII вне зависимости пар-
тийной. союз хлеборобов не получал казначейских субсидий, не уклонялся 
от платежей налогов, напротив, союз самооблагал своих сочленов, оказывал 
существенную денежную поддержку губернаторам и уездным начальникам на 
борьбу их за государственную устойчивость, за общественный порядок.

соработою правительственных органов, союза хлеборобов, промышленно-
торгово-финансового союза38 и умеренных общественных организаций соз- 
дано было известное экономическое благополучие и государственное упоря-
дочение жизни. Произвол и усмотрение постепенно устранялись законопо-
слушанием, законоуважением.

Восстановилось правильное железнодорожное сообщение со скорыми по-
ездами от Киева к главным пунктам на периферии; грузовой оборот начал 
достигать нормы; почти к нулю сведены были продовольственные затрудне-
ния; свобода торговли вступила в свои права; земледельцы спокойно убрали 
урожай; промышленность ожила: трубы доменных печей, фабрик, заводов за-
дымили, застучали кирки в шахтах; труд приобрел прежнюю силу произво-
дительности, рабочий заработок, установившись, повысился. суды приступи-
ли к усиленной деятельности, обеспечивающей населению защиту его прав, 
утверждающей справедливость.

Учебные заведения открыли двери, научные силы обрели свободу просве-
тительного слова.

Земства, городские самоуправления получили возможность залечивать 
раны и повреждения, причиненные революционными волнами и больше- 
виками.

Подготовлена была шестимиллиардная смета с дефицитом всего в 30 мил.
НемалоIII нареканий, казавшихся справедливымиIV, пришлось слышать 

гетманскому правительству, что оно не достаточно быстро идет вперед, 

I Далее карандашом зачеркнуто предложение: «Еще раз подтвердилось, что депу-
таты храбры только словесно: единственно Грушевский был удален силою, а остальные 
“радники”, по примеру “учредилки”, поспешили, исполняя приказ Железняка в прусской 
каске, поскорее скрыться из залы, слышавшей так много воинственных речей об охране 
свобод».

II Далее карандашом зачеркнуты слова «по личным способностям, знаниям, 
подготовке».

III Далее зачеркнуто карандашом слово «подчас» и черными чернилами слова «и 
справедливых».

IV слова «казавшихся справедливыми» вписаны над строкой черными чернилами.
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что много мероприятий будто реакционны, что оно ломает общественную 
самодеятельность.

В оценке направления гетманства расхождения происходили из-за того, 
что исходные точки, которые определяли вперед или назад, приняты были 
гетманством одна, общественной оппозицией – другая.

Общественная оппозиция исходным положением избрала кульминацион-
ный пункт достижений революции; гетманское правительство исходным по-
ложением своей деятельности считало законы старой России и законополо-
жения первого месяца деятельностиI Временного правительства.

Правительство видело в бурно мчащемся в безбрежное «вперед» оппози-
ционном обществе благородный порыв, но порыв неосуществимый и опасный 
для государственного строительства; закрепиться на позициях, до которых 
донеслась революция, представлялось невозможным. Общественная стреми-
тельность необходима, но и правительственное спокойное, обдуманное, нето-
ропливое продвижение еще необходимее.

В памяти скользнул пушкинский стих: «Волнуясь, конница летит, пехота 
движется за нею и тяжкой поступью своею ее стремления крепит»II, 39.

Роковая задержка, отсталость гетманского правительства сказалась в зе-
мельном, коренном на Украине вопросе.

Только в предсмертные дни гетманства образовано было нечто вроде пред-
парламентского совещания о земле.

Что задержало постановку на очередь пламенного вопроса, ответить более 
чем трудно.

Был ли здесь на лицо общий, живущий во всех, не уверенных в своей 
устойчивости, правительствах принцип: сначала полное успокоение, а затем 
широкая реформа; было ли властным определенное нежелание допустить 
дробление крупных поместий в принудительном порядке, с отказом от систе-
мы добровольного перехода земель в руки мелких хуторян; была ли тут боязнь 
ослабления уверенности в непоколебимости права собственности; когда не 
было ли страха услышать от крестьянства требование отдать ему всю землю 
даром. Впрочем, последний страх был мало обоснован: украинский крестья-
нин – не общинник, понятие единоличной собственности срослось с ним, оно 
любит и ценит землю, которую у него никто отнять не может, а таковой он при-
вык считать лишь ту, которую он законно приобрел покупкою или выкупом. 
Крестьянину-полтавцу не надо земли даром по указу или декрету, он успел в 
них извериться: «Дайте мне синенькую бумажку от нотариуса, – говорит на-
род в отсутствии крикунов революции, – у нас гроши (деньги) найдутся».

I слова «первого месяца деятельности» вписаны над строкой черными чер- 
нилами.

II Далее карандашом зачеркнуто предложение: «В управлении государственном 
также нужно согласовать стремления общественных желаний с правительственною 
силою их достижения и, что еще важнее, их креплению».
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На все заданные вопросы следует дать, вероятно, согласно с правдою, от-
рицательные ответы.

Вернее всего, гетмана и его министров удерживало от обсуждения во всю 
ширь земельной реформы сознание, что разрешить вопросы земли на Украине 
без помощи земельных свободных пространств, оставшихся по ту сторону гра-
ницы – в Поволжье, Приамурье, степном краю, – никогда не удастся.

Действительно, в первый же день земельного съезда, собранного в полови-
не ноября40, профессор Косинский, бывший недавно уверенным апологетом 
распределения земель трудящимся на ней, представил научно обоснованный 
доклад, который, к общему удивлению, уничтожил всякую надежду на воз-
можность удовлетворения чаяний даже умеренных пожеланий хлеборобного 
крестьянства и казачества.

Неумолимыми, арифметическими выкладками профессор доказал, что 
при разверстке всех земель помещичьих, бывших удельных, государственных 
монастырских и городских крестьянин может рассчитывать на прирезку ему 
1/2  десятины к наделу. Уныло ушли с заседания самые убежденные оптими-
сты благодетельного черного передела. Понурили слегка головы и те украин-
цы, что счастье Украины искали в окончательной и полной отделенности ее от 
Великороссии; задумались думою, куда украинец за землею пойдет.

Из доклада хочется привести две цифры: в одном из уездов Полтавских 
помещичьей земли 30 000 десятин, а населения в нем полмиллиона; по ариф-
метике Евтушевского крестьянин получит участок длиною и шириною по 
30 шагов – пожалуй, это недалеко от толстовского «сколько человеку земли 
нужно».

Падение гетмана прервало работы съезда.

* * *

Перо невольно перегнало ход событий, вернемся к начальной деятельности 
третьегоI кабинета Лизогуба.

Вслед отпарированному требованию о ИолтуховскомII министры-социа- 
листы выступили с новым запросом, опираясь тоже на полученные будто обе-
щания, к министру внутренних дел, будут ли и когда освобождены из-под стра-
жи их друзья Петлюра, Ковенко, Порш и др. Премьер Лизогуб в уклончиво-
дипломатической форме не ответил, существовало ли обещание, но все же 
осторожно высказал и свое мнение, поддерживающее запрос. Рейнбот отве-
тил, что свое решение сообщит по изучении лично делаIII.

I слово «третьего» вписано карандашом над зачеркнутым «второго». Здесь 
допущена ошибка – речь идет о втором составе кабинета министров гетмана  
П.П. скоропадского.

 Далее черными чернилами зачеркнуто слово «когда».
II Речь идет о А.Ф. скоропись-Йолтуховском. 
III слова «по изучении лично дела» вписаны над строкой карандашом над зачеркну-

тыми «через десять, двенадцать дней».
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Дня через два у гетмана был раут по случаю приезда принца Леопольда 
Баварского. На этом рауте один из германских генералов подошел к Рейнботу 
и после короткого разговора о мерах к прекращению наплыва новых беглецов 
из совдепии в переполненный до отказа Киев неожиданно задал вопрос свое-
му собеседнику, как логически можно согласовать то, что Петлюра и Ко сидят 
за решетками, а другие его же сотоварищи занимают места за столом совета 
министров, причем вдохновитель всех – ВиниченкоI – только случайно не 
оказался на месте премьера Лизогуба.

Не ожидая ответа, генерал нашел нужным напомнить, что петлюровцы 
содержатся в тюремном корпусе, находящемся в исключительном ведении 
германских военных властей, что самое арестование их произведено было 
германской разведкой. После нескольких разъясняющих ответов Рейнбота ге-
нерал поставил его в известность, что в ближайшее время петлюровцы будут 
доставлены в Штаб и после исполнения формальностей все будут отпущены 
на свободу.

Заявление генерала сильнее встревожило Рейнбота, чем запросы коллег. 
Оно было определенно и во всякий момент осуществимо.

Освобождение немецким генералом петлюровцев вопреки мнению мини-
стра внутренних дел наносило тяжкий, оскорбительный, публичный удар не 
только последнему, но и вообще всей гетманской власти41.

Было над чем задуматься, искать надо было путей, маскирующих полное 
отступление.

с делом Петлюры В.Е. Рейнбот был знаком только по докладам Депар- 
тамента полиции. По всем устным и письменным докладам вина задержанных 
в явно антигосударственной деятельности представлялась твердо доказанной, 
следовательно, освобождать нельзя42.

«Что же делать в положении между двух огней?» – задал Рейнбот дирек-
тору Департамента полиции П.А. Аккерману вопросII. Пылкий Аккерман, не 
задумываясь, ответил: «Освободите Петлюру из тюрьмы, а меня и моего бли-
жайшего вице-директора Тальберга освободите от занимаемых должностей». 
Ответ был решителен по тону и словам, но не давал решения, как предупре-
дить немецкое распоряжение.

Министр предложил доставить к нему в служебный кабинет все производ-
ство со всеми документами и вещественными доказательствами. Рейнбот на-
деялся, что в производстве найдутся такие данные, обличающие Петлюру, что 
решение, как поступить, не будет недостижимым, что дело можно будет пере-
дать следователю и тогда при наличности судебного постановления об аресте 
германский генерал согласится вместо освобождения дать распоряжение о 
переводе всех в корпус тюрьмы негерманского ведения.

На следующее утро В.Е. Рейнбота стерегло полное разочарование. В ка-
бинете его на полуIII лежали тюки переписок, документов, вещественных до-

I Фамилия «Виниченко» вписана карандашом над строкой
II слово «вопрос» вписано черными чернилами над строкой.
III слова «на полу» вписаны над строкой черными чернилами.
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казательств, опечатанных немецкими печатямиI три месяца назад и с тех пор 
никем не тронутых; на столе лежало объемистое производство.

К прискорбию, в производстве находились только обильные донесения 
секретных агентов внешнего и еще больше внутреннего наблюдения. В доне-
сениях преступное сообщество вырисовано было выпукло, четко, но четыре 
пятых нельзя было обнаруживать без того, чтобы [не] погубить всю агентуру 
для дальнейшей работы при Департаменте, и [не] поставить жизнь агентов 
внутренних в опасность. В производстве не было ни одного протокола допро-
са свидетелей, ни одного протокола об осмотре документов. Переписка, за-
веденная в порядке охраны, осталась на той точке, на которой она была три 
месяца назадII.

Был воскресный день, никто не мог помешать работе. Рейнбот шестьIII часов 
подряд вскрывал один тюк за другим, перебирал документы, все еще рассчи-
тывая, что попадется случайно уличающее письмо, какой-нибудь шифр, про-
ект резолюции. Работа оказалась бесплоднойIV. 

Положение стало безнадежнымV. Думать о передаче следователю неглас-
ной переписки теперь не приходилось; министр юстиции Вязлов, «щирый» 
украинецVI, конечно, через прокурора судебной палаты предложит следовате-
лю немедленно освободить Петлюру и КоVII. 

Нельзя было и оставлять под стражею петлюровцев более за Департаментом 
полиции, чтобы в течение двух месяцев попытатьсяVIII закрепить формальным 
дознанием кое-что изIX негласного материала. Нельзя это было в силу законо-
положения, которое провел в совет не без большого труда сам же Рейнбот43.

В понедельник директор П.А. Аккерман, ничего к прежнему не имея до-
бавить, остался при своем «уйду», ибо: «Не могу ручаться за спокойствие го-
сударственное, Петлюра опаснейший враг гетмана». Последующие события 
подтвердили слова Аккермана.

I слова «немецкими печатями» вписаны над строкой черными чернилами.
II Несколько иначе эпизод с освобождением с.В. Петлюры описан В.Е. Рейнботом 

в его показаниях Верховной следственной комиссии УНР. см. документ № 31.
III слово «шесть» вписано черными чернилами над зачеркнутым «четыре».
IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Нельзя было сказать с уверенно-

стью: в материалах ничего нет; быть может, там и было что, но найти это “что” 
возможно только после двух-, трехмесячной работы, переписка велась опытными 
подпольниками».

V слова «стало безнадежным» вписаны карандашом над зачеркнутыми «еще 
ухудшилось».

VI слова «“щирый” украинец» вписаны карандашом над строкой. 
VII Далее карандашом зачеркнута фраза: «иначе поступить он и не мог бы, имел еще 

в виду, что Вязлов был одним из тех министров, которые наиболее настойчиво требо-
вали прекращения дела».

VIII слово «попытаться» вписано карандашом над строкой.
IX слова «кое-что из» вписаны карандашом над зачеркнутыми «все, что было в».
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В тот же день Рейнбот был у гетмана и здесь опять оказался под давлени-
ем: гетман высказался за желательность и необходимостьI прекращения дела. 
Видимо, Берхгейм успел тоже повлиятьII.

Явилось еще одно привходящее обстоятельство.
В течение этих тревожных дней у несдержанного П.А. Аккермана произо-

шло крупное столкновение с Киевским прокурором судебной палаты по по-
воду освобождения какого-то политического арестанта. Почвою столкновения 
была, главным образом, и взаимная политическая нетерпимость. Первый был 
русофил, а второй русофоб. В столкновении были неправы оба, но к гетману 
попала вся история из уст министра юстиции – украинца – в освещении при-
страстном. Поэтому, когда Рейнбот доложил гетману о заявлении отставки 
Аккерманом, то тот коротко ответил: «Что ж, поищите другого. Мне надоело 
слушать жалобы на его постоянные антиукраинские выходки вплоть до рас-
певания по пьяному делуIII вIV ресторанах “Боже, царя храни”». «Петлюру при-
дется освободить, – продолжал гетман, – напрасно Вы и Департамент преуве-
личиваете опасность; Петлюру я лично хорошо знаю, он против меня лично не 
пойдет. Подождите, впрочем, еще денек, другой».

Через два дня к министру приехал с запиской от гетмана близкий последне-
му по работе украинский деятель Маркотун. Он попросил выдать ему секрет-
нейшим образом разрешение на свидание с Петлюрой в отсутствие стражи. 
Маркотун должен был от имени гетмана предложить Петлюре выехать на не-
сколько месяцев из Украины с обязательством отказаться от руководительства 
какими бы то ни было украинскими группировками. Миссия Маркотуна про-
валилась: Петлюра от германского штаба ужеV отлично знал, что не сегодня-
завтра его освободят; не о чем было договариваться.

Итак, все и со всех сторон требовало одного и диктовало и с тактической, и 
с юридической точек зрения: освободить, освободить. Рейнбот подписал осво-
бодительное распоряжение.

Рейнбот чувствовал, что на этот раз директор Аккерман по существу прав, 
но долгая судейская служба слишком приучила его не поддаваться чувству, 
не проверенному разумом, приучила чрезвычайно уважать и склоняться пред 
законом, приучила строго исследовать чистоту обвинительных источников. 
Оплаченной тайной агентуре без подкрепления ее сообщений открытыми сви-
детельствами или документами Рейнбот довериться не мог. Не осмелился он 
и на героическое, обходящее закон и германское давление действие. Министр 
мог отдать приказ об освобождении Петлюры из тюрьмы и одновременно по-
ручить директору Д[епартамен]та полиции собрать в два, три дня новые дан-

I слово «необходимость» вписано черными чернилами над строкой.
II Предложение вписано на полях карандашом.
III слова «по пьяному делу» вписаны карандашом над строкой.
IV Далее карандашом зачеркнуто «в отдельных кабинетах».
V Фраза «от германского штаба уже» вписана черными чернилами над строкой.
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ные, чтобы снова арестовать отпущенных и, таким образом, опять иметь но-
вый трехмесячный срок к услугам охранки.

Недостаточно волевым министром был Рейнбот, недостаточно сознавал 
он, что министр внутренних дел должен бояться только бездействия власти и 
никогда ее превышения.

Государственное спокойствие вверено охране министра внутренних дел. 
Обеспечивающих государственный порядок действий, а не узких выполнений 
буквы закона требует государственная жизнь всегда и особливо в периоды ре-
волюционных смут. В боевое время столкновений партий между собою и с 
властью министр внутренних будет прав опереться на изречение: «inter arma 
leges silent»I.

Рейнбот еще не усвоил, не замечал и того, что немцы изменили свою укра-
инскую политику, что не хотят они ныне сохранять крепкую власть гетмана; 
он не предусматривал того, что в случае серьезных противогетманских бес-
порядков немцы не дадут своих сил для их подавления. Недооценил он и сил 
петлюровских организаций.

Рейнбот уступил настояниям гетмана и премьера, но не они несут ответ-
ственность, вся вина всею своею тяжестью остается лежать на Рейнботе.

Если героические, волевые действия были ему не по плечу, он не смел 
принимать должности, требующей воли, решимости, самоуверенности и еще 
воли.

Рейнбот точно забыл, до чего довели Великую Россию нерешительность, 
уступчивость и безволие Временного правительства. Наглядный, свежий, 
исторического масштаба урок для него пропал даромII.

После разрешения петлюровского вопроса в новом совете министров оста-
лось все по-старому: многозначащее, но острое снималось с повестки; мало 
волнующее, второстепенное заслушивалось со скукою; говорилось много, 
делалось мало. с неимоверными усилиями В.Е. Рейнботу удалось при энер-
гичном содействии товарища по должности с.Т. Варун-секрета протащить в 
совет новое городовое положение. Длинноговорения было много, но все же 
знание всех тонкостей дела Варун-секретом и приглашенным в заседания 
Киевским городским головою ДьяковымIII заставило сократить свои выступ- 
ления господ–любителей «обговорения».

Вскоре уехал премьер Лизогуб в Одессу для урегулирования отношений 
с австрийским главным командованием для переговоров с Крымом44, с кото-
рым, видимо, безосновательно была заведена ненужная таможенная война45. 
В Одессе же предполагалось устроить совещание о Южном союзе: Украина, 
Дон, Кубань, ТерекIV, 46.

I «inter arma leges silent» – во время войны законы безмолвствуют (лат.).
II Далее черными чернилами густо зачеркнуто и не разобрано несколько пред- 

ложений.
III В тексте фамилия указана ошибочно, правильно: Дяков.
IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Министр иностранных дел  

Д.И. Дорошенко также выехал из Киева в Берлин, а затем в Берн, где наговорил много, 
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ДальшеI 15 заседаний были посвящены «обговорению» проекта статуса 
Украинской академии наук и искусств. спорили часами, нужно ли Украине  
71 или 72 академика, нужно ли 17 отделов или 18 и т. п. Большинство утом-
ленных дневною работою неболтунов-министров дремало, оживление насту-
пало, когда объявлялся получасовой перерыв, и гетманские лакеи приносили 
чай с бутербродами и печеньем.

Напрасно В.Е. Рейнбот ежедневно напоминал, что Академия – будущее 
Украины и не близкое, а укрепление сил власти – настоящее и настоящее дей-
ственное, что важные проекты по охране и развитию государственного поряд-
ка лежат месяцы без движения; ничто не действовало, параграф за параграфом 
академического статута съедали все деловое время совета.

Здесь вновь сказалась малая настойчивость, требовательность Рейнбота; 
И.А. Кистяковский, наверно, наговорил бы резкостей и добился бы своего.

Тем временем, после полугодичной, бесплодной работы мирные пере-
говоры с большевиками были прерваны. Прервались они, по правде ска-
зать, по желанию и указке немцев. Пунктом расхождения были границы с 
Доном. Гетманское правительство признавало Дон вполне самостоятельным, 
совдепия самостоятельность его отвергала47.

Начался отъезд советской делегации с Мануильским во главе. Министр 
внутренних дел принял все меры, чтобы большевиков уехало побольше; он 
соглашался на всякие увеличения дипломатических списков.

Директор Департамента полиции, считавший, что с прекращением перего-
воров руки у него развязаны, напротив того, стремился задержать побольше 
коммунистов в Киеве, с тем чтобы после отъезда Мануильского всех засадить 
в тюрьму.

Так как Рейнбот не одобрил плана своего директора П.А. Аккермана, то по-
следний, со свойственною ему пылкостью, решил отыграться. На погранич-
ной станции был инсценирован бандитский налет на делегатский поезд; кое-
кого, в том числе Раковского иII Мануильского, слегка потрепали по мордамIII; 

чего говорить не следовало. Пришлось из Киева дементировать и разъяснять непонят-
ливость интервьюеров.

Заместитель Дорошенко А.А. Палтов недолюбливал заседать в украинизированном 
Совете. В отсутствие его группа министров, украинцев-социалистов, внесла предло-
жение об ассигновании крупной суммы и посылки двух артиллерийских батарей гали-
цийским украинцам, вступившим в вооруженное столкновение с поляками.

Против предложения высказался В.Е. Рейнбот, оценивший такой акт как акт 
враждебного выступления против дружественной Польши, с представителем которой 
он еще на днях вел весьма приязненную беседу о взаимоотношениях в районе спорной 
Ковельской территории.

Предложение было отклонено всеми министрами-несоциалистами».
I Далее карандашом зачеркнуто слово «дальше».
II слова «Раковского и» вписаны карандашом над строкой.
III слова «по мордам» вписаны карандашом над строкой.
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сундуки вскрыли; забрали часть переписок и для вящего маскарада отобрали 
немного денег и вещей.

Инцидент пришлось улаживать с помощью немцев, которые сочувственно 
отнеслись к затее, ибо в переписке, захваченной «бандитами», были найдены 
указания, кто в войсковых германских и австрийских частях поддерживает 
связь с большевиками.

с прекращением переговоров большевики интенсивнее принялись за ак-
тивные выступления против украинских властей. Между прочим, намечен 
был ими внутренний большевистский захват г. Луганска с его патронным 
заводом.

Получивший об этом сведения Луганский уездный начальник немедлен-
но, помимо губернатора, донес обо всем телеграммою министру. Луганский 
начальник сообщал, что в его распоряжении нет достаточной силы сопротив-
ляться захвату, что на прибытие немецких отрядов из Екатеринослава рассчи-
тывать скоро нельзя и что единственным выходом является предоставление 
близь расположенному уланскому полку Добровольческой армии права вой-
ти в город; с командиром улан уездный начальник уже вошел в соглашение. 
Министр Рейнбот, не задумываясь, телеграфировал: «Улан ввести»I.

О своем распоряжении Рейнбот тотчас поехал доложить гетману; по-
следний одобрил решительность действий. Должно здесь напомнить, что 
Добровольческая армия считалась находящейся в состоянии войны с нем-
цами, и, следовательно, переход уланского полка на территорию оккупации 
с разрешения гетманских властей не согласен был с мирным договором, на-
рушал его букву.

Едва Рейнбот успел спуститься в вестибюль, как адъютант гетмана догнал 
его и пригласил возвратиться в кабинет к гетману.

В кабинете министр увидел совершенно неожиданно гр. Берхгейма. После 
обычного приветствия гр. Берхгейм определенно высказался за то, что уланы 
должны быть немедленно удалены из Луганска, а то он телеграфно распоря-
дится о срочном отправлении туда отрядов из Екатеринослава. Гетман поддер-
жал графа, спорить было невозможно, оставалось одно – «немедленно» произ-
вести «медленно», что и было успешно выполнено Рейнботом: уланы остались 
до прихода немецких отрядов, большевистский захват заводов сорвался.

День ото дня напряженное состояние на Украине ширилось; Украина уже 
не тихо, а бурно волновалась.

Против гетманской власти в правобережной Украине активность прояв-
ляли повсюду не только большевики, левые бундовцы48, левые украинские 
с[оциал]-р[еволюционеры], но и умеренныеII украинцы-самостийники, осме-
левшие после освобождения Петлюры и его соратников. К этому же времени 
началось брожение в германских войсковых частях. 

I Далее карандашом зачеркнуто слов «разрешаю».
II слово «умеренные» вписано карандашом над строкой.
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Департамент полиции принялся за ликвидацию ряда наблюдательных дел. 
Произведены были аресты во многих городах. Наибольшие результаты дали 
ликвидации в Одессе, Каменец-Подольске и Екатеринославе. Были найдены 
списки боевых дружин, планы их мобилизации; были найдены склады ружей, 
гранат и пулеметов.

Наконец, уступавший доселе Рейнбот перешел в наступление.
Вооружившись десятками телеграмм с мест, стопами донесений, протоко-

лов, постановлений, министр, взволнованный прибыл на очередное вечернее 
заседание совета.

К своему удивлению, Рейнбот при входе в зал был озадачен запросами 
окруживших его министров-украинцевI. Они не интересовались тем, что бу-
дет предпринято для обеспечения государственного порядка; за достаточно ли 
крепкими стенами заперты главные виновники готовившихся восстаний; нет, 
эти министры беспокоились о том, соблюдены ли все формы при обысках, в 
достаточно ли хороших условиях находятся заключенные и скоро ли можно 
ожидать освобождения чуть ли не всех этих государственных преступников. 
На все вопросы озабоченных министров Рейнбот коротко отвечал: «Откроем 
заседание поскорее и выслушайте мой доклад повнимательнее».

свою горячую речь министр внутренних дел начал с того, что резко об-
рушился на тех членов кабинета, которые опять принесли с собою избитые 
жалобы на действия административных властей, нарушивших неприкосно-
венность жилищ граждан и их свободы, не желая считаться с тем, что вызвало 
обыски и аресты, не желая считаться с результатами обысков и не желая ясно 
осознать, как грозно было положение; документ за документом прочитывал 
министр, закрепляя с бесспорностью наличность подготовления вооружен-
ного восстания. Резко иронически, обращаясь к защитникам страждущих, 
ставил министр вопросы: для культурной ли работы нужны просветитель-
ному обществу в Каменце ружья; для салютов ли министрам-украинцамII при 
их въезде в ЕкатеринославIII приготовлены пулеметы; не для детских ли игр в 
школах Одессы хранились стальные мячи, начиненные мелинитом. Пора, за-
кончил свою речь Рейнбот, пора отложить в сторону статут Академии наук; 
пусть отдохнет он в портфеле министра просвещения; теперь должно, безза-
медлительно обсудив ответственность власти не перед отдельными частными 
личностями, а перед целостью государственного гетманского строительства, 
тут же принять решение: ввести ли в большей части Украины военное по-
ложение или положение о чрезвычайной охране. В первом случае вся власть 
сосредоточится в руках корпусных командиров, во втором – власть чрезвы-
чайная останется в руках гражданских властей, которым предоставлено право 
вызывать в случае надобности воинские части. Конечно, говорил Рейнбот, для 

I слово «украинцев» вписано над зачеркнутым «социалистов».
II слово «украинцам» вписано над строкой черными чернилами.
III Далее черными чернилами зачеркнуто слово «были».
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него военное положение явилось бы облегчением: ответственность легла бы 
на военную власть, но он не считает себя вправе уклониться от тяжелой обя-
занности провести суровую, решительную борьбу с разрушителями государ-
ства, едва начавшего жить.

По словам министра у военных начальников на местах совершенно нет 
знаний обстановки партийных работ, да нет у них в большинстве губерний 
воинских частей; новые власти на местах обречены будут на новые ошибки, 
которые губернаторы уже изжили и не повторят.

Большинством семи против пятиI совет признал необходимым завтра же 
ввести положение о чрезвычайной охране.

с постановлением совета министр Рейнбот оставил заседание и, несмотря 
на поздний час, испросил у гетмана разрешение на немедленный доклад.

По украинским законам введение положений об охране всецело принад-
лежит личной власти гетмана, и постановление совета являлосьII как бы 
совещательным.

Гетман согласился с мнением совета. Тут же были с Рейнботом установле-
ны губернии, в которых вводится чрезвычайное положение; намечен был ряд 
талантливых лиц из уездных начальников, которые должны были быть при-
командированы в помощь к более слабым губернаторам.

От гетмана министр уехал в Министерство, где его ждали вызванные по 
телефону директора департаментов общих дел и полиции. К шести утра были 
готовы проекты приказов, инструкций и пр.

В одиннадцатьIII дня был с указами для подписи, министр внутренних дел 
прибыл, как было условлено, к гетмануIV.

При входе в приемный зал Рейнбот встретился с выходящим из кабине-
та гетмана сияющим начальником Генерального штаба, полк. сливинским. 
Вслед за ним вышел военный министр, ген. Рагоза. Доклада в этот день у во-
енного министра не должно было быть. Только что Рейнбот хотел спросить 
ген. Рагозу о причинах его необычного приема, какV в зал вышел сам гетман и, 
поздоровавшись, как-то торопливо предложил войти обоим к нему в кабинет.

Здесь гетман несколько смущенным тоном заявил, что за ночь он пере-
думал и решил объявить военное положение, что самые слова звучат более 
устрашающе, тверже и что во избежание ошибок со стороны военных коман-
диров он распорядился, чтобы военные начальники действовали всегда по со-
глашению с гражданскими властями.

I слова «семи против пяти» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми ка-
рандашом «двух третей».

II Далее черными чернилами зачеркнуто слово «лишь».
III слово «одинадцать» вписано черными чернилами над зачеркнутым «две- 

надцать».
IV Так в тексте.
V Далее черными чернилами зачеркнуты слова «из кабинета».
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Зная хорошо, что на местах, кроме Екатеринославского корпусного ко-
мандира генерала Василенко, очень толкового, тактичного, осведомленного, 
без вредного самомнения деятеля, повсюду командуют мнимыми корпусами 
генералы школы полк. сливинского, враждебные гражданским начальникам, 
Рейнбот высказал гетману, что введение военного положения окажется вред-
ным, изложил все свои опасения по поводу изменения принятого накануне 
решения и просил убежденно гетмана обсудить здесь еще раз с военным ми-
нистром вопрос и отменить распоряжение.

Гетман не внял убеждениям. «Приказы на месте уже даны по прямым про-
водам, поворота быть не может, – сказал гетман, – а военный министр, находя-
щийся здесь, обеспечит согласование действий подчиненных ему генералов с 
мнениями губернаторов». Ген. Рагоза поклонился, министр Рейнбот промол-
чал и снова уступил; не решился откровенно сказать, что военный министр 
фактически вовсе не ген. Рагоза, а полк. сливинский, слову которого верить 
не следует49.

Уезжая из дворца, Рейнбот у подъезда увидел блестящий автомобиль с 
флажком германского посольства: ясно было, что вопрос решился по настой-
чивойI консультации гр. Берхгейма.

Не прошло и двух дней, как из Харькова и Каменец-Подольска уже посту-
пили телеграммы о столкновении губернаторов с командирами.

В Харькове была пустая обида генеральского самолюбия, в Каменце – зна-
чительно хуже.

ВII Каменце командовал корпусом и корпусом в 6000 штыков и сабель от-
личный боевой ген. Ярошевич с «Георгием» на шее, прекрасный военный адми-
нистратор. К несчастью, влиятельным адъютантом у него был тоже способный 
офицер с большим уклоном лево-украинским, к тому же «обундированный» 
близостью к еврейским кругам в женских одеждах.

Едва получился указ о назначении главноначальствующим ген. Ярошевича, 
как в тот же день адъютант умело добился распоряжения генерала об осво-
бождении ряда лиц, преимущественно бундовцев и коммунистов, которые за 
неделю перед этим были арестованы в порядке охраны и числились под стра-
жею за выехавшим в уезд на один день губернатором, а также об отстранении 
от должности двух уездных начальников и жандармского офицера.

Аресты были произведены не зря; у арестованных было найдено оружие, 
прокламации, призывающие к восстанию; установлено картинное обстоятель-
ство: «бундовцы» печатали свои воззвания в губернской типографии, в кото-
рой многие из них служили наборщиками.

Телеграфное донесение губернатора Кисилева Рейнбот сейчас же сообщил 
гетману.

I слово «настойчивой» вписано черными чернилами над строкой. Далее каранда-
шом зачеркнут предлог «при».

II Перед предлогом «в» черными чернилами зачеркнуты слова «Как уже упомина-
лось выше здесь».
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Последний, крайне рассерженный, отдал по своему личному Штабу при-
казание срочно вызвать ген. Ярошевича в Киев. По просьбе Рейнбота, чтобы 
избегнуть обработки Ярошевича полк. сливинским, гетман распорядился вы-
зов произвести не через Военное министерство, а через свой ШтабI и привезти 
затем Ярошевича с вокзала прямо к нему для объяснений.

На следующий день генерал был уже у гетмана.
Аудиенция была коротка: гетман приказал ген. Ярошевичу, не заезжая в 

Военное министерство, явиться к министру внутренних дел, который и решит 
бесповоротно вопрос о дальнейшей службе провинившегося.

В кабинет министра внутренних дел ген. Ярошевич вошел так, как входят 
к грозному директору натворившие беды воспитанники младших классов 
училища.

«Мою судьбу Его светлость (таково было титулование гетмана) отдал в 
руки Вашего Высокопревосходительства, не губите моей свыше тридцатилет-
ней честной службы», – так начал свои объяснения совершенно принижен-
ный командир корпуса.

Рейнбот, видя такую взволнованность и желая достичь обстоятельных объ-
яснений, стал успокаивать ген. Ярошевича как только мог.

Доклад ничего в пользу докладчика не сказал, подтверждалось все, что до-
нес министру губернатор. Генерал, сознавшийся в допущении целого ряда не-
правильных действий, признавший бестактность своих поступков по отноше-
нию к губернатору Киселеву, вызвал в Рейнботе чувство жалости; смотря на 
«Георгия» на шее, Рейнбот почувствовал непреодолимое желание не умалить 
достоинства заслуженного защитника отечества перед обществом, устранив 
генерала от главноначальствования. Для того чтобы избегнуть на будущее вре-
мя опрометчивых действий Ярошевича, министр предложил последнему под 
диктовку написать извинительное письмо губернатору, дать в нем обещание 
не принимать никаких серьезных мероприятий без соглашения с последним, 
в случае разногласия запрашивать министра внутренних дел и восстановить 
немедленно в должностях устраненных им офицера политической разведки и 
двухII уездных начальников.

Генерал все условия принял без малейшего колебания. Гетман апробиро-
вал все; Ярошевич возвратился в Каменец-Подольск наружно с прежними 
правами.

Министр внутренних дел Рейнбот сделал новую ошибку. Он поддался чув-
ству жалости, чувству, совершенно лишнему, вредному на занимаемом им по-
сту; он считался с боевою славою генерала и хотел оберечь самолюбие его; он 
не видел, что самолюбие генералаIII не соединено с чувством истинного соб-
ственного достоинства; он не понял, что тот, кто готов на потайное самоуниже-

I слова «а через свой Штаб» вписаны черными чернилами над строкой.
II слово «двух» вписано черными над зачеркнутым карандашом словом «одного».
III Далее карандашом зачеркнуты слова «поверхностно и».



111

ние, не колеблясь, тот втайне сохранит сильнейшую злобу и злобу мститель-
ную к тем, перед кем ему пришлось унизитьсяI.

Эта третья непростительнаяII ошибка Рейнбота былаIII наиболее роковой  
для гетманства. Когда Петлюра поднял восстание, то первым присоеди - 
ни вшим ся к нему был ген. Ярошевич, передавшийся вместе со своим дисципли-
ни рованным корпусом, прекрасно обмундированным и вооруженным, со  
всем почти составом офицеров на сторону врагов гетмана скоропадского.

Вредные трения между военными и гражданскими властями постоянно да-
вали о себе знатьIV.

Опираться на немцев теперь было безнадежно. Верхи германского коман-
дования и их политический руководитель гр. Берхгейм прекрасно были осве-
домлены о том, что гибель германского величия уже приуготована мощью 
военных сил Антанты, влитым в ее ряды миллионом свежего, здорового фи-
зически и психически американского войска, а также внутренним революци-
онным движением утомленного до полного исчерпания телесных и духовных 
сил сопротивления изголодавшегося народа.

сознавая близкую катастрофу и предчувствуя, что Украина с гетманом во 
главе при победе Антанты, несомненно, сменит охотно вехи и вернется в лоно 
своих прежних многолетних союзников, германское главное командование 
предпочитало отдать своему побеждающему врагу не устойчивое, внутренним 
порядком обеспеченное Украинское государство, а разрушенную раздорами 
страну без власти, без сил определить линию своей внутренней жизни, своегоV 

I Далее карандашом зачеркнуто предложение: «Общечеловеческую мститель-
ность проглядел Рейнбот, забыл он стиль Пушкина: “И за усы мои седые рукою дерзкой 
ухватил”».

II слово «непростительная» вписано над строкой черными чернилами.
III слово «была» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами «быть 

может».
IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «По почину Рейнбота, поддержан-

ному гетманом, был образован особый комитет с чрезвычайными полномочиями; в рас-
поряжении его были предоставлены широкие кредиты, отчетность по ним представ-
лялась непосредственно гетману. Задачею комитета было объединение и руководство 
военными и гражданскими властями на местах. В Комитет по охране государственно-
го спокойствия вошли министры: военный, внутренних дел, финансов, путей сообщения 
и государственный контролер.

Вести борьбу за порядок в обстановке “мертвой зыби”, не затихшей в глубине рево-
люционной бури, было сверхсильною тягостью для власти, так как вследствие герман-
ской политики последних месяцев у гетманского правительства не было ни войсковых 
частей, ни вооруженных конных отрядов уездной стражи; не было реальной, действен-
ной силы ни для защиты населения от бродячих банд демобилизованного вооруженного 
солдатства, ни для уверенного, короткого подавления поднимаемых темными больше-
вистскими агентами и их близнецами – левыми украинскими с[оциал]-р[еволюционер]а- 
ми – восстаний».

V слово «своего» вписано карандашом над зачеркнутым «ее».
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государственного уклада, без реального плана очертить свое положение в но-
вой международной обстановке.

В противоположность знаниям немецких политиков, гетманское прави-
тельство было далеко не осведомлено о положении в Германии, и развалом ее 
сил было застигнуто врасплох.

Германская цензура сумела парализовать доставление правдивых сведе-
ний, а украинское министерство не умело ни увидеть, ни усвоить происходя-
щего кризиса в Германии.

Посещение БерлинаI гетманом в сопровождении министра иностранных 
дел неталантливого и неопытного Д.И. Дорошенко не внесло ничего нового в 
неосведомленность гетманского правительства50.

Д.И. Дорошенко со своими украинцами-сотрудниками были, видимо, зача-
рованы непривычными для них приемами и встречами императорского двора 
и из-за этой зачарованности совершенно забыли воспользоваться пребывани-
ем в столице Германии, чтобы ознакомиться с действительным ее положени-
ем в борьбе с Антантою, с настроениями тыла, с движением среди рабочих 
военной промышленности, с состоянием взаимоотношений германского и 
австрийского верховного командования. Кажется, единственным результа-
том поездки было появление во всех иллюстрациях Украины и Германии пре-
красного фотографического портрета гетмана скоропадского с императором 
Вильгельмом, где гетман оказался стоящим впереди императора и своею рос-
лою, эффектною фигурою затеняющим величие цезаря.

Когда по Германии прокатилась первая волна революционного предупре-
ждения, когда в войсках проглянуло исчезновение железности дисциплины, 
когда по примеру России произошло нарождение советов солдатских депу-
татов, тогда же, конечно, среди оккупационных на Украине германских кор-
пусов проявились те же симптомы, и также создались в частях солдатские са-
моуправляющиеся органы.

К чести германского командования в Киеве оно сумело сохранить свое 
руководительство в начальствуемых ими войсках. Командование искусны-
ми маневрами провело выборы в дивизионные и полковые советы так, что 
во главе советов оказались старые вахмистры, насквозь пропитанные созна-
нием важности дисциплины, исполнявшие беспрекословно все начертания 
своих высших начальников, проводя таковые для видимости через там по-
добранный умело состав солдатских советов. Последние в своих постановле-
ниях повторяли заранее изготовленные Штабом при благосклонном участии  
гр. Берхгейма резолюции.

Если по высшим соображениям руководитель германской политики на 
Украине гр. Берхгейм признавал необходимым в интересах своего государ-
ства поддержать в данном месте и в данном случае гетманскую власть, то сове-
ты выносили приказания соответствующего содержания; гр. Берхгейм в дру-
гом месте и в другом случае находил нужным отказать в поддержке местных 

I слово «Берлина» вписано чернилами над строкой.
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украинских властей, и советы постановляли не выводить никаких отрядов из 
казарм. Когда украинское правительство обращалось за помощью к герман-
скому командованию, последнее отвечало уклончиво, ссылаясь на то, что при 
настоящем положении оно не может форсировать солдатские советы к при-
нятию тех или иных решений.

В Киеве нужно германцам было сохранять порядок, и здесь советы, вернее 
гр. Берхгейм, не отказывали в содействии полицейской власти для сохране-
ния государственного порядка; вне Киева было совершенно обратное.

Командование, однако, не противодействовало передаче советам круг-
леньких сумм из секретных фондов Министерства внутренних дел. Агенты 
Департамента полиции устраивали пирушки с участием председателей и 
влиятельных членов советов, от которых и выведывали заранее, какие дирек-
тивы даны высшим командованием для проведения в ближайших собраниях. 
Из этих сведений ясно выступала определенная тенденция германских верхов 
нигде в провинции не допускать выступлений войсковых отрядов для подав-
ления противогетманских восстаний и нападений украинских боевых крайне 
левых и даже умеренных социалистических партийI.

I Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Первые числа ноября по с. ст. озна-
меновались попыткою массовой демонстрации рабочих в самом Киеве.

Германские военные части по продиктованному указанию начальства вынесли по-
становление советов принять на себя охрану главных учреждений правительственных 
и общественных, а также охрану и регулирование движения по двум главным уличным 
артериям столицы.

Осведомленный своевременно о готовящейся массовой демонстрации по постанов-
лениям советов, министр Рейнбот на этот раз оказался решительным. Он немедленно 
вызвал к себе Киевских градоначальника Маршалка и губернатора генерал-лейтенанта 
Андреанова и приказал им: с утра вывести на улицы Киева наибольшее количество 
крупных отрядов конной полиции и стражи, для чего губернатор должен был немедлен-
но стянуть в Киев вооруженные сотни из ближайших уездов; градоначальнику прика-
зано было уменьшить число постов, и из освободившихся людей образовать пешие, во-
оруженные ружьями отряды, которые в составах не менее пятидесяти чинов должны 
были находиться на местах возможных скоплений готовящихся к демонстрациям масс. 
По соглашению с военным министром ген. Рагозой по улицам должны были периодически 
в определенных направлениях, указываемых градоначальством, проходить роты “сер-
дюцкой” дивизии и проезжать броневики.

Рейнбот отстоял точку зрения, что только внушительным числом и видом воору-
женных огнестрельным оружием войсковых и полицейских соединений способны без 
стрельбы останавливать движущиеся массы демонстрантов и их рассеивать с по-
мощью осторожных разделений толпы конными частями без применения нагаек или 
шашек. Рейнбот считал, что малые отряды, хотя бы фактически как вооруженные, и 
могли пресечь опасные действия толпы, всегда таят в себе вызов на безрассудные на-
падения масс, подстрекаемых агитаторами, провокаторами или фанатиками револю-
ционной активности, не учитывающих силы огнестрельного вооружения. Где отряды 
сравнительно с толпою малочисленны, там наверняка будет кровь.

Теория Рейнбота оправдалась: внушительная вооруженная сила парализовала экс-
цессы толпы, демонстрировавшие массы получали свое направление движения по опре-
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Когда проявились брожения среди рабочих украинской столицы и об-
наружилась ограниченность помощи со стороны германцев, то начальник 
Генерального штаба полк. сливинский посоветовал гетману перевести в Киев 
из местечка Белой Церкви полк «сечевиков»I. О сделанном предложении гет-
ман сообщил министру Рейнботу. Последний, не особенно доверяя оценке 
о преданности «сечевиков»51 гетману, данной полк. сливинским, чтобы вы-
играть время для собрания справок у более надежных лиц, ответил гетману, 
что считает необходимым прежде всего хорошо оборудовать помещения для 
переводимых «сечевиков», чтобы не повторилась наново история с солдатски-
ми беспорядками из-за того, что казармы оказались с протекающими крыша-
ми, выломанными окнами и разрушенными печами.

Перевод «сечевиков» был отложен.
Тем временем, на запрос министра Киевский губернатор ген. Андрианов до-

ложил, что «сечевики» обработаны петлюровскими эмиссарами и при первом 
удобном случае предадут гетмана. Генерал заявил, что «сечевики» настолько 
опасны, что он без сношения с военным министромII отберет у них оружие и 
произведет в казармах повальный обыск. свой доклад генерал, как и всегда, 
подкрепил рядом точно проверенных данных. Губернатор наметил через сут-
ки ночью неожиданно окружить «сичевые» казармы, внезапно произвести 

деленному плану, выработанному градоначальником. Нигде не было серьезных столкно-
вений с отрядами, не было ни стрельбы, ни конных шашечных атак.

Увы, спустя дней пять сбылась и вторая часть теории Рейнбота, тогда уже не 
министра внутренних дел. В этот день в университетском дворе собралась тысячная 
сходка студентов и большого количества лиц, совершенно не причастных к университе-
ту. К месту неразрешенной массовки градоначальством был выслан пеший вооружен-
ный отряд полиции небольшой количеством силы под руководством молодого, горячего, 
самонадеянного пристава. Прибыв на место, он не нашел нужным прежде предъявления 
требований собранию тысячи разойтись потребовать многочисленного подкрепления. 
Молодой пристав был уверен, что сил у него достаточно, чтобы заставить массу под-
чиниться его требованиям, но он не учел, что масса в своем разгоряченном порыве иначе 
оценит мощность малочисленного отряда.

То, что должно было случиться, случилось: на требование прекратить сходку и 
разойтись последовали отказ и свистки, на угрозу применить оружие по толпе про-
катились из конца в конец возгласы: “Бей полицию”, “Долой гетманских опричников”. 
Предупредительный сигнал на рожке об открытии стрельбы, если сходка не подчинит-
ся требованиям, еще больше разжег страсти в не ценящей опасности бурной молодежи, 
толпа с угрожающими криками двинулась на отряд, раздались одиночные револьвер-
ные выстрелы в толпе, полетели булыжники. Начальнику отряда ничего не оставалось 
другого: он приказал дать залп. Толпа отхлынула и панически разбежалась. На месте 
остались около двадцати раненых и одна убитая девушка-студентка, дочь киевского 
профессора. Малочисленность отряда дала кровавую развязку».

I Здесь и далее в тексте наименование полка указано ошибочно. Правильно: сиче-
вые стрельцы. 

II слова «без сношения с военным министром» вписаны над строкой черными чер- 
нилами.
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полное разоружение полка и произвести обыск. Выполнить намеченное он на-
мерен был самолично со своими отрядами конной стражи.

План не удался, кто-то из агентов сливинского узнал о нем и предупре-
дил «сечевиков». Когда андриановские разведчики ночью подобрались к ка-
зармам, то увидели «сечевиков» во дворе казарм в полной боевой готовности. 
Пришлось быстро ретироваться и постараться затушевать даже самое суще-
ствование затеи.

Все же министр внутренних дел убедил гетмана не соглашаться на ввод в 
Киев «троянского коня».

Насколько прав был ген. Андрианов и насколько двойствен был полк. 
сливинский, показали воочию последовавшие вскоре события.

* * *

Конец октября с. ст. принес, наконец, на Украину весть, что маршалом 
Франше д’Эспре прорван салоникский фронт и что союзные войска двигают-
ся безостановочно чрез Болгарию, сербию в Румынию, что затем маршалом 
Фошем разгромлены армии германцев на главном театре войны52. 

В первых числах ноября из г. Яссы53 в Киев приехал присяжный поверен-
ный ДусамI. Прибывший в частномII собрании нескольких русофиловIII-ми- 
нистров сделал обширный доклад о современном международном положе-
нии54. По его словам, германцы окончательно проиграли кампанию. Маршал 
Фош выработал условия, на которых может быть допущено перемирие. На 
восточном театре войны все вопросы решаются союзным высшим командо-
ванием под главенством маршала Франше д’Эспре, избравшим местопребы-
ванием своим г. Яссы в Румынии.

союзное командование совершенно не осведомлено или, точнее, ложно 
осведомлено о положении в гетманской Украине, о возможности легко дать 
новое направление внутренней и внешней политике гетманского правитель-
ства, лишь только оно освободится от германской оккупации. Не ознакомлено 
командование с хронологией политических событий, оторвавших Украину от 
России и приведших в Киев германских генералов с корпусамиIV.

I Первоначально в тексте был указан только один инициал: «Д.». В тексте фами-
лия употреблена ошибочно, правильно: Дусан.

II слово «частном» вписано черными чернилами над строкой над зачеркнутым 
карандашом «тайном».

III слово «русофилов» вписано над строкой черными чернилами.
IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «В Яссах говорилось вслух о том, 

что союзное командование готово вести переговоры с делегатом кабинета министров, 
если кабинет составится из деятелей русофильской ориентации и вместе с тем при-
мет директивы в международной политике, соответственные начертаниям держав 
Антанты. С политическим представителем самого гетмана командование категори-
чески отказалось от всяких собеседований.



116

союзное командование неясно представляло себе, что гетман, принявший 
власть при содействии многотысячного союза хлеборобов, лишен был тогдаI 
права в силу мирных условий договора, ратифицированного еще Центральной 
Радой, мобилизовать население, образовывать воинские части, словом, не мог 
иметь вооруженных крупных соединений, чтобы спасти Украину от внутрен-
ней смуты и от московских большевиков55.

стремление во что бы то ни стало спасти и укрепить Украину какою угод-
но ценою до окончания мировой борьбы, чтобы в ней иметь базу для осво- 
бодительного похода на Москву, – только это стремление, этаII цель руко-
водили гетманом в его политике с германцами, в его политике внутренней  
в отношении различных течений в украинских партиях. Крайняя необходи-
мость диктовала линию тяжелого угодливого поведения перед Берлином. 
Все, все это не учитывалось политиками Антанты, ибо им это все не было 
известно.

Неосведомленность или, хуже того ложная осведомленность высшего французско-
го командования всею своею тяжестью должна быть возложена на украинского мини-
стра иностранных дел Дорошенко, назначившего в Румынию посланником лицо, кото-
рое более всего было озабочено блеском своего поражающего покроем и красочностью 
обмундирования, в каковом наряде целые дни щеголял по улицам Ясс. Дипломат этот 
не попытался войти в связь с кругами, близкими союзному командованию, чтобы через 
них повлиять на бывших союзников, заставить их ознакомиться с действительностью 
гетманской Украины.

Между тем в Яссах оказались лица, командированные туда петлюровской подполь - 
ной организацией, имевшей у себя специальный отдел по заграничным делам. Лица 
эти искусно вошли в соприкосновение с румынскими политиками и через них осо-
бенно неприглядно освещали деятельность гетмана. Они особенно ярко описывали 
недемократич ность гетмана, враждебность, не существующую в действительности, 
к Добровольческой армии Деникина; разукрашивали, как могли, рассказами о необык-
новенной привязанности и рабской подчиненности гетмана Берлину и преданности его 
Вильгельму. Петлюровские эмиссары из образованных галицийских украинцев, озло-
бленных на гетмана за отказ в помощи им против поляков, не постеснялись извра-
тить обстоятельства и вселить убеждение в окружение союзного командования, что 
и мирный украинский договор с центральными державами, опередивший большевиков 
на несколько месяцев, и приглашение германцев к оккупации Украины с предоставлени-
ем им всех военных складов и всякого продовольствия в неограниченное распоряжение 
были осуществлены под влиянием тогда еще только командира украинского корпуса 
ген. Скоропадского, умалчивая о том, что все было совершено именно украинцами-
самостийниками Голубовичем, Петлюрою и их соратниками. Замолчали они и то, что 
в феврале 1918 г. не ген. Скоропадского, а “батьку Петлюру” немцы торжественно уса-
дили на белого коня и ввели во главе украинского полка в Киев, отнятый у большевиков 
германскою бригадою».

I слово «тогда» вписано над строкой черными чернилами.
II Далее черными чернилами зачеркнуто слово «высокая».
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По выслушанииI доклада собравшейся группой министров было решено, 
ознакомив гетмана с полною откровенностью о крайне неблагоприятном по-
ложении вопроса гетманской Украины в Яссах, предложить ему следующую 
программу действий: большинство министров с заместителем председателя 
во главе подаст вII отставку56; гетман сформирование кабинета поручит тайно-
му советнику сергею Николаевичу Гербелю, у которого имелись уже прекрас-
ные отношения с румынским премьером БратианоIII и военным министром, 
кажется, Авереску; отношения эти создались во время великой войны, когда 
Гербель успешно и уверенно вел апровизацию всего Юго-Западного и, в част-
ности, особливо заботливо Румынского фронта и румынского населения в не 
захваченных германцами областях; с.Н. Гербель немедленно представляет 
список избранных им министров, заранее составленный из лиц русофильско-
го направления, и гетман список этот утверждаетIV.

Тут же на совещании был изготовлен проект декларации нового ка- 
бинета57.

ПроектV декларации был составлен весьма искусно И.А. Кистяковским, 
переведен на украинский языкVI и отшлифован талантливейшим стилистом, 
сенатором с.В. Завадским, занимавшим место государственного секретаря.

В декларации весьма дипломатично приносилась германцам благодарность 
за охрану Украины от большевиков и поддержание внутреннего порядка и 
осторожно выражалась надежда, что в дальнейшем украинское правительство 
сумеет обойтись без их помощи; далее определялось стремление Украины к 
воссоединению с восстановленной Россией на условиях свободного соглаше-
ния и, наконец, объявлялось о ряде намечаемых демократических реформ и о 

I Так в тексте.
II Предлог «в» вписан черными чернилами над зачеркнутым словом «свою».
III В тексте фамилия указана ошибочно. Правильно: Братиану.
IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «На совещании кабинет наметил-

ся в следующем составе: С.Н. Гербель – премьер-министр, А.К. Ржепецкий – министр 
финансов и заместитель премьера, И.А. Кистяковский – министр внутренних дел,  
А.Е. Афанасьев – министр иностранных дел, Ландсберг – управляющий Министерством 
путей сообщения, В.Е. Рейнбот – министр юстиции, М.М. Воронович – министр ис-
поведаний, сенатор Глинка – министр земледелия, С.Ф. Меринг – министр торговли и 
промышленности, министр труда – профессора Коссинский или Вагнер, министр здра-
воохранения – проф. Любинский, временно управляющим Министерством продоволь-
ствия – Н.А. Гаврилов, морской министр – вице-адмирал Покровский, пост военного 
министра должен быть вверен одному из боевых генералов, находящихся в Киеве, по 
усмотрению гетмана, с тем чтобы затем последовала и смена начальника Генерального 
штаба, Министерство просвещения должно было возглавиться проф. Науменко». В тек-
се примечания инициалы Афасьева указаны ошибочно. Правильно: Г.Е. Афанасьев.

V слово «проект» вписано над строкой черными чернилами.
VI слова «переведен на украинский язык» вписаны над строкой черными чер- 

нилами.
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выработке в ближайшее время закона о выборах всеобщих в Законодательное 
собрание с учредительными прерогативами.

словом, декларация составлена была в приближении кI политическим 
убеждениям участников нового кабинета, и вместе с тем так, что ее содержа-
ние могло быть принято в Яссах доброжелательно, не оттолкнув в то же время 
сразу еще нужных германцев.

сознавая важность точной и верной информации заседающих в Яссах 
вершителей судеб Восточной Европы, решено было командировать туда пре-
красно образованного, отлично знающего французский и английскийII языки, 
воспитанного, умного министра Михаила Михайловича Вороновича, одного 
из главных руководителей союза хлеборобов, превосходно осведомленного о 
всех политических событиях на Украине начиная с июля 1917 г., когда еще 
при Временном правительстве Львова начались автономические течения в 
тогдашней Малороссии.

Гетман проект тайного совещания принял целиком; если память не обма-
нывает, то в декларацииIII была ярче освещена необходимость решительной 
борьбы с большевиками в России58.

Для успеха осуществления программы конспиративного собрания, что со-
знавалось всеми присутствовавшими, необходимо было временно обезвре-
дить петлюровскую партию, для чего имелось в виду в ночь, когда произойдет 
неожиданная смена кабинета, произвести арест главарей партии Петлюры, 
Ковенко, Порша и других, которые как раз в это время, по сведению охран-
ного отдела, должны были собраться на совещание в помещении украинского 
клубаIV.

Дальше все потекло по намеченной на конспиративном собрании дороге.
Не осуществилось одно, для чего смена кабинета была назначена на пол-

ночь, – не удался арест петлюровцев; агентура у Петлюры оказалась лучше 
агентуры Департамента полиции. Петлюра со своими главными привержен-

I слова «в приближении к» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «со-
ответственно истинным».

II слово «английский» вписано черными чернилами над зачеркнутым «немецкий».
III слова «в декларации» вписаны черными чернилами над строкой.
IV Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Ближайшим поводом к отставке 

было намечено разногласие в Кабинете по поводу автокефалии Украинской церкви, на 
которой настаивали социалисты-министры, причем на их сторону в этом вопросе пе-
решел один [из] буржуазных членов кабинета. Большинство, отклонившее проект ав-
токефалии, свелось к одному голосу.

Министр внутренних дел Рейнбот в объявленном после голосования перерыве про-
шел с председательствовавшим министром финансов А.К. Ржепецким в кабинет гет-
мана и там заявил, что не считает полезным дальнейшее существование кабинета в 
нынешнем составе, где ежедневно нарастает все большее и большее разномыслие и где 
министр внутренних дел тормозится в проведении важнейших законов; заместитель 
председателя поддержал Рейнбота, сообщив, что сегодняшнее большинство солидари-
зуется с высказанным и просит отставки».



119

цами уехали из Киева в Жмеринку, Винницу, Каменец-Подольск, на Волынь 
и в Белую Церковь.

Не упустил своего и полк. сливинский: в вечер пред сменой кабинета он 
успел под фальшивым наименованием отправить в Белую Церковь «сече-
викам» два или три вагона амуниции, артиллерийской упряжи и ящиков с 
патронами.

В день оглашения декларации нового кабинета министров были расклеены 
и разбросаны прокламации Петлюры, составившего вновь социалистическую 
Директорию59 из своих друзей, не окончивших по убоязни премудрости семи-
нарию духовную Андриевского и Швеца, а также смотрителя товарного же-
лезнодорожного вокзала в Киеве Макаренко.

Прокламации объявляли гетмана и его правительство вне закона как вра-
гов народа и предателей Украины, призывали население сплотиться около 
Директории и примкнуть к поднятому ею вооруженному восстанию60.

свою штаб-квартиру Петлюра обосновал в Жмеринке, куда прежде всех 
сосредоточил свой 2-й украинский армейский корпус ген. Ярошевич; из 
Галиции на поддержку восстания двинулись через Волынь дисциплинирован-
ные воинские части, сведенные в стройный корпус под начальством жесто-
кого галичанина-украинца ген. Коновальца. К Петлюре перебросился и ген. 
академик Осецкий с частями бывших «боевок» окончательно еще неI расфор-
мированной Министерством внутренних дел железнодорожной «охраны» – 
детища, долго оберегаемого, как видели выше, министром путей сообщения 
Бутенко.

Несколько позже, когда петлюровцы подошли к КазятинуII, «сечевики» из 
Белой Церкви тоже перешли во вражеский гетману лагерь.

Как и следовало ожидать, в ответ на декларацию нового правительства гер-
манское командование объявило свой полный нейтралитет в вооруженной 
борьбе гетмана с Петлюрой61. Втайне командование держало все же сторону 
Петлюры, не препятствуя ему пользоваться военными складами, находивши-
мися в действительном владении германского командования.

Конечно, командование объясняло это благоприятствование постановле-
ниями советов солдатских депутатов на местах.

Надо отдать справедливость Директории и ее более тонким и умным со-
ветчикам. Выбор базы вооруженного восстания в Каменец-Подольске и на 
Волыни со смычкою с Галицией был превосходно обдуман. Здесь находились 
крупнейшие помещичьи хозяйства, здесь крестьянство особенно голодало 
безземельем, здесь войсковые отряды центральных держав особенно жесто-
ко проводили карательные экспедиции; по требованиям недальновидных, по-
страдавших во время революционной бури 1917 и начала [19]18 г. собственни-
ков они спешили отобрать у крестьян не только ограбленное у них имущество, 
но и торопились добиться возмещения весьма преувеличенных убытков; 

I слова «окончательно еще не» вписаны над строкой черными чернилами.
II Название указано ошибочно. Правильно: Казатин.
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мстительная раздраженность против помещиков естественно направилась и 
против гетманского правительства, которое первое время оккупации не мог-
ло противодействовать лейтенантским карательным налетам на деревенское 
население.

Объявление Директорией похода против гетмана было подхвачено насе-
лением с энтузиазмом: запылали усадьбы; убийства помещиков и их управ-
ляющих, их семей кровавой волной катились по занятым петлюровцами мест-
ностям. Директория не пыталась бороться со злодействами, она разжигала их 
своими прокламациями; Директория переполнила тюрьмы до отказу всеми, 
кто осмеливался препятствовать ужасающей анархии; масса лиц ввергнуты 
были за решетки без всяких оснований и причин.

Каменец-Подольское крестьянство откликнулось и на объявленную мо-
билизацию; к ядру петлюровского войска, 2-му корпусу, прибывали постоян-
но подкрепления из кадровых солдат, побывавших в немецком плену. силы 
Директории были уже внушительны и сконцентрированы.

Одновременно с вооруженным восстанием Петлюры обозначилось и на-
ступление отрядов большевиков по северной и северо-восточной границах. 
В Екатеринославской губ. грозными стали банды Махно62, своевременно не 
ликвидированного.

Оставшись без поддержки германцев, гетман должен был рассчитывать 
только на свои, оставшиеся ему верными военные соединения, да воору-
женные на половину конные отряды полицейской стражи, разбросанные по 
уездам.

В некоторых местах и левобережной Украины кое-кто из военных коман-
диров пошел по «ярошевическому» пути: осторожный и хитрый Лигнау в 
Харькове инсценировал сам свой арест и там умыл руки в том, что несколь-
ко командуемых, положим, небольших по составу частей корпуса образовали 
противогетманские отряды.

По всей Украине было объявлено военное положение. Главнокомандующим 
был назначен известнейший кавалерийский ген. гр. Келлер63. Объявленная 
мобилизация дала менее ожидаемого, много явилось элемента крайне нена-
дежного. Горячие воззвания ген. Келлера, восстановление права ношения 
старой русской формы с погонами, формирование особого корпуса64, который 
должен был поступить под команду героя ген. Николая Иудича Иванова на 
большевистский фронт, вызов добровольцев ген. КирпичевскимI и святополк-
Мирским, энергичнейшими русскими людьми, офицерами воспитанными 
старой русской академией, к вступлению в формируемые ими отряды для от-
пора натиска украинцев-русофобов65 – все, все, увы, мало воздействовало на 
многиеII тысячи офицеров, которые нашли свое спасение от большевистских 
застенков в гетманской Украине; теперь не было места для красивого отказа 
взяться за оружие и временно служить в гетманских войсках. Во главе войска  

I В тексте фамилия употреблена ошибочно, правильно: Кирпичев.
II слово «многие» вписано над строкой черными чернилами.
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стояли большие русские герои, гетманское правительство огласило свою  
цель – восстановления России и соединение с ней Украины.

На все призывы откликнулась едва четвертая часть офицерства в Киеве, и 
та несла службу без истинного напряжения.

Дорого, жизнью, кровью своею заплатили неправильно оценившие поло-
жение офицеры; тысячи их безоружных, несорганизованных уничтожили пет-
люровцы и привезенные галичане Коновальца66, тысячи погибли от рук боль-
шевистских палачей. Не на поле брани в кипящем бою сложили они столь 
нужные родине головы, сложили их в застенках большевистских и петлюров-
ских под ударами стальных шомполов.

В Киевском анатомическом театре ко дню оставления города Петлюрою, 
1-м корпусом Коновальца под давлением большевиков67 было насчитано 
врачебным персоналом свыше 200 трупов офицеров, изувеченных насмерть 
ужасною пыткою шомполами.

Все строевые гетманские войска в действительности свелись к «сердюц-
кой» дивизии, к немногочисленным отрядам ген. Кирпичева и святополк-
Мирского да еще личного гетманского конвоя. Дополняли эту силуI стянутые 
к Киеву ген. Андриановым конные отряды стражи.

ОбнаружилосьII и то, что два хорошо оборудованные бронированные по-
езда полк. сливинским неизвестно по каким соображениям за недели две до 
восстания были уведены из Киева в Одессу.

Гетман созвал совещание пяти министров и пригласил главнокомандую-
щего гр. Келлера.

Генерал с полной ясностью обрисовал почти безнадежное положение, за-
кончив, тем не менее, свое разъяснение уверенным возгласом: «А все-таки я 
их разобью».

На совещании одним из министров было предложено переехать гетма-
ну с правительством в Одессу и там организовать оборону; проведение туда 
поездовIII по левобережной Украине брал на себя министр путей сообщенияIV 
Ландсберг.

Гетман категорически отказался от этого плана, усматривая в нем недо-
стойное, без решительной борьбы, бегство68.

Последнее, на что могло еще рассчитывать гетманское правительство, – это 
помощь Антанты. Помощь не осуществилась, попытки ее приобрести окончи-
лась расстрелом министра М.М. Вороновича Петлюрою.

М.М. Воронович, как упомянуто выше, был делегирован кабинетом мини-
стров с.Н. Гербеля в Яссы, для того чтобы там дать исчерпывающие сведения 
политическим представителям Антанты, рассеять неблагоприятные и лживые 
слухи о гетманской политике внутренней и внешней, представить возможно 

I Далее карандашом зачеркнуто слово «еще».
II Далее карандашом зачеркнуто слово «еще».
III Далее черными чернилами зачеркнуто слово «брал».
IV слова «министр путей сообщения» вписаны над строкой черными чернилами.
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ярче необходимость скорейшей военной поддержки гетманского правитель-
ства, огласившего свою декларацию, вполне гармонирующую с желаниями 
прежних союзников России.

М.М. Воронович должен был убедить союзное командование, что Украина 
в данный момент может сохранить свое государственное бытие только при 
гетманском правительстве, обладающем уже хорошо сорганизованным аппа-
ратом управления как в центре, так и на местахI. 

Он должен был вселить непоколебимое положение, что только при со-
хранении существующего государственного порядка на Украине возможно 
быстрое восстановление мощной России с уничтожением в корне ужасного 
большевизма. спасенная от большевиков Россия навеки останется верной и 
преданной союзницей спасителям не из одних политических интересов, а по 
влечению сердца возрожденного народа.

Злая судьба не допустила М.М. Вороновича достичь Ясс.
В Жмеринке, расположенной среди фронта ПетлюрыII, в купе вагона, в 

котором ехал под чужой фамилией М.М. Воронович с каким-то германским 
офицером, вышедшим на перрон, внезапно ворвался вооруженный дозор пет-
люровских казаков. Воронович был ими схвачен и вытащен в буквальном 
смысле слова на железнодорожные пути, где затем связанным был брошен 
в станционный магазин. Через несколько часов, после обыска и допроса, со-
провождавшегося издевательствами и пытками, Воронович по распоряжению 
штаба Петлюры был расстрелян.

Раздетое догола тело убитого было брошено в наскоро вырытую яму и 
засыпано угольным шлаком. Можно подозревать, что продал Вороновича 
герм[анский] офицерIII. Мир праху твоему, мученик Михаил, за преданность 
Родине!

I Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Неспособность Директории 
Петлюры и Центральной Рады к государственному управлению сказалась в первые же 
месяцы германской оккупации, чем и вызвана была поддержка генералами Эйнгорном 
и Гренером многотысячного “Союза хлеборобов”, совершившего coup d’ètat и создав-
шего гетманство с избранием гетманом блестящего вождя русской гвардейской кава-
лерии, сражавшегося в передовых рядах на полях Восточной Пруссии за великое дело 
союзников.

Германцам нужна была Украина огосударствленная, доколе она ими оккупирована, и 
потому они содействовали устранению неспособных строителей государственного по-
рядка; те же германцы, учуяв свое падение, совершили поворотное движение: они были 
закулисными двигателями петлюровского восстания, разрушившего только что сла-
женное государственное строение. Германцы прекрасно знали и ясно видели, что пет-
люровская Украина обречена на поглощение Советской Россией и этому теперь всяче-
ски искусно содействовали.

Все это должен был поведать М.М. Воронович в Яссах».
Coup d’ètat – государственный переворот (фр.).
II слова «расположенной среди фронта Петлюры» вписаны над строкой черными 

чернилами.
III Предложение вписано между строк черными чернилами.
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Ясское совещание по-прежнему осталось в потемках неведения и лживых 
слуховI.

Действуя в полной темноте по украинскому вопросу, союзное командо-
вание не могло действовать решительно: в Одессу были отправлены сравни-
тельно небольшие войсковые силы; те не импонировали ни петлюровцам, ни 
«григорьевцам», ни московским большевикам, ни внутриодесским больше-
вистским организациямII, 69.

Не имея ясной цели и точного плана, нельзя было дать и стойкую дисло-
кацию войск; французское командование то расширяло, то суживало зону 
оккупации.

Как бы гениален ни был полководец, но, не зная ничего о противнике, не 
зная даже, кто противник, кто враг, не возьмет на себя смелость начертать вер-
ный стратегический или тактический план.

Ordre, contreordre дали обещанный desordreIII. Во французских отрядах все 
умножались случаи нарушения воинской дисциплины. Умелые подпольники-
большевики искусно внесли свою агитацию в среду солдат и даже офицеров. 
Усталость ввезенных с салоникского фронта частей, стремление их скорее, 
скорее вернуться на родную землю содействовали пропаганде, содействовали 
тем элементам, которые обостряли недовольство в группах солдат.

Думается, что вывод войск из Одессы был продиктован не мифическим 
приказом по радио из Константинополя, а тем неустойчивым состоянием 
солдатских масс, которое грозило принять со дня на день направление, сход-
ное с открытым неповиновением команде, как то случилось на одном из бро- 
неносцев. Глухой ропот в войсках был действительным распорядителем 
эвакуацииIV.

В апреле 1919 г. В.Е. Рейнбот случайно оказался в районе расположения 
французских дивизий на Пруте в Румынии.

I Далее карандашом зачеркнута часть текста: «Украина, а с ней и вся Россия отда-
ны на поток и разграбление Ленина, Троцкого, Дзержинского. Напрасно обвинять того 
или иного политика союзных держав; они ни в чем не виновны, они должны были состав-
лять планы действий или вслепую, или по отражениям кривых зеркал.

Вина лежит на гетманском правительстве, которое не сумело за полугодие через 
своих представителей в нейтральных странах освещать свою деятельность, свою по-
литику и главное, несвободность ее направления. Румыния ведь тоже заключила мир-
ный договор с германцами, приняв продиктованные ей требования, и, тем не менее, она 
не осталась без даров за свое, хотя и беспобедное, участие на стороне союзников.

Румыния имела старый испытанный дипломатический корпус, который осведомил 
союзников своих о всем, что вызывало сепаратный мир, о всем, что последовало в ру-
мынской международной политике по заключении этого мира».

II Первоначально абзац был зачеркнут карандашом. На полях начало абзаца от-
мечено двумя карандашными линиями.

III Ordre, contreordre – порядок, отмена приказа (фр.); desordre – беспорядок (фр.).
IV Предложение вписано между строк черными чернилами.
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Завязался с группой солдат разговор на тему об оккупации и эвакуации 
Одессы. среди группы, состоявшей преимущественно из алжирцев, оказался 
очень толковый, словоохотливый сержант.

По его словам, не могло быть и речи о каких-либо движениях вглубь 
Украины для участия в гражданской войне. Мы, говорил сержант, отвоевали 
свое; мы были на самом тяжелом в санитарном и климатическом отношении 
фронте. Если меньше гибли от вражеских снарядов и пулеметов, то за то мы 
переболели все дизентерией, тифом, ужасающей лихорадкой; смерть в госпи-
талях косила тысячами. Мы были не на родной земле; полтора года оторван-
ные от всего родного, мы по полугодиям не получали даже писем от жен, ма-
терей, братьев. Мы все безропотно терпели, мы подымали дух в друг друге; мы 
тогда знали, что вдали от Франции мы делаем тоже святое дело, что и те, кто 
кровью заливали поля Вердена; в сердце звучали слова: вперед, всегда вперед, 
за родину, за вечный мир.

Война нами выиграна, наши войска во Франции ликуют победу среди 
своего родного народа, они дышат полным счастьем, а мы, мы должны были 
подчиниться приказу и плыть не на родину, а еще дальше опять в чужую, хо-
лодную, снежную страну на новые терпения, на новые лишения, на новый 
тяжкий труд; на новом фронте мы должны были жертвовать своею жизнью. 
Объясните же нам, зачем, за что? Во имя чего мы, наиболее исстрадавшиеся 
по родине, наиболее претерпевшие душою, наиболее усталые, были брошены 
на берег Черного моря для новой войны.

Пусть подавление большевиков необходимо для спокойствия Европы, все-
го мира, но тогда почему не приказать германцам выполнить эту операцию под 
начальством наших генералов или почему не поручить это свежеприбывшим 
американским дивизиям, полным сил, здоровья и жажды мало еще изведан-
ной военной славы. Мы всем нашим существом хотели домой, мы хотели на-
стоящего отдыха, мы сознавали, мы чувствовали, что несправедливость к нам 
командования будет скоро понята и исправлена им же. Наше предчувствие 
сбылось, мы здесь уже на полуотдыхе, а скоро, скоро будем обнимать родных 
на родной земле Франции. Vive la France, vive marechal Foche!I Так закончил 
свое горячее слово пылавший красотою сержант.

Таково было не известное для Киева состояние и настроение француз-
ских дивизий. Из Киева ждали со дня на день вооруженной помощи. слухи, 
которым верили, потому что так сильно хотелось им верить, двигали с нео-
быкновенной быстротой французские отряды. Газеты подтверждали слухи. 
Газетный информатор, состоявший при Министерстве внутренних дел, в сво-
их сообщениях переносил всю французскую армию по Украине с такою стре-
мительностью, что И.А. Кистяковский предложил ему поубавить пыл, иначе 
войска могут пролететь мимо Киева.

I Vive la France, vive marechal Foche! – Да здравствует Франция, да здравствует 
маршал Фоше! (фр.).
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Доверие к сообщениям достигло своего апогея, когда Киевская городская 
дума принялась за обсуждение встречи и размещения ожидаемых дивизий 
ген. д’Ансельма.

Как радостна была вера, как тяжко разочарование. 
Надежды на прибытие помощи помогали со спокойствием нести свой труд 

гетманскому правительству и поддерживали дух отваги в малочисленных 
вой сках гетмана.

В заседаниях совета министров, ныне планомерно, без лишних речей, 
без разноголосицы проводились законопроекты по устроению Украины. 
Заканчивались заседания докладами приходивших в полночь министров во-
енного и путей сообщения о положении на фронте, о положении на железных 
дорогах, о том, какие вести по прямому проводу из Одессы, а также и о том, 
что требуется от каждого министерства в содействии бойцам и его командова-
нию в борьбе за бытие Украины.

Доклады военного министра по большей части были неутешительными. 
Ободряющими зато были доклады отдавшегося всеми силами помощи делу 
обороны столицы И.А. Кистяковского. Он покупал у германцев целые бата-
реи, он доставал для артиллерии лошадей, он добыл два аэроплана, ездил на 
передовые позиции, доставлял на посты теплую одежду, деятельность кипе-
ла около него. Ему помогали энергично с.Т. Варун-секрет и пробившийся 
сквозь петлюровские боевые линии Волынский губернатор Андро, прибыв-
ший из Житомира в Киев на добытом у немцев броневике в сопровождении 
двух сотен конной стражи.

Увы, к преследовавшим последний месяц гетмана несчастьям прибавилось 
еще одно.

Главнокомандующий гр. Келлер на основании своего толкования Полевого 
устава издал ряд приказов по предметам, которые подлежали ведению не 
главнокомандующего, а совета министров; затем помимо совета министров 
объявил мобилизацию, охватившую те слои населения, которые, по обосно-
ванному убеждению правительства, ей не подлежали, и, наконец, объявлены 
были тягчайшие наказания за нарушения приказов о мобилизации и такие 
наказания, а именно телесныеI, которые не могли быть применены и в силу 
основных начал украинских законов, и в силу того, что легко могли вызвать 
беспорядки и забастовки рабочих, разжигаемых всячески против гетмана на-
ходящимися в Киеве петлюровцами и большевиками.

Все приказы, не согласные с законами, министр внутренних дел И.А. Кис- 
тяковский доложил совету министров. совет министров постановил принять 
меры к осторожной отмене всего незаконного и угрожающего внутреннему 
порядку в Киеве путем согласительных переговоров с главнокомандующим. 
Проведение переговоров было возложено на министров иностранных дел  
А.Е. Афанасьева и юстиции В.Е. Рейнбота.

I слова «а именно телесные» вписаны черными чернилами над строкой.
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Главнокомандующий принял делегатов очень любезно в своем рабочем ка-
бинете у громадного стола, покрытого картой с какими-то для штатских не 
понятными наколотыми значками.

Прибывшие чувствовали крайнюю деликатность и щепетильность задания. 
Наступило минутное молчание. А.Е. АфанасьевI прервал его и в самой дипло-
матической форме постарался изложить мнение совета министров. Министр 
иностранных дел всячески пытался склонить гр. Келлера путем дополнитель-
ных и разъяснительных его же приказов смягчить требования оспариваемых 
приказов и на будущее время принять систему предварительного сношения с 
заинтересованными министрами.

Дипломатическая попытка успеха не имела, ген. Келлер молча выслушал 
аргументацию до конца и ответил решительно: «Я человек военный и пря-
мой, я никогда не кривил ни душой, ни словом; раз я отдал приказ, он дол-
жен быть выполнен до последней буквы; я главнокомандующий и в районе 
фронта не могу принимать никаких директив от совета министров, двоевла-
стия здесь быть не может, если совет не изменит своей точки зрения и гетман, 
назначивший меня, ее одобрит, то я утром сдам должность новому главноко-
мандующему, это мое последнее слово. Извините, господа министры, я пока 
еще командую фронтом, и у меня нет времени продолжать обсуждение раз-
личия взглядов, я должен дать диспозиции для завтрашнего боевого дня. До 
свидания».

Министры откланялись с тяжелым сознанием, что войска потеряют силь-
ного боевой славой вождя и с сознанием, что иначе ни они, ни совет посту-
пить не могли.

На утро гр. Келлера на посту главнокомандующего заменил кн. Долго-
руков70.

В Киеве создалась в это время верная или неверная легенда, что полити-
ческим направлением гетмана в последний месяц руководит пятерка. В эту 
пятерку легенда включила: главнокомандующего кн. Долгорукова, митро-
полита Антония, председателя «союза хлеборобов» БезанаII, председателя 
«Протофиса» кн. Голицына и видного деятеля на Украине Гижицкого.

Несомненно было то, что кн. Долгоруков был ближайшим другом гетма-
на скоропадского и другом гр. Келлера. План обороны остался прежним, и  
гр. Келлер не уклонялся от совещаний со своим заместителем по всем чисто 
военным вопросам.

Изменилось лишь отношение Главного командования к совету министров: 
был создан орган связи совета со штабом главнокомандующего и образован-
ной гражданскою канцелярией последнего; самолично кн. Долгоруков раз или 
два в неделю посещал заседания совета министров, давал краткое освещение 

I Здесь и далее в тексте инициалы Афанасьева указаны ошибочно. Правильно: 
Г.Е. Афанасьев.

II В тексте фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Безак. 
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положения фронта и излагал, чем совет министров должен помочь в снабже-
нии фронтаI.

* * *

Наступающие вооруженные части войск Директории приближались к 
Киеву, охватывая его полукольцом и упираясь одним флангом в ДнепрII.

I Далее карандашом вычеркнута часть текста: «Почти с днем смены главноко-
мандующих совпало поразившее Киев известие о мученической гибели целого отряда 
офицеров-добровольцев.

Дело обрисовалось так. Офицерский отряд в составе, кажется, 36–38 офицеров, за-
кончив успешно глубокую разведку в расположение противника, к поздней ночи прибыл в 
большое село Борщаговку, находившуюся в районе фронта гетманских войск.

Утомленные разведчики, уверенные, что уже вышли к своим, избрали для ночлега 
первую при въезде избу и находившийся тут же овин.

По неосторожности, расположившись на ночевку, начальник отряда не произвел об-
следования остальной части села и не выставил полевого охранения.

Между тем в том же селе, на другом конце размастился такой же разведочный от-
ряд петлюровцев, но числом вдвое или втрое больший. Как находящиеся в расположении 
линии противника, петлюровцы охранили себя дозорами и секретами. Получив из се-
кретов сведения, начальник петлюровского отряда распорядился выждать время, когда 
гетманцы уснут в беспечности.

Пред самым рассветом петлюровцы, окружив кольцом усадьбу, ворвались одновре-
менно в избу и овин, застали гетманцев в тяжелом сне или испуганных просонках, со-
вершенно безоружных и полураздетых. Все были взяты в плен и перевязаны по рукам и 
ногам.

Увидавши, что захваченные – офицеры, начальник петлюровцев приказал всех пере-
бить. Убийство совершались с невероятными зверствами: выдавливали глаза, вырезы-
вали языки, выламывали в суставах руки и ноги, дробили черепа, выжигали погоны на 
плечах.

Перебив всех пленных, уходя с отрядом, зверь-атаман приколол к груди особенно 
изувеченного начальника перебитых гетманцев записку на украинском языке: “Так раз-
делывается восставший украинский народ с его предателями”.

На утро Борщаговка была занята гетманскою ротою, получившую через крестьян 
сообщение об ужасах ночи.

Жертвы злодейства были перевезены в Киев. Торжественное отпевание убиенных 
мучеников совершено было во Владимирском соборе митр. Антонием. В соборе присут-
ствовали: гетман, прежний главнокомандующий гр. Келлер и новый – кн. Долгоруков со 
штабом и Кабинет министров в полном составе. Тысячи киевского населения заполнили 
площадь собора и примыкающие улицы, тысячи в благоговейном молчании проводили 
погребальный кортеж до Аскольдовой могилы, где орудийный салют отдал последнюю 
честь павшим». 

В начале и в конце вычеркнутого текста на полях поставлен карандашом вопро-
сительный знак.

II Начало абзаца на полях отмечено двумя карандашными линиями.
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Главнокомандующий решил дать бой петлюровцам на близких подступах 
к столице. План был разработан детально и сулил дать решительный переход 
инициативы к гетманству. Ожидание успеха не было легкомысленной надеж-
дой, а продуманным расчетом71.

Гетманские передовые частиI должны были, быстро отступая, втянуть за 
собою вглубь главные силы петлюровцев, в то же время отборному, довольно 
мощному отряду ген. Присовского было приказано незаметно, глубоко обойти 
необеспеченный фланг наступающего противника.

В дальнейшем отступающие отрядыII, поддержанные главными силами, 
должны были быстро перейти в энергичное фронтовое наступление, а обошед-
шая группа ген. Присовского одновременно наносила стремительный удар во 
фланг и тыл.

Первоначально план осуществлялся точно по данным директивам: петлю-
ровцы втянулись глубоко, авангард гетманцев соединился с главными сила-
ми, на короткий срок остановился и тотчас двинулся вперед.

Ген. Присовский, удачно совершивший обход, лихим броском рванулся во 
фланг и тыл неприятеля; части противника проявили уже беспорядочное отсту-
пление; казалось, ничто не может помешатьIII успеху и успеху решительномуIV.

Помешали, однако, германские отряды, державшие, как уже упомянуто, 
нейтралитет, но нейтралитет, благоприятствующий действенно Директории.

На путях фронтового наступления гетманских войск протекали непрохо-
димые вброд ручьи, и пересекали их глубокие овраги, через которые можно 
было перейти только поV нескольким имевшимся мостам. Все мосты оказа-
лись занятыми германскими отрядами, начальники которых заявилиVI ней-
трализацию этихVII мостов, как единственного пути сообщения, связующие 
разделенные по Киевской губернии части германских войск между собою с 
войсками, стоящими в самом Киеве. Конечно, о форсировании мостов не мог-
ло быть речи. Фронтовое наступление остановилось. Отряд Присовского, ото-
рвавшийся далеко от базы, принужден был вместо развития успеха спешить с 
боем отступать.

Ген. Присовский выполнил и эту трудную задачу: вывел без больших по-
терь свой отряд из готовившегося мешка и привел с собою пленных и привез 
трофеи.

I слова «передовые части» вписаны черными чернилами над зачеркнутым сло-
вом «авангард».

II слова «отступающие отряды» вписаны черными чернилами над зачеркнуты-
ми «отступающий авангард». 

III слово «помешать» вписано чернилами над строкой.
IV Далее карандашом зачеркнуто слово «помешали».
V слова «только по» вписаны черными чернилами над зачеркнутым словом 

«грязь».
VI слово «заявили» вписано черными чернилами над строкой.
VII слово «этих» вписано черными чернилами над строкой.
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Бой, обещавший, быть может, спасение гетманства, Украины, а с ней 
России, был проигран из-за коварного поведения германцев.

с этого дня началась агония, если борьба продолжалась, то только потому 
что в немногочисленном войске и в правительстве продолжала жить несбы-
точная надежда на помощь Антанты72.

Министерства продолжали свою работу, не считаясь с тем, что не сегодня-
завтра придут петлюровцы, а вслед за ними большевики, и в один миг уни-
чтожат весь труд по устроению культурного государственного бытия Украины 
с конечной целью воскрешения России.

В частности, приготовлялся выборный закон в Государственной канцеля-
рии; подготовлялась труднейшая земельная реформа; внесены Министерством 
промышленности и торговли совместно с Министерством труда законопро-
екты, охватывающие существеннейшие вопросы промышленного и рабочего 
законодательства; Министерство юстиции, в которое РейнботI привлек това-
рищами по должности преданных РоссииII судебных деятелейIII А.Ф. Романова,  
Я.М. Затворницкого и директором Законодательного д[епартамента]IV Ос- 
совского, разработало вотчинный и ипотечный уставы, а также мероприятия 
по упрощению некоторых сложных форм судебного процесса без ослабления 
необходимых гарантий правосудия.

В совете министров, собиравшемся ежедневно в полном составе, все пред-
лагаемые законопроекты обсуждались с большим вниманием, никто не увле-
кался ни собственным красноречием, ни неподготовленными критическими 
замечаниями. слов было меньше, дела – больше.

Зал заседаний в гетманском дворце не изменился в своем облике: кресла 
министров все были заняты, состав еще увеличился приглашаемыми доклад-
чиками товарищами министров, директорами департаментов.

Не то было в большом приемном зале дворца, смежном с кабинетом гет-
мана и залом заседаний совета министровV. Вечерний вид его преобразился. 
Пока гетманство стояло, казалось, прочно, приемный зал с девяти вечера за-
полнялся прибывающими старшими офицерами, крупными помещиками, фи-
нансовыми тузами, представителями общественных организаций, личными 
знакомыми гетмана, зачислявшими себя его друзьями детства, школы, полка; 
все они ждали обычного окончания гетманом своей работы и выхода его около 
половины одиннадцатого в приемный зал. Каждый тут стремился пожатием 
обменяться с всегда приветливым гетманом и переброситься хотя бы несколь-
кими фразами с ним.

I Фамилия «Рейнбот» вписана над строкой черными чернилами.
II слова «преданных России» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми 

«выдающихся, образованных».
III Далее черными чернилами зачеркнуты слова «прежней России».
IV слова «и директором Законодательного д[епартамента] Оссовского» вписаны 

черными чернилами над строкой.
V слова «и залом заседаний Совета министров».
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Гетманство покачнулось, учуялось, что не удержит гетман бунчука, и куда 
девались общественные деятели, куда исчезли друзья, ушли ли на фронт офи-
церы, – пустынна была теперь шумная говором приемная залаI.

Вспоминается один вечер, дней за семь до катастрофы. В зале никого, у 
рояля гетман одной рукой под сурдинку подбирает мотив кавалергардского 
марша. Через приемную проходит, направляясь в заседание, министр Рейнбот. 
Не останавливая звуков марша, гетман подзывает Рейнбота и спрашивает: 
«Продолжаете ли вы верить в возможность нашего успеха, взгляните – пу-
стой, молчащий зал многоречив и беспощаден в своем пророчестве. Однако 
все еще будем бороться, не правда ли, таков наш долг?!» Гетман, конечно, не 
нуждался в словесном ответе: он нервно сорвал свою руку с белых клавишей и 
крепко пожал руку Рейнбота.

Многие, многие вменяли гетману в вину, подсмеивались заочно, осуждали 
подчас и громко помпезность его выездов с конвоем, парных часовых у входа 
во внутренние комнаты, учреждение гофмаршальской части, окружение себя 
блестящими адъютантами. Все эти хулители с дешевыми остротами забывали 
о том, что в самых незначительных и демократичнейших государствах верхов-
ный правитель должен быть окружен знаками торжественности, подчерки-
вающей значение верховности власти.

Никто не замечал или не знал, насколько гетман был обходителен и прост 
со своими старшими и младшими сослуживцами при докладах в своем слу-
жебном кабинете и еще более в полудомашней обстановке.

Еще в бытность министром внутренних дел В.Е. Рейнбота пригласил гетман 
к себе в кабинет по окончании вечернего заседания и здесь сказал: «сегодня 
я вас не отпущу домой; я получил достоверное сведение о готовящемся в эту 
ночь покушении на вашу жизнь. Никаких возражений против ночлега у меня 
от вас не приму; мой адъютант уже по телефону предупредил вашу семью о 
ночном до утра заседании. Теперь, милости прошу, закусить чем Бог послал».

В столовойII были ген. ЗеленецкийIII, полковник Остранница-ПолтавецIV,  
«господарь» ХарченкоV и два дежурныхVI адъютанта. Ужин был скромный, хо-
лодный; небольшая закуска, водка и красное удельное вино. Беседа, оживлен-
но поддерживаемая гетманом, длилась добрый часок и по объявленному ста-
туту не касалась политических и служебных вопросов.

Утро началось в восемь. За кофе у стола – гетман, около него сменившиеся 
дежурные офицеры, гостеприимная любезность и непринужденность оста-
лись тоже.

I Так в тексте.
II Далее черными чернилами зачеркнуто слово «уже».
III Фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Зеленевский.
IV Фамилия указана ошибочно. Правильно: Полтавец-Остряница. 
V слова «“господарь” Харченко» вписаны черными чернилами над строкой.
VI слово «молодых» вписано черными чернилами под строкой.
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Как несправедливо и поверхностно оценивали любители хулы само-
го гетмана, также не верна была и оценка деятельности всего гетманского 
управления.

После падения гетманства так охотно и часто высказывались самоуверен-
ные мнения видавших лишь внешнюю жизнь Киева. Критики весь гетманский 
период окрестили гетманской опереткой с главными в ней персонажами раз-
гула, расточительности, спекуляции, азарта.

Да, да, внешний Киев, перенаселенный спасшимися отовсюду беглецами, 
привезшими с собою золото, бриллианты, ценные тогда еще бумаги, швырял 
деньгами без счета, пировал, предчувствуя чуму; для них не было завтрашнего 
дня. Вся жизнь сведена на крыши ресторанных домов, на веселье под песни 
хористок, под скрипки и цимбалы румын, а дальше, азартная игра и безгра-
ничная спекуляция.

Заглянули бы эти критики с кабацких крыш в фабричный и заводские 
управления, в их конторы, заглянули бы в управления уездных и губернских 
учреждений, заглянули бы в департаменты и кабинеты министров и загляну-
ли бы не походя, а внимательно; увидели бы они тогда там не азарт, не разгул, а 
работу, труд день-деньской с захватом полуночи; оценили бы думу тягостную, 
драму беспросветную высших руководителей трудовой жизни всей Украины, 
веровавших в свое дело на ее благо, на благо и всей России. Драма была в 
том, что создавалось устроение государственного здания на песчаном грунте. 
Чувствовалось, что у власти нет своих сил, чтобы предупредить, а тем более 
остановить хотя бы только паводок народной смуты.

Наблюдатели с крыши ночного ресторана не видели и не ведали, сколь-
ко духовных и нравственных страданий переживали министры, унижаясь в 
просьбах перед вчерашним врагом ныне, будто бы другом в стальной каске, 
или же скрывая и маскируя пред ним мероприятия, которые уменьшали зави-
симость гетманской власти от германцев, создавали устойчивость своей вла-
сти, готовили ее самостоятельность.

Работа прервалась. Не успело гетманское правительство под довольно 
стройное здание подвести глубоко врытый фундамент. Разгромленные на за-
падном фронте германцы и безрассудно поднявшие гражданскую войну пет-
люровцы открыли настежь все доступы на Украину врагам ее, врагам России, 
врагам всего мира – большевикам.

Опять невольное уклонение скользящей мысли, пора назад.
После описанного, вероятно, с большими штатскими ошибками останов-

ленного германцами боя, главное командование перешло к пассивной обороне 
столицы, которая, как учит военная история, обеспечиваетI победу осаждаю-
щего и обрекает на гибель осажденныхII.

I слово «обеспечивает» вписано карандашом над зачеркнутыми словами «обре-
чена на».

II Фраза «и обрекает на гибель осажденных» вписана в строку карандашом.
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Дни Киева были сочтены, для занятия важных пунктов оборонительной 
линии не хватало орудий, не хватало бойцов.

Был выдвинут еще новый план. Гетман с правительством и войсками, при-
крываемый Киевскими укреплениями, двигается на прорыв в восточном на-
правлении через большевистский фронт на Дон.

Гетман отказался принять этот план. Как знаток военного искусства, ге-
нерал боевого опыта, гетман скоропадский сразу увидел, что, для того что-
бы оторваться от противника, обеспечить себя от удара в тыл, должно будет 
применить все, чему учит военная наука: надо взрывать за собою мосты, раз-
рушать железные дороги, станции, телеграфы, телефоны, подвергнуть Киев 
разрушительной бомбардировке и арьергардным уличным боям. Гетман со-
знавал, что с осуществлением прорыва на Дон неразрывно связано громадное 
уничтожение народного достояния. Гетман не хотел из-за чувства властолю-
бия решиться на разрушение73.

Гетман продолжал по-прежнему верить в то, что Директория все же будет 
властью не враждебною культуры, что можно будет, в конце концов, добиться 
перемирия и уступить власть без разрушений артиллерийским огнем города, 
без уличных боев. Гетман был уверен, что возможно будет выговорить наи-
лучшие, почетные условия для офицерства, принявшего участие в защите го-
сударственного строя Украины с гетманом во главе.

Гетман не хотел мириться с мыслью, что петлюровцы – те же большевики, 
но без аттестата зрелостиI.

Прорыв на Дон был отвергнут.
Через три, четыре дня положение ещеII ухудшилось. К Петлюре были по-

сланы парламентеры, в их числе поехал и швейцарский вице-консул. Петлюра 
отказался от перемирия, требуя сдачи на милость победителей.

Поздно вечером собрался совет министров, выслушали освещение поло-
жения на фронте, сделанное военным министром, высказаны были разные 
суждения и в конце заседания, не придя ни к чему решительному, совет по-
становил собраться на следующий день в одиннадцать часов.

Назначенное на 11 час. заседание состоялось на два часа раньше и не в гет-
манском дворце, а в Штабе Военного министерства. Рейнбот не присутство-
вал, его не успели уведомить об изменении часа вследствие решивших ночью 
судьбу гетмана событий.

В ночь на 1 декабря петлюровцы захватили два форта в самом Киеве на 
Печерске; случилось ли это по подкупу караулов или по чрезвычайной бес-
печности команд, осталось тайною.

Ночью же о захвате фортов было дано знать гетману и председателю совета 
министров.

I слова «те же большевики, но без аттестата зрелости» вписаны черными чер-
нилами над зачеркнутыми «только не окончившие еще курса ученики большевистских 
богов». 

II слово «еще» вписано над строкой черными чернилами.
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Гетман набросал воззвание к населению, отдал воззвание адъютанту для 
оглашения в печати, надел шинель и с кем-то из приближеннейших офицеров 
ушел за колючую проволоку в расположение германского командования74.

Председатель совета с.Н. Гербель собрал совет министров. совет мини-
стровI, сообщая об утрате своих полномочий, данных отказавшимся от власти 
гетманом, и призывая граждан к спокойствию, объявил, что охранение поряд-
ка в столице принадлежит городской думе как носительнице власти по вы-
бору населения.

Закрылась одна из книг страды преданных родине людей на тяжелой 
пашне, готовившей ниву возрождения могучей ВеликойII России со своейIII  
сестрой Малой РоссиейIV в единении.

Богу не угодно было благословить дело. Времена еще не настали.
В. Рейнбот

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 443. Л. 1–122. Автограф.

I слова «Совет министров» вписаны черными чернилами над зачеркнутым 
«который».

II слово «Великой» вписано над строкой черными чернилами.
III слова «со своей» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «в неразрыв-

ности с ее младшей».
IV слова «Малой Россией» вписаны черными чернилами над зачеркнутым словом 

«Украиной».



№ 2. Воспоминания В.а. ауэрбаха о его пребывании  
в должности товарища министра торговли и промышленности  

в составе правительства гетмана П.П. Скоропадского. [1923 г.]I

из жизни революционного общества в УкраинеII

Глава 1  
«Хай жiве Вiльна Украiна» или «Deutschland über Alles»III

Мы приехали в Харьков в Вербное воскресение 15/28IV апреля, т. е. всего че-
рез 18(?) дней после занятия его германскими войсками75, но город успелV уже 
принять добольшевистский вид, а «буржуазная» жизнь почти уже вошла в 
свое прежнее русло. Животная радость избавления от большевицкого кошма-
ра у одних и восторг, связанный с возможностью возвращения к своим обыч-
ным занятиям и даже в некоторой мере к творческой работе, у других придава-
ли населению какой-то особенно оживленный вид. Одни радовались, забывая, 
какой ценой куплена безопасность и порядок, другие с горьким чувством ду-
мали о трагическом слиянии лозунгов «Мир без аннексий и контрибуций» и 
«Deutschland über Аlles», но все немедленно принялись вновь строить жизнь, 
как сейчас же после разрушения муравейника его обитатели начинают с по-
вышенной энергией работать над его восстановлением; нашлись и весельчаки, 
высмеивавшие то, над чем другие готовы были проливать слезы: 

Хай живе Вильна Украина,
Вид Харькова до Берлина.

I Датируется по содержанию документа.
II Воспоминания «В Украине» планировались В.А. Ауэрбахом как самостоятель-

ная часть его мемуаров «Из жизни революционного общества». 
III Здесь и далее так в тексте: Хай жiве Вiльна Украiна – Да здравствует свобод-

ная Украина (искаж. укр.); Deutschland über Alles – Германия превыше всего (нем.), 
слова из немецкого гимна «Песня о Германии». слова «Deutschland über Alles» впи-
саны в строку черными чернилами. Здесь и далее вся правка в тексте сделана  
В.А. Ауэрбахом. 

IV Фраза «в Вербное воскресение 15/28» вписана карандашом над зачеркнутой «на 
Страстной неделе 27-го».

V слово исправлено красными чернилами, первоначально было: «поспел».
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Вместе пили, вместе дралисьI.
Будь немец über allesII.

Представителей торгово-промышленной общественности в Харькове я 
не нашел – все были в Киеве для разговоров с правительством Украинской 
Рады76. Не признавая большевистского правительства, промышленники не 
искали сношений с ними, а для свидания с авторами украино-германского 
договора77 сочли возможным к ним поехать. Одни мне объясняли, что пра-
вительство Украинской Рады было признано Временным правительством78, а 
потому сношения с ним не противоречат лояльности; другие указывали на то, 
что промышленные организации аполитичны, а потому должны принимать 
всякую власть, раз она прочна и обладает силой; а третьи говорили, что приход 
немцев и невозможность их изгнать – несомненный факт, с которым – любо 
это или нет – нельзя не считаться. Последнее объяснение, не взирая на жест-
кость его позитивизма, по моему мнению, наиболее искреннее.

Мнения об украинских министрах и возможности сотрудничать с прави-
тельством были скорее неблагоприятные, хотя промышленникам было оказа-
но много внимания, приняты они были хорошо, а министр торговли и промыш-
ленности Фещенко-Чоповский произвел впечатление разумного человека. В 
социально-правовом отношении режим обещал быть несколько мягче боль-
шевистского, но смущали наших людей украинский с сильной дозой само-
стийничества шовинизм и полубуржуазный, полубольшевистский [э]с[э]- 
ровский социализм, та противоестественная смесь национального шовинизма 
с социализмом, что так отличала специфическую «украинскую» интеллиген-
цию. Впоследствии, когда я поближе познакомился с украинскими деятеля-
ми этой категории, как и с теми кругами, что служили им моральной опорой, 
то пришел к выводу, что причина украинско-социалистических настроений 
та же, что и у либерализма с социалистическим оттенком на всем простран-
стве России, и искать ее нужно в реакции против дореволюционного режима. 
Украинский национализм и тем более украинский шовинизм так же не свой-
ственны малороссам, как социализм чужд всему русскому народу, и это под-
тверждается событиями революционной эпохи на Украине и теми фактами, 
что мне пришлось наблюдать.

Центральная Рада, а с ней и украинский социализм просуществовали не-
долго, так как 15/28 апреляIII произошедший в Киеве переворот передал власть 
гетману скоропадскому79. По-прежнему оставалась «независимая» Украина – 

I Намек на совместные против большевиков военные действия германцев и «гай-
дамаков» (германо-«гайдамакские» банды, как говорили большевики, малочисленные 
и распущенные, хотя, как известно, «гайдамаки» служили лишь в качестве декорума). 
(Примеч. автора.)

II über alles – превыше всего (нем.). слова на немецком языке вписаны черными 
чернилами в строку.

III Дата «15/28 апреля» вписана карандашом над зачеркнутой «первого мая».
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да иначе в немецких руках и быть не могло, – но с ярко подчеркнутым прин-
ципом собственности. В перевороте промышленники не демонстрировалиI, но 
отнеслись к нему сочувственно, хотя и без энтузиазма. В конце пасхальной 
недели, кажется, 9 мая н. ст.II, руководящие в промышленной общественности 
лица, в том числе и я, выехали в Киев для срочной организации совместно с 
прочими представителями украинской буржуазии съезда промышленности, 
торговли, финансов и сельского хозяйства80. Насколько помню, в этот день 
впервые отправился скорый поезд Харьков – Киев через Бахмач в составе 
опрятных, вновь отремонтированных вагонов; нам было предоставлено не-
сколько купе, в которых мы свободно разместились при помощи услужливых 
и почтительных проводников и кондукторов.

Проездив вдоль и поперек всю Россию, коренную Украину я видел толь-
ко из окна – в Киеве и в Одессе я был только в детстве, а в остальных горо-
дах никогда не бывал. В последний раз я пересекал Украину в 1905 г., ехав-
ши из Харькова в Варшаву, но в то время я не подозревал о возможности 
существования такой страны, как и украинского народа, почему на этот раз, 
уже наслышавшись об угнетенной «кацапами» украинской национальности, 
пытливо выискивалIII в пути признаки «пробудившегося национального само-
сознания». В поезде и на станциях железнодорожники и публика говорили 
по-русски, слово «Россия» часто слышалось, а «Украйна» ни разу. Один из 
знакомых спутников – украинец – объяснил мне, что это так в Харьковской 
и Полтавской губернии, а по мере приближения к Киеву я увижу другое. На 
одной из небольших станций под Киевом, где наш поезд простоял почему-то 
довольно долго, я подошел к группе крестьянок, из-за станционной изгороди 
продававших разную снедь.

– ZweiIV, – настойчиво повторял германский унтер-офицер.
– Nein, dreiV, – упорствовала хохлушка.
– Давно ли, тетка, по-немецки научилась? Или ты немка? – вмешался я.
– Шо ты, дядько, мы руськi, – обиделась «украинка».
Поезд тронулся, и часа через два мы были уже в Киеве. Город был перепол-

нен и, несмотря на посланные нами из Харькова телеграммы, помещение при-
готовить для нас не удалось. Только к вечеру меня устроили в крошечной ком-
натке в семье одного незнакомого, но очень любезного инженера-путейца. 

По приезде в Киев мы информировались о происходившем за послед-
ние дни. После неудачи Устимовича81 образование кабинета было поручено  

I Так тексте. 
II слова «н. ст.» вписаны карандашом над строкой.
III Далее красными чернилами зачеркнуто слово «уже».
IV Zwei – два (нем.). слово на немецком языке вписано черными чернилами в 

строку.
V Nein, drei – нет, три (нем.). слова на немецком языке вписаны черными чернила-

ми в строку.



137

Ф.А. Лизогубу, причем главная роль в выборе членов правительства принад-
лежала Всеукраинскому союзу хлеборобов. Некоторое участие принимало и 
Всероссийское общество сахарозаводчиков, но это не дает право говорить об 
участии промышленности в образовании кабинета Лизогуба и в выработке 
его программы – сахарозаводчики связаны с землевладением не менее, чем 
с промышленностью. Мы же, представители южно-русской тяжелой (камен-
ноугольной, железнорудной и металлургической) промышленности, никако-
го участия в образовании кабинета не принимали.

Министром финансов был назначен А.К. Ржепецкий, бывший управляю-
щий делами синдиката сахарозаводчиков, занимавшийся главным образом 
закупкою сельскохозяйственных машин для свекловичных плантаций, и ми-
нистром торговли и промышленности – с.М. Гутник, председатель Одесского 
Биржевого комитета. Как ни странно, назначение этого талантливого и поль-
зовавшегося прекрасной репутацией человека мотивировалось желанием 
иметь в составе кабинета еврея для демонстрации солидарности населяющих 
Украину племен и равенства всех граждан, независимо от крови и вероиспове-
дания. Вместе с тем инициаторам казалось, что еврей как нельзя лучше подой-
дет именно к руководящей роли по торговле и промышленности (!).

спохватившись, что не только в образовании власти, но и в рядах прави-
тельства не участвует тяжелая промышленность, было предложено предсе-
дателю «Углесоюза» Я.Д. Прядкину принять пост товарища министра. Яков 
Дмитриевич находился в то время еще в Харькове, как и прочие представители 
тяжелой промышленности, почему переговоры с ним велись по прямому про-
воду. Яков Дмитриевич отказался по не совсем ясным для меня причинам: по 
его объяснениям, он полагал, что его кандидатура была бы неприемлемой для 
немцев, а по приезду в Киев нам говорили, что Прядкин соглашался на назна-
чение министром, а пост товарища министра считал для себя неподходящим.

По пути в Киев П.с. сергеев сообщил, что ехавший в том же поезде 
один из представителей Германского штаба, раньше многие годы живший в 
Харькове, говорил с ним о назначении его на пост товарища министра тор-
говли и промышленности для заведывания делами промышленности, отметив 
вероятность выделения промышленных дел в особое Министерство с целью 
привлечения в состав совета министров представителя тяжелой промышлен-
ности. Павел сергеевич же выразил желание переговорить об этом со своими 
коллегами. То же лицо говорило сергееву, что с падением русского фронта 
европейская война вскоре закончится и тогда в интересах Германии будет из-
бавиться от соседства большевиков; что Украина с восстановленной народно-
хозяйственной мощью двинет свои войска, кадры которых будут составляться 
из собственников, на север; Киев будет центром восстановления России, что в 
связи с такими перспективами Германский штаб допустил гетманский перево-
рот и пр. Было ли это действительно мнением Штаба, сказать невозможно, но 
высказывалось оно, как потом много раз приходилось слышать, многимиI его 

I слово «многими» вписано карандашом над зачеркнутым «всеми».
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чинами, тогда как, насколько мне известно, направление политики диплома-
тических представителей Германии и Австро-Венгрии было совсем иным. 

Несмотря на сочувствие перевороту, отношение харьковских промышлен-
ных кругов к новой власти за отсутствием достаточных сведений оставалось 
долго неопределившимся и только по приезде нашем в Киев стало несколько 
выясняться. 

Первые впечатления были неблагоприятными: новорожденный «украин-
ский патриотизм» и дружба «хлеборобов», руководимых крупными земель-
ными собственниками, с «немцами über alles» коробили промышленниковI, не 
предвещая хорошего, но вместе с тем занятие оппозиционного положения в 
отношении «хлеборобского» правительства почиталось невозможным. При 
неимении воли к власти и возможности ее достигнуть, с одной стороны, а с 
другой, не желая остаться в стороне от нее, промышленники неукоснительно 
вступали на путь компромиссов, а вялость их поведения становилась почти 
неизбежной. 

Из состояния инерции с настроением «laeises faire, laeises aler»II вывело, во-
первых, сближение с «хлеборобами» на почве организации съезда представи-
телей промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства, а во вто-
рых, обращение гетмана к приехавшим промышленникам с просьбою указать 
ему лиц для занятия поста товарища министра торговли и промышленности 
и должности члена Финансового комитета, которому в то время придавалось 
особое значение.

В совещаниях по этому поводу принимали участие представители всех от-
раслей промышленности, за исключением сахарозаводчиков, которые наперед 
заявили о присоединении своего голоса к тяжелой промышленности. Членом 
Финансового комитета был намечен Н.Ф. фон Дитмар без долгих споров, к 
вопросу же об избрании кандидата на пост товарища мин[истра] тор[говли] 
и пром[ышленности], в котором предвиделось больше остроты, подошли не 
сразу. 

После первого же из совещаний я перестал в них принимать участие и сле-
дить за тем, что в них делается, заболев и впав в беспамятство. 

семья инженера, в квартире которого я устроился, потребовала моего вы-
селения, и меня перенесли в одну из комнат, снятых отсутствующими в то  

I В противоположность хлеборобам, отношение промышленников к немцам было 
сдержанно недоброжелательным. Общение с немцами некоторых из них вызывало 
осуждение со стороны остальных и настолько, что встреченный на Крещатике в ав-
томобиле с немецким офицером один из промышленных деятелей подвергся оскорб-
лению со стороны другого, в результате чего едва не произошло между ними дуэли. 
(Примеч. автора.)

II laeises faire, laeises aler – искаженное французское «laeises faire, laeises passer aller» 
(пусть все идет, как идет). слова на французском языке вписаны черными чернилами 
в строку.
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времяI знакомыми. Дня через три, очнувшись, я увидел у моей кровати  
П.с. сергеева и его помощника с.Ф. Коржинского, которые после любез-
ных извинений погрузили меня в злободневные вопросы. Кажется, они мно-
го говорили, но я понял только, что кандидатов три – Брайкевич (б[ывший] 
тов[арищ] мин[истра] тор[говли] и пром[ышленности] Временного пра-
вительства), Б.Н. соколов и я, что все общественные промышленные орга-
низации поддерживают мою кандидатуру, кроме совета съезда горнопро-
мышленников и «Углесоюза», представители которых – Н.Ф. фон Дитмар и  
Я.Д. Прядкин – считают себя неуполномоченными на разрешение такого рода 
вопросов, но против моего назначения не возражают, тогда как на именах 
Брайкевича и соколова по каким-то мотивам соглашение не достижимо.

У меня не было уверенности в том, что деятельность в составе гетманского 
правительства совместима с моими убеждениями, но независимо от этого я 
предпочитал сохранить за собой мое положение в металлургическом союзе – 
его делами я интересовался и боялся их оставить без моего глаза; мне было 
жаль покидать моих коллег и сотрудников по союзу, с которыми мои хорошие 
отношения после заключения коллективного договора с «Металлистом» еще 
более укрепились; я никого не знал из состава кабинета и даже никогда не 
видел моего министра; во мне вызывало опасения сотрудничество с кабине-
том, в образовании которого не принимали участия те круги, на опору коих 
я мог рассчитывать, а кроме того, вообще меня не тянуло к официальному 
положению.

На следующий день утром неожиданно вернулись в Киев хозяева занимае-
мой мною комнаты, и мне пришлось встать с кровати, сложить вещи и куда-
нибудь уйти, невзирая на возражения выходившей меня доброй и любезной 
хозяйки квартиры. В жару и чувствуя себя совсем неважно, я вышел на улицу. 
Деваться было некуда, и я отправился в зал Купеческого собрания, где должен 
был в это время открыться съезд. 

среди массы членов съезда – преимущественно «хлеборобов» – терялись 
представители торговли и промышленности, и, войдя в зал, я оказался сре-
ди незнакомой толпы. Усевшись в задних рядах, я слышал разговоры о том, 
что лед между южно-русскими промышленниками и «хлеборобами» раз-
бит, достигнуто соглашение о сотрудничестве, что в знак сего председателем 
съезда будет выбран Н.Ф. фон Дитмар в качестве главы самой мощной и за-
служенной общественно-промышленной организации; что будет принято на 
съезде учреждение союза промышленности, торговли, финансов и сельско-
го хозяйства («Протофис»), товарищем председателя которого будет выбран 
тоже представитель промышленности, причем называлось мое имя в случае 
моего отказа от поста товарища министра, при нейтральном для промышлен-
ности и сельского хозяйства председателе – кн. А.Д. Голицын; говорили, что 
«Протофис», объединяющий собственнические, производительные силы, бу-

I Далее карандашом зачеркнуто слово «одними».
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дет при гетманском правительстве «буржуазным советом рабочих и солдат-
ских депутатов».

Объединение «хлеборобов» и промышленников в одной политической 
организации, разумеется, имело свои основания, но скорее психологиче-
ские, как реакция собственнических классов на социалистические экспро-
приации, чем социально-политические. Отношение промышленников к во-
просам социально-политическим, равно как и к национально-политическим, 
было иным, чем у «хлеборобов» и особенно у руководивших ими крупных 
землевладельцев.

В то время на Украине, как раньше во всей России, для укрепления госу-
дарственности необходимо было развитие мелкой земельной собственности за 
счет крупного землевладения, и, разумеется, надо было воспользоваться при-
сутствием поддерживающих внешний порядок германских войск для быстро-
го за неизвестностью срока их пребывания проведения соответственных ме-
роприятий. Но у крупных землевладельцев стремление к сохранению за собой 
собственности на землю, с которой связано их благосостояние и их политиче-
ское значение, преобладало над всеми остальными, почему, естественно, они 
должны были проявить склонность к нерешительности в установлении отно-
сящихся к парцелляции законодательных норм и к оттягиванию осуществле-
ния ее, а из дальнейшего будет видно, что так это и было. Напротив, интересы 
промышленности парцелляцией не затрагивалисьI, тогда как для них очень 
ценно достигаемоеII еюIII упрочение государственного порядка. Необходимо  
все же отметить, что, к сожалению, в то время классовое самосознание про-
мышленных кругов еще недостаточно определилось (см. гл. 4 ч. I)IV. Различ- 
ным должно было быть отношение крупных землевладельцев и промышлен-
ников и к идее о великой и неделимой России. Расчленение России, разрушая 
наладившийся веками хозяйственный оборот страны, самым непосредствен-
ным образом било по интересам торговли и промышленности, почему незави-
симо от национально-моральных ощущений, выделение Украины встречало 
самое отрицательное к себе отношение со стороны торгово-промышленных 
кругов, тогда как крупные землевладельцы проявляли в этом вопросе гораздо 
больше терпимости, как и в их отношении к пришедшим немцам.

Возглавлявшие «хлеборобов» крупные землевладельцы, организовав пере-
ворот и пользуясь связями с оккупационной властью, разумеется, могли об-
ладать более влиятельным положением, почему слияние с ними в одной ор-
ганизации должно было сопровождаться для торгово-промышленного класса 
утратой возможности следовать своей собственной идеологии и несправедли-

I Косвенно затрагивались интересы горной промышленности, но об этом я скажу 
впоследствии. (Примеч. автора.)

II слово «достигаемое» вписано карандашом в строку.
III слово «ею» вписано карандашом над зачеркнутым «его».
IV Примечание документа. см. далее в тексте документа.
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вым разделением ответственности, вытекающими из солидаризации с круп-
ными землевладельцами.

Исходя из этих соображений, по моему мнению, промышленникам следо-
вало образовать самостоятельно от «хлеборобов» союз, представляющий весь 
торгово-промышленный класс Южной России (Украины). Я развивал это 
мнение по приезде в Киев, но подавляющее большинство, находясь под влия-
нием психологической реакции, стояло за объединение всех собственников. 
Впоследствии отношение промышленников изменилось, но в то время грани, 
отделяющей представителей обоих классов, не оказалось, и они вместе устра-
ивали общий союз – «Протофис».

После вступительной речи выбранного председателем Н.Ф. фон Дитмара 
первым говорил председатель совета министров Ф.А. Лизогуб, а вторым – ми-
нистр торговли и промышленности с.М. Гутник. После официально-холодной 
и тусклой речи Лизогуба содержательная, темпераментная и яркая речь даро-
витого мастера слова произвела фурор, и с.М. Гутник был вознагражден вос-
торженными аплодисментамиI. сошедши с подмостков и познакомившись со 
мной, с.М. выразил с отличающей его приветливостью удовольствие пред-
стоящего сотрудничества со мной, отметив проявленное ко мне со стороны 
промышленной общественности доверие. Будучи смущен преждевременно-
стью приветствия, я попросил назначить мне время для свидания, так как я 
желал бы ему поставить несколько вопросов принципиального характера. 
Было условлено, что в 5 час. вечера я посещу Гутника, а в 8 час. по телефону 
дам знать ему о моем решении, т. к. в 8 1/2 он должен о нем сообщить гетману. 
В 6 час. вечера я просил собраться моих избирателей, причем для сбережения 
времени было решено соединить беседу с обедом в отдельном зале ресторана.

В течение беседы с Гутником я в первую голову постарался выяснить взгля-
ды кабинета на украинскую независимость, на неделимость России, а также на 
отношения с немцами. Наряду с национально-политическим вопросом я вы-
двинул социальный, остановившись главным образом на аграрном, поставив 
также и некоторые частные вопросы.

В ответ сергей Михайлович с улыбкою мне сообщил, что те же вопросы ста-
вил и он перед принятием портфеляII, что он получил категорические и впол-
не благоприятные заверения от премьера и своих коллег, что состав кабинета 
со значительным участием членов партии к[онституционных] д[емократов]82 
служит порукою тому, что русской национальной идее ровно ничего не угро-
жает, что социальное и, в частности, аграрное законодательство в направлении, 
отвечающем моим убеждениям, будет служить первейшею заботою кабинета. 

I У читателя может возникнуть вопрос, на каком языке произносились речи? 
Разумеется, на русском. (Примеч. автора.)

II Далее карандашом зачеркнута фраза: «улыбка, по-видимому, относилась не 
столько к самому совпадению вопросов, как к тому, что она свидетельствовала о со-
гласованности взглядов министра и кандидата в его товарищи».
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Германская оккупация – факт, против которого бороться мы в настоящее 
время бессильны, – заметил я, – но мы должны использовать этот факт для 
восстановления народного хозяйства, для установления прочных социальных 
отношений, для приобретения государственной властью опоры в устойчи-
вых слоях населения, для сформирования надежной армии, которая могла бы 
освободить Россию от советского правления, совместно с другими противо-
большевистскими силами. Все это и, в частности, восстановление производ-
ства и обмена должно провести возможно быстрее и что мои усилия окажутся 
плодотворными только в том случае, если проведение проектируемых мною 
законопроектов будет быстрым и я буду обладать достаточной властью для 
разрешения вопросов, остро не затрагивавших общей правительственной по-
литики, отметив к тому же, что по моему характеру я не пригоден к роли по-
мощника; по всем этим соображениям я должен обладать свободой действия в 
разрешении относящихся к промышленности вопросам.

сергей Михайлович, разделив высказанные мною взгляды и заверив меня 
в содействии с его стороны, как и со стороны совета министров, в заключе-
ние сказал, что он во мне не видит никакой радости в связи с оказанным мне 
со стороны промышленных организаций доверием и что предстоящее занятие 
мною высокого поста вместо обычного в таких случаях административного 
восторга вызывает во мне сомнения и опасения, но что это не столько его огор-
чает, как укрепляет его доверие ко мне, и что он с особенным удовольствием 
представит гетману указ о моем назначении по одобрении его советом мини-
стров. Вспомнив о том, что прежде принятия того или иного решения я хотел 
обменяться мнениями с представителями промышленности по содержанию 
беседы с ним, я вновь обещал позвонить ему по телефону в 8 час. вечера. Когда 
я приехал в ресторан, то промышленники были уже в сборе. Я ждал, что мое 
повествование вызовет с их стороны ряд вопросов, пожеланий и даже дирек-
тив, но они ограничились изъявлением одобрения и доверия и обещаниями 
поддержки меня в моей деятельности, а смачиваемые шампанским привет-
ствия заключили нашу беседу, когда в 8 час. вечера я отправился к телефону. 
Отсутствие требований к своему избраннику, своему представителю в прави-
тельстве меня не обрадовало, а признаться, скорее озадачило.

Глава 2  
В правительстве гетмана Скоропадского

Представления гетману и премьеру по случаю назначения не практикова-
лись, почему утром же на следующий день – 17 мая – я отправился прямо 
в Министерство торговли и промышленностиI вместе с моим секретарем по 

I Не намереваясь, разумеется, составлять систематического очерка моей деятель-
ности на посту товарища министра, я отмечу лишь то, что может послужить для харак-
теристики общества Украины скоропадского и в особенности деятелей этой короткой 
эпохи, с которыми по моему положению мне привелось встречаться. Ко времени моего 
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«сометаллу» БрицкимI, которого на первое время просил устроиться в моем 
же служебном кабинете для наведения порядка, для меня привычного и хоро-
шо известного, изучившему меня НаркисуII Кирилловичу. Приняв директоров 
всех департаментов и отпустив их, я обошел все помещения, при чем дирек-
тора представляли мне старших чинов. У меня осталось в памяти посещение 
Горного департамента: когда я вошел в одну из больших занимаемых им ком-
нат, то директор Департамента горный инженер ПаршинIII, точно скомандовав, 
сказал что-то на непонятном для меня языке, и многочисленные чиновники, 
большей частью одетые в форму русских горных инженеров, побросав свои за-
нятия, вскочили с мест и вытянулись, пожирая меня глазами. Впоследствии я 
узнал, что «щирый украинец», назначенный еще правительством украинской 
Рады директором Департамента, хотел, заговорив на «мове» в первый же день 
моего появления в Министерстве, поставить меня на украинскую ногу и вме-
сте с тем блеснуть перед новым начальством выправкой своих подчиненных.

Возвращаясь в мой кабинет, я с трудом протискался через толпу людей, 
желавших меня видеть. Они негодовали на моего секретаря, не пускавшего 
их в мою комнату, записавшего их фамилии и адреса и большей части из них 
отказывавшего в приеме, отсылая по разным департаментам: оказывается, что 
к «демократическим» министрам украинской Рады входили без всяких докла-
дов все, кто хотели и по какому угодно делу. сутолока у дверей моего кабине-
та продолжалась всего два дня, а потом этих посетителей по мелким личным 
делам не сталоIV. 

Более близкое знакомство с моими многочисленными чиновниками (ка-
жется, в одном только Центральном управлении их было 450 человек) на меня 
произвело самое удручающее впечатление.

По-видимому, признаками для их подбора служили не знание дела, опыт-
ность и способности, а пораженность украинским шовинизмом и социализмом 
и по крайней мере знание «мовы», а порою и мужиковатость, которая долж-

бегства из Украины у меня накопилось довольно много материалов, относящихся к 
революционной эпохе и в особенности к гетманскому периоду. Мне показалось, что, 
поручая их вывезти из Украины моему секретарю, я лучше обеспечиваю их сохран-
ность, чем беря это на самого себя; на самом же деле я благополучно бежал, а мой 
секретарь в пути попался с этими материалами в руки петлюровцев – секретарь был 
посажен в каменный мешок, где при ужасных условиях просидел до прихода больше-
виков, а материалы были у него отняты. Лишенный записок, справок и документов, я 
все принужден писать на память, от чего особенно теряет настоящая глава моих вос-
поминаний. (Примеч. автора.)

I слово «Брицким» вписана поверх строки карандашом над зачеркнутым 
«Бродским».

II слово «Наркису» вписано в строку карандашом.
III слово «Паршин» вписано в строку карандашом.
IV Далее карандашом зачеркнута фраза: «вероятно, они поняли, что я ими не 

интересуюсь».
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на была их отличать от лощеных бюрократов старого режима. Директорами 
департаментов состояли большей частью молодые, неспособные лица, не 
знавшие законов, имевшие смутное понятие о предметах их ведения, но зато 
отличавшиеся необычною, столь свойственной незнайкам или полузнайкам, 
смелостью в замыслах и часто страстью к новизне «an und für sich»I. В виде при-
мера укажу на директора Технического департамента г[осподина] Запорож- 
ца – молодого человека, одновременно состоявшего студентом четвертого кур-
са Киевского Политехнического институтаII. Этот Департамент с состоявшим 
при нем Ученым комитетом и комиссиями, в коих участвовали некоторые 
видные ученые, пышно расцветал, пока через несколько дней по вступлении 
моем в Министерство я не прекратил его кипучей деятельности, упразднив са-
мый Департамент, уволив большую часть чиновников и переведя директора в 
другой Департамент на какую-то маленькую должность. Наиболее блестящий 
из законопроектов этого Департамента преследовал установление на Украине 
метрической системы, для чего Ученый комитет разработал проекты устрой-
ства сети палат мер и весов с Главной палатой в Киеве, и Департамент соста-
вил соответственные штаты многочисленных чиновников. Едва ли нужно до-
казывать нелепость введения новой системы мер и весов в то время, когда, 
уже падая, стала изменяться ценность бумажных денег, когда была изменена 
денежная единица (делившаяся на 100 «шагив»III гривна = 1/2 карбованца = 1/2 
рубля), когда за расстройством хозяйственного оборота изменились цены на 
предметы потребления и производительность труда и вообще когда дажеIV и 
при сохранении старых и привычных мер и весов стало трудно ориентиро-
ваться в стоимости предметов обмена. К тому же у правительства были более 
срочные задачи.

Директором Департамента топлива состоял один из виднейших украинских 
деятелей – проф. Швец, впоследствии после падения гетманского правления 
сделавшийся членом Директории. Вступив в Министерство, положительно я 
не знал, что с ним делать: он был посажен во время переворота в тюрьму, и 
мне неприятно было увольнять от службы находящегося в заточении чело-
века, между тем я не хотел иметь «щирого украинца» среди ближайших моих 
сотрудников, дела в Департаменте было очень много, и нужно было хорошо 
знать донецкую каменно-угольную промышленность, с которой г[осподин] 
Швец знаком не был. Вышел я из этого затруднения, назначив управляюще-

I an und für sich – в себе и для себя (нем.). Фраза на немецком языке вписана ка-
рандашом в строку.

II В качестве счастливого исключения отмечу директора Фабрично-заводского 
департамента Виктора Францевича свирского, опытного и знающего чиновника, мно-
голетнего деятеля фабричной инспекции. (Примеч. автора.) 

III «Шагив» – шагов (искаж. укр.)
IV слово «даже» вписано карандашом над строкой.
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го делами «Углесоюза» Алексея Владимировича МономаховаI членом совета 
министра с поручением ему управления Департаментом; когда же проф. Швец 
по освобождении из тюрьмы явился ко мне представиться, то после друже-
ской беседы с этим приятным человеком, которого я раньше никогда не знал, я 
заявил ему, что отныне он от службы свободен, а он, с сердечностью пожимая 
мне руку, поблагодарил меня за прямоту и откровенность, с которой я объ-
яснил ему причины его увольнения; я проводил его до двери, и мы еще раз 
дружески распрощались.

Директора Горного департамента – Паршина – за несоответствием со зна-
чительной намеченною мною для ДепартаментаII задачей я перевел на ранее  
занимаемую им должность маркшейдера при Горном управлении Юж- 
ной России, поручив управление Департаментом проф. Александру Мит- 
рофановичу Терпигорьеву. 

состоявших директором Департамента общих дел совсем молодого и не-
опытного Королева и вице-директором студента первого курса юношу 21 г., 
родственника моего предшественника проф. Ганицкого-Пожаря, я перевел на 
какие-то маленькие должности. с разрешения министра на место Королева 
я пригласил сенатора И.Н. Ладыженского. Приглашение царского сановни-
ка вызвало большое смущение в чиновничьей среде не только нашего, но и 
других ведомств. Против его назначения была открыта настоящая кампания, 
захватившая и совет министров. Назначение Ивана Николаевича все же со-
стоялось, но с трудом и благодаря проявленной настойчивости. Бывший 
при царском правительстве управляющим делами совета министров Иван 
Николаевич, обладая обширным бюрократическим опытом при удивительно 
спокойном и доброжелательном ко всем характере, при такте и неизменной 
корректности царского сановника и удивительной пунктуальности в испол-
нении, на своем скромном для него новом посту не оставлял желать лучшего, 
а его влияние в целях установления порядка из Департамента общих дел, слу-
жившего центральным местом министерского аппарата, распространялось и 
на другие департаменты.

Царивший в Министерстве хаос, разумеется, должен был вызывать в 
Иване Николаевиче желание все перестроить и многих заменить, но вместе 
с тем его воспитанные десятилетиями чувства закономерности в методах 
управления коробила манера, с которой я принялся за организацию ведом-
ства. Приспособленный к работе при нормальных условиях, он не мог мирить-
ся с грубоватыми приемами деятельности, неизбежными при чрезвычайных 
революционных условиях, в каких мы находились, и, в частности, с рекон-
струкцией центральных установлений, связанной с упразднением одних де-
партаментов и отделений, созданием других, а также с увольнениями и назна-

I слово «Мономахова» вписана в строку карандашом.
II слово «Департамента» вписано над строкой карандашом над зачеркнутым 

«него».
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чением высших чинов, когда все эти меры проводились не законодательной 
или не верховной властью, а моими распоряжениями с тем, что лишь впослед-
ствии они представлялись на утверждение в законом установленном поряд-
кеI. Мои указания на то, что при отсутствии преемственной власти гетмана от 
Центральной Рады изданные ею положения и штаты для нас не обязательны, 
положения же и штаты Российского правительства фактически выполняться 
не могут, почему впредь до издания одобренных советом министров и утверж-
денных гетманом положений и штатов конструкция ведомства, как и назна-
чения на все должности, по необходимости зависят от усмотрения министра 
или моего, поскольку я действую за «министра», чрезвычайно смущали Ивана 
Николаевича, хотя такой же упрощенный порядок в первое время правления 
скоропадского практиковался и в некоторых других министерствах.

Имея в виду медлительность прохождения законопроектов через перегру-
женный работою совет министров, под моим руководством были составлены 
законопроекты об учреждении Особого совещания по топливу и Особого со-
вещания по металлу под председательством главноуполномоченного по ме-
таллу, в каковых должностях ex officioII состоял товарищ министра торговли 
и промышленности, и этими законопроектами предоставлялись главноупол-
номоченному, т. е. товарищу министра, весьма широкие полномочия по раз-
решению относящихся к тяжелой промышленности и распределению ее из-
делий вопросов с правом издания обязательных постановлений, утверждения 
положений и штатов назначения и увольнения чиновников всех рангов и пр., 
и таким образом для меня устранялась надобность обращения к министру и к 
совету министров по главной массе дел.

Установление условий, благоприятствующихIII восстановлению производ-
ства, зависело не только от Министерства торговли и промышленности, но и 
от Министерства труда, внутренних дел и продовольствия. В целях согласова-
ния деятельности ведомств с этой целью мною было предложено совету мини-
стров учреждение совещания по делам промышленности в составе товарищей 
министров труда, внутренних дел, продовольствия, торговли и промышлен-
ности, причем мне, как председательствующему, предоставлялось приглашать 
на заседания представителей промышленных организаций и представителей 
германского и австро-венгерского штабов – последних главным образом по 
вопросам охраны рудников и заводов.

Всеми этими мерами достигалось довольно полное сосредоточие государ-
ственного управления промышленностью в моем лице и устранялась необхо-
димость многочисленных обращений к министру и к совету министров, пере-
груженных работою и неизбежно задерживающих разрешение предлагаемых 

I На Украине скоропадского признавались законы Российского государства вре-
мен империи и Временного правительства. (Примеч. автора.)

II ex officio – официально (лат.). Фраза на латинском языке вписана карандашом 
в строку.

III Далее на пишущей машинке зачеркнуто неразборчиво написанное слово.
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их вниманию дел. Но и установление упрощенного порядка в разрешении ка-
сающихся промышленности дел могло последовать только в законодательном 
порядке, на что требовались месяцы, а жизнь не ждала. Добиваясь внеочеред-
ного рассмотрения законопроектов, предоставляющих мне особые полномо-
чия, однажды, после многократных откладываний их слушания, я сухо заявил 
председателю совета министров о моей отставке, если рассмотрение моих 
законопроектов будет вновь отсрочено. В ответе на мое заявление премьер, 
вспылив и изменившись в лице, осыпал меня упреками, невзирая на своюI 
удивительную доброту и благожелательность, сказав, что это с моей стороны 
слабость, что я должен добиваться, а не оставлять своего поста, что он сам с 
особым удовольствием сложил бы с себя обязанности министра и премье-
ра, но…II и т. д. …Разумеется, Федор Андреевич ЛизогубIII был прав, что по та- 
кому поводу ответственного поста не покидают, но, тем не менее, в следующем 
заседании, благодаря его настояниям и невзирая на сопротивление некоторых 
министров, законопроект был заслушан и одобрен.

с назначением Д.В. МономаховаIV директором Департамента топлива и 
металлов (на этом Департаменте лежали наиболее важные задачи, и деятель-
ность его отличалась наибольшей живостью) и заместителем главноупол-
номоченного по топливу и металлам, Р.А. РановаV – вице-директором того 
же Департамента, А.М. Терпигорьева – директором Горного департамента,  
И.Н. Ладыженского – директором Департамента общих дел с моим секре-
тарем по «сометаллу» Н.К. Брицким в качестве вице-директора при нем  
и с оставлением В.Ф. свирского на посту директора Фабрично-заводского  
департамента, а также привлекши к сотрудничеству В.Е. Варзара и Н.Н. са- 
вина, я увидел вокруг себя людей знающих, опытных и достойных в выс-
шей степени, совместную работу с которыми я вспоминаю с чувством глу-
бокого удовлетворения и благодарности. Кроме перечисленных, мною были 
привлечены в Министерство много других лиц, оказавших весьма ценные  
услуги ведомству, содействуя быстрому преображению созданного при 
Центральной Раде хаоса во вполне приличное, стройное и работоспособное 
министерство.

с сотрудниками, унаследованными от «украинского» правления, было 
много хлопот. Удалять пришлось очень многих, и для сортировки их я ши-
роко пользовался упразднением некоторых департаментов и реорганизаци-
ей других, что позволяло мне их увольнять с выдачею пособия. сменивший  

I слово «свою» вписано карандашом над зачеркнутым «его».
II Здесь и далее отточие документа.
III слово «Лизогуб» вписано карандашом над строкой.
IV слово «Мономахова» вписано карандашом над строкой. Инициалы указаны 

ошибочно, правильно: А.В. Мономахов.
V слово «Ранова» вписано карандашом над строкой.
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Н.Н.I соколовского министр продовольствия с.Н. Гербель действовал реши-
тельнее и увольнял негодных чиновников партиями по несколько сот человек, 
не изыскивая внешних мотивов83.

Чиновничество было с яркой «украинской» окраской, при чем часть его, 
нарочито выписанная из Галиции, была совершенно чужда России. Можно 
сказать, что все, что было заражено украинским шовинизмом, было собра-
но в министерствах, так что вне их «щирые» находились в виде исключения. 
Вероятно, чиновники относились недоброжелательно и ко мне, и к привле-
ченным мною сотрудникам, но страх увольнения держал их в повиновении, а 
большие познания и опытность их новых «русских» коллег внушали уваже-
ние к последним. Дисциплинирование чиновников далось не сразу, причем 
особенно много воли и настойчивости пришлось проявить в отношении тех 
из них, что пользовались самостоятельностью положения или действовали не 
на глазах.

Для иллюстрации расскажу об инциденте с Киевским уполномоченным по 
топливу, кажется, АндриевскийII. Ко мне поступила жалоба владельца торфя-
ного болота на то, что, невзирая на провозглашение гетманом права собствен-
ности на земли, Киевский уполномоченный отказывается вернуть национа-
лизованный при Центральной Раде торфяник. По моему приказанию было 
написано АндриевскомуIII, чтобы он немедленно восстановил собственника 
в нарушенных правах, но А[ндриевский] отказался исполнить это распоря-
жение, мотивируя тем, что на оборудование для развития добычи торфа уже 
затрачены казенные средства, почему возвращение болота собственнику при-
несло бы государству убыток. Вызвав к себе А[ндриевского], я ему объяснил, 
что практические соображения не могут оправдать нарушения законов, на 
основе коих управляется государство, а когда А[ндриевский] стал оспаривать 
мои доводы, то я, обративIV его внимание на неуместность диспутов, предложил 
ему исполнить мое требование, но А[ндриевский] отказался, найдя, что мое 
распоряжение не отвечает интересам государства и незаконно, так как оно от-
меняет действие, произведенное во время существования Центральной Рады 
на основании действовавших в то время законов. Тут же уволенный мною от 
службы А[ндриевский]84 через несколько месяцев после этого был назначен 
Винниченко министром внутренних дел.

Еще правительством Центральной Рады, а также в первое время, к сожале-
нию, и правительством скоропадского было разослано по стране множество 

I Инициалы соколовского употреблены ошибочно, правильно: Ю.Ю. Соко- 
ловский.

II В тексте фамилия «Андриевский» употреблена в именительном падеже. Она 
вписана карандашом над зачеркнутой «Мищуком».

III Здесь и далее до конца абзаца фамилия «А[ндриевский]» вписана карандашом 
над зачеркнутой «Мищук».

IV Далее карандашом зачеркнута фраза: «ссылаясь на закономерность национали-
зации при Центральной Раде».
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комиссаров с особыми полномочиями, причем отправлялись они часто на 
основании словесных распоряжений или собственноручных записок мини-
стра. Кроме сумбура, они ничего не производили, а их произвольные и часто 
корыстные действия роняли на местах и без того уже пошатнувшийся автори-
тет представителей власти. Все они по моему распоряжению были отозваны 
обратно в Киев и уволены, но нередко за отсутствием следов об их команди-
ровании я неожиданно узнавал о продолжающемся существовании какого-
нибудь комиссара или просто Хлестакова; а однажды из частной жалобы я 
узнал, что в Херсоне или Николаеве (не припомню) такой комиссар организо-
вал целую канцелярию с 25 чиновниками, собирая средства для ее содержания 
с фабрикантов путем подчинения их оборотов своему контролю. Пришлось 
принять почти комическую меру, оказавшуюся, однако, действительной: от 
имени Министерства торговли было объявлено в газетах, что все комиссары 
должны сообщить в Министерство о своем существовании, представив соот-
ветственные к тому основания, что не давшие о себе знать до такого-то срока 
будут считаться уволенными и что население приглашается требовать от ко-
миссаров предъявления документов гетманского правительства.

Нравственный уровень чиновничества оставлял желать много лучшего, но 
было бы несправедливым отнести это замечание только к «украинским» чи-
новникам: в этом отношении мало чем отличалось и чиновничество создан-
ных при Временном правительстве и унаследованных гетманским правитель-
ством органов. Тверже других держались чиновники учреждений, созданных 
еще царским правительством, на которых революция меньше всего наложила 
следов.

* * *

Как только я вступил в Министерство, с.М. Гутник выехал по своим лич-
ным делам на несколько дней в Одессу. Когда по его возвращении я вошел в 
кабинет министра, то сергей Михайлович, дружелюбно пожимая руку и при-
ветливо улыбаясьI, спросил меня: 

– Я слышал, что вы поспели упразднить два департамента, уволить некото-
рых чиновников и привлечь к сотрудничеству нескольких новых лиц?

«Ведь и правда, – подумал я, глядя на стоявшего в двух шагах от меня в 
высшей степени подвижного, небольшого роста человека, – это с моей стороны 
слишком смело и тем более, что я не ограничивался только департаментами, 
ведавшими делами промышленности, а протянул свою руку и к тем, что от-
носились к торговле и что по соглашению к с.М. оставались под его непосред-
ственным руководством департамента внешней торговли, внутренней торгов-

I Далее карандашом зачеркнута фраза: «спускающимися на рот черными усами, 
покрывающей щеки и нижнюю челюсть стриженой бородой и выступающими из-под 
пенсне складками энергического лица».
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ли, судоходства и портов и Таможенный департамент; но, выжидая выяснения 
того, что за этим вопросом скрывается, в ответ не проронил ни звука».

Весело рассмеявшись, с.М. заявил, что с моими намерениями он вполне 
согласен, что он рад, что я так сразу принялся за дело, и что он просит, чтобы 
вообще я взял в свои руки реорганизацию ведомства.

Разумеется, с моей стороны было непростительно в отсутствие министра 
и с первых же дней по вступлении моем в ведомство приняться за его капи-
тальную перестройку, и нужны были кротость и удивительно острый ум с.М., 
чтобы именно таким образом, в каких-нибудь два-три мгновенья сделать вы-
бор между двумя путями: расстаться со мной и притом сейчас же или же ис-
пользовать проявленную мною смелость в своих видах.

Установившиеся после этого самые дружеские отношения никогда впо-
следствии ни на минуту не омрачались, а четыре с половиной месяца спус- 
тя – кажутся они скорее годами – во время обеда, устроенного по случаю мое-
го ухода из Министерства, с.М. со смехом и почти любовно вспоминал, как я, 
войдя в кабинет товарища министра, сел в кресло и «сразу стал управлять», 
как будто это дело было для меня самым обыкновенным и привычным.

Отношения, установившиеся между с.М. и мною, очень для него характер-
ны. При быстроте схватывания предмета, удивительной способности краси-
во и точно формулировать мысли, блестящих ораторских дарованиях, санг-
виничном темпераменте, кипучей энергии и облеченном в изящные формы 
честолюбии, с.М. отличался удивительной мягкостью в своих отношениях к 
людям. с.М. несомненно сам знал, что в его простоте и мягкосердечии – его 
слабость. Близкие ему люди говорили, что он не мог справиться с десятком 
служащих в его собственной одесской конторе, проявляя к ним неизменно 
слишком много доброты. Я помню, как, войдя однажды в кабинет министра, я 
застал с.М. в мягких, ласковых тонах разговаривающим с двумя директорами 
департаментов еще «украинской» формации по поводу не исполненного ими 
его распоряжения. Вмешавшись в разговор, я холодно и сухо напомнил этим 
двум лицам, что они говорят с министром и недоуменно спросил, неужели 
действительно распоряжение министра могло быть не исполнено?! Вставши 
при моем появлении с мест, они стоя же меня выслушали, что-то невнятно, 
но почтительно ответили и, откланявшись, с вытянутыми лицами, вышли из 
комнаты. с ними я очень черство обошелся, но жаль мне было не их, а добро-
го и сердечного с.М., страдавшего, ужасно страдавшего, за обиженных мною. 
Меня же с.М. не только не упрекнул за вмешательство в отношения между 
министром и его подчиненными, но он даже одобрил мою манеру обращения 
с людьми в учреждении с тысячами чиновников, отметив все же, что он по 
своему характеру не может натягивать вожжей.

При мягкости обращения с подчиненными, при снисходительности к их 
недостаткам и ошибкам и даже к проявлениям с их стороны злой воли с.М. 
умел быть смелым, настойчивым и непреклонным в отношениях с равными 
и со старшими, и это лишний раз подчеркивает благородство его душевной 
организации. В совете министров с.М. пользовался огромным авторитетом, а 
некоторые его поступки свидетельствовали, что порою он вовсе не боится свя-
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занной с ними ответственности. Тому примером может служить составленное 
им в ноябре 1918 [г.] и подписанное еще несколькими министрами заявление 
с выражением преданности России, заявление, поставившее остальных ми-
нистров в весьма невыгодное положение и, разумеется, вызвавшее жестокое 
осуждение со стороны некоторых общественных кругов85. 

На заседании совета министров с.М. всегда себя чувствовал в своей та-
релке, порою испытывал и подлинный подъем. Зная хорошо людей и обладая 
способностью быстро ориентироваться в каждом вопросе в обстановке его об-
суждения, с.М. быстро и безошибочно взвешивал все обстоятельства, поче-
му все его речи, все его предложения сопровождались неизменным успехом, а 
будучи самолюбивым человеком, он избегал выступлений без уверенности в 
их одобрении. Прекрасно владея любимым им русским языком и обладая ора-
торскими дарованиями и исключительной точностью выражения мыслей, его 
речи были всегда красивыми, интересными, как и всегда содержательными. 
Деятельность в совете министров была для с.М. несомненно приятной, ра-
бота же ведомственная его гораздо менее интересовала. При отсутствии адми-
нистративных способностей и при неумении подчинять своей воле людей он 
не чувствовал себя хозяином в ведомстве и не мог удовлетворяющим его об-
разом проявлять свою индивидуальность. К тому же в той сфере ведомствен-
ной работы, что осталось непосредственно на нем, мало в чем можно прило-
жить свою инициативу: дела промышленности руководились мною, равно 
как и торговля произведениями промышленности, т. е. подавляющая часть 
внутренней торговли, внешнего же товарообмена почти не было; при наличии 
Министерства продовольствия внутренняя и внешняя хлебная торговля нахо-
дились вне прямого влияния министра торговли, а ввоз заключался главным 
образом в твердом и жидком минеральном топливе и в смазочных и освети-
тельных материалах, т. е. в материалах, в отношении распределения которых 
осуществлялась управляемая мною государственная монополия. Поэтому 
ведомственная работа с.М. по необходимости ограничивалась разрешением 
вопросов, связанных с ввозом или вывозом небольших партий случайных то-
варов, некоторыми подготовительными мерами по управлению судоходством 
и портами, выработкою и проведением в жизнь законопроекта о спекуляции 
(никаким законом, конечно, нельзя было убить спекуляцию, но правительство 
нашло нужным издать закон в видах удовлетворения широких общественных 
стремлений, а в редакции этого закона ярко отразились исключительные да-
рования с.М. – ясность мышления и в меру конкретная формулировка; этот 
закон был впоследствии принят за основание для выработки такого же зако-
на правительством Добров[ольческой] армии ген. Деникина, и, наконец, вы-
работкою торговых договоров с соседними державами. Эта последняя работа 
больше всего интересовала сергея Михайловича. По специальному поруче-
нию совета министров им были заключены торговые договоры с Германией86 
и Всевеликим войском Донским87. В отношении главного предмета обмена с 
Всевеликим войском Донским – минерального топлива – в договоре с ним 
было указано на имеющее быть заключенным особое соглашение, составление 
и подписание коего советом министров было возложено на меня88.
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По просьбе с.М. сперва я было взял на себя реорганизацию всего ведом-
ства и для обсуждения ее плана созвал совет министровI, прося с.М. предсе-
дательствовать хотя бы на первом заседании, а в крайнем случае открыть его 
вступительной речью. с.М. обещал, но не явился, прося меня его заместить. 
Общий план был составлен советом под моим председательствованием для 
всего Министерства, но от дальнейшего участия в реорганизации торговой 
половины ведомства я уклонился за обилием дел по моей – промышленной –  
части и за трудностью реорганизовать учреждение, управление которым при-
надлежит не мне, а министру. В общем, в торговой части значительных пере-
мен не произошло, тогда как промышленная подвергалась решительной пере-
стройке; то же относится и к личному составу. Я принял участие и при этом 
ближайшим образом в перестройке Деп[артамента] общих дел, являвшимся 
общим для обеих частей МинистерстваII.

* * *

Товарищи министров могли присутствовать на заседаниях совета мини-
стров, пользуясь совещательным голосом, но, будучи обременен делами, я 
бывал только в следующих случаях: 1) в отсутствие министра; 2) во время 
обсуждения законопроектов и докладов, ближайшим образом затрагиваю-
щих промышленность – в этих случаях министр обыкновенноIII отсутствовал, 
предоставляя мне свой – решающий – голос; 3) когда обсуждались интересо-
вавшие меня вопросы принципиального характера; 4) на больших заседаниях, 

I В.А. Ауэрбах имеет ввиду совет, созданный при министре торговли и промыш- 
ленности.

II При неизменном согласии, царившем между с.М. и мною, манера работать 
была совершенно разная, как и внешние порядки, установленные в обеих частях 
были различными, что бросалось в глаза посторонним при первом же посещении ими 
Министерства.

Я беспрепятственно принимал только представителей общественных организаций, 
а лиц по частным делам лишь в виде исключения и во всяком случае только в при-
емные часы и по заполнении ими предварительно вопросных листов; к с.М. же шли 
все, почему приемная при его кабинете была переполнена выше всякой меры людьми, 
дожидавшимися часами и днями. Обращало на себя внимание в приемной множество 
одесских евреев, непременно желавших лично представить свою просьбу министру. 
с.М. страдал, но принимал. с.М. не раз спрашивал меня со свойственным ему благо-
душием, почему это при мне всего один чиновник для особых поручений и один ку-
рьер, но тишина и порядок, а при нем два чиновника, два курьера и… кавардак?

То же было и на заседаниях у министра и у меня. Руководимые мною заседания 
протекали в порядке и даже с некоторой натянутой официальностью, тогда как устра-
иваемые с.М. отличались милым, семейным уютом, при чем сам с.М. был всегда об-
ворожительно ко всем ласков и приветлив. (Примеч. автора.)

III слово «обыкновенно» вписано карандашом над зачеркнутым «часто».
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обыкновенно с присутствием гетмана, когда особо приглашались все товари-
щи министров.

Впоследствии был образован Малый совет в составе товарищей министров 
для обсуждения законопроектов второстепенного значения в целях разгруз-
ки Большого совета, но на этих заседаниях я бывал в виде исключения – за 
все время раза три, – прося обыкновенно меня замещать И.Н. Ладыженского 
или А.В. МономаховаI. Министры и их товарищи тратили не менее половины 
времени на заседания Большого и Малого советов, а я находил это непрактич-
ным. сперва министр – сверху – и Ладыженский – снизу – меня уговаривали, 
но потом с безнадежностью махнули рукой. Все же со всеми персонажами я 
был знаком и о них могу кое-что записать.

Неуверенность в себе и нежелезная воля, которые так хочется видеть в 
премьере в революционную эпоху, а мягкосердечие, гибкость и застенчивость 
отличали ко всем благожелательного, высококультурного и либерального, 
честного земского деятеля на посту председателя совета министров. Федор 
Андреевич Лизогуб хотел все поспеть сделать, всех удовлетворить, все тече-
ния примирить, любя все живое и веря в добрые намерения, но на самом деле 
в конечном результате всегда был принужден следовать по линии наимень-
шего сопротивления. У Ф.А. не хватало воли на то, чтобы, вытащив из груды 
законопроектов, коими заваливался совет министров, наиболее важные, ко-
ренные, сразу разрешить вопросы, волновавшие все население. Подчиняясь 
настойчивости отдельных начальников ведомства, председатель ставил на 
обсуждение совета разную вермишель, а для составления и рассмотрения 
проекта аграрной реформы потребовалось столько времени, что потребова-
лось издание отдельных законоположений, разрешавших наиболее срочные 
вопросы земельных отношений89. Но и это, так сказать, дробное законодатель-
ство так опаздывало, что германское командование получило повод издавать 
обязательные для населения постановления в подтверждение и развитие из-
данных еще при существовании Центральной РадыII перед весенними посева-
ми, согласно которому собирал урожай тот, кто посеял, независимо от того, на 
чьей земле был произведен посев, – законно или захватнически. Этого урока 
было недостаточно, и земельная реформа так и не дождалась своего осущест-
вления за время пребывания у власти правительства Лизогуба. В промышлен-
ных кругах крепло убеждение, что проведение земельного законодательства 
тормозится крупными земельными собственниками, а к концу правления гет-
мана и сам скоропадский во время приема представителей промышленности 
высказал такое же мнение, прося у них поддержки, хотя в то время, как ока-
залось, уже было поздно. Я лично совершенно уверен, что прекраснодушный 
и преданный общественному благу Ф.А. не «саботировал» земельного зако-

I слово «Мономахова» вписано карандашом в строку.
II Фраза «еще при существовании Центральной Рады» вписана карандашом над 

строкой.
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нодательства, но воли для его проведения не хватало. Не хватало ее и у дру-
гого чистого и честного земского деятеля – у министра земледелия Василия 
Григорьевича КолокольцеваI. 

Недостаток воли, наличие либеральной терпимости и избыток гибкости 
сказались и в отношении Ф.А. по должности министра внутренних дел90 к  
большевистски настроенным группам населения и в особенности к укра-
инским шовинистам. Я уже и говорить не буду, что глава правительства и 
Министерства внутренних дел революционной эпохи не мог пролить ни 
одной капли крови, но Ф.А. в начале ноябряII выпустил из тюрьмы того са-
мого Петлюру91, который по получении свободы сейчас же принялся за орга-
низацию военного восстания, завершившегося падением правления гетмана 
и убийством некоторых не поспевших или не желавших бежать министров и 
занимавших командные должности офицеров; Ф.А., поверив лживым завере-
ниям Винниченко, позволил ему создать «украинскую» организацию, соста-
вившую и проведшую план борьбы с гетманским правительством и имевшую 
свой главный штаб в центре города – на углу Пушкинской и Прорезной улиц92. 
Очень характерно отношение Ф.А. и к правым, и кIII более умеренным в со- 
циалистическом отношении «украинцам», но об этом я скажу впоследствии.

В качестве министра внутренних дел Ф.А. гораздо больше интересовался 
относящимися к земствам и городам законопроектам, чем полицией, которой 
руководил его товарищ Воронович.

Министерством внутренних дел была организована Державная стража, 
мало чем отличавшаяся от царской полиции. Промышленники жаловались 
на крайнюю ее малочисленность на рудниках и заводах, тогда как в уездах с 
развитым частным землевладением, кроме обычных чинов сельской полиции, 
имелись еще летучие отряды стражи. В секретной сводке телеграфных доне-
сений из уездов, кои я начал получать, кажется, с августа месяца, ежедневно 
приходилось читать о вспыхивающих то тут, то там крестьянских бунтах, при-
чем обыкновенно указывалось, что беспорядки были подавлены летучим от-
рядом стражи или отрядом австро-германской армии.

I История аграрных отношений на Украине скоропадского и правительствен-
ных мероприятий в этой области, разумеется, представляет выдающийся интерес. 
Обремененный делами моего ведомства, я не мог следить за всеми перипетиями этой 
отрасли народной жизни и правительственной деятельности, почему в этом отноше-
нии я ограничиваюсь приложением к моим запискам, полученным мною от б[ывшего] 
тов[арища] министра земледелия Виктора Эмилиевича Брурнста: 1) кратких сведе-
ний о мероприятиях на Украине по аграрному вопросу во время гетманского пра-
вительства с 1 мая по 15 декабря 1918 г. и 2) проекта оснований аграрной реформы, 
выработ[анных] Мин[истерством] земл[еделия] в Киеве 11 дек[абря] 1918 г. (Примеч. 
автора.) 

Приложение см.: документы № 3 и 4 настоящего издания. 
II слова «в начале ноября» вписаны карандашом над строкой.
III слова «и к правым, и к» вписаны карандашом над строкой.
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Насколько я судить могу на основании рассказов лиц, живших в сельских 
местностях Украины, крестьянские беспорядки возникали обыкновенно не 
по инициативе селян, а как реакция на действия чинов Державной стражи и 
австро-германской армии. Немцы отбирали хлеб, прибегая иногда к самым 
крутым жестокостям, а летучие отряды стражи отбирали украденное ранее 
в помещичьих усадьбах и главным образом лошадей и скот. Нет сомнения, 
что часто – если не в большинстве случаев – отнимались собственные кре-
стьянские лошади и скотина, а вовсе не украденное у помещиков, и что часто 
отнятое помещику не передавалось, а продавалось стражею в свою пользу.  
В целях вынудитьI к признанию произведенной покражи или в виде кары за 
нее крестьяне по одиночке или целыми селами – мужчины и женщины – под-
вергались порке и другим жестокостям. При подавлении беспорядков, разу-
меется, пускалось в ход оружие. В секретных сводках обо всех этих злоупо-
треблениях и жестокостях умалчивалось, и я не знаю, было ли о них известно 
добрейшему и лояльнейшему Федору Андреевичу, если он и знал, то, вероят-
но, закрывал глаза, чувствуя себя бессильным с этим бороться. Некоторые ми-
нистры знали, но ни в ком я не заметил сознания солидарной ответственности 
за действия стражи, а между тем злоупотребления ее, разумеется, порождали 
в массе сельского населения ненависть к гетманскому правительству и под-
готовляли успех его врагам.

Министры понимали, что руководительство Министерством внутренних 
дел не по характеру Лизогубу и впоследствии, кажется, в августе уговорили его 
передать портфель внутренних дел Игорю Александровичу Кистяковскому 
с сохранением за Федором Андреевичем только председательства в совете 
министров93.

Игорь Александрович – одна из интереснейших личностей в составе 
совета Министров. Он хорошо известен в московских деловых, адвокат-
ских и украинских кругах, я же его впервые видел в Киеве сперва в качестве 
Государственного секретаря, потом министра внутренних дел, и, наконец, я 
имел случай его наблюдать во время организации второго, коалиционно-
го (русско-украинского) министерстваII Лизогуба, о котором запишу позже. 
Деловые москвичи, среди которых он был очень популярен, отзывались о нем 
почти восторженно, но говорили: «палец в рот не кладите»III. По моему впечат-
лению, или этот человек соткан из противоречий и в нем живут две совсем 
разные души, или иначе, внешне проявляемые им свойства часто совсем не 
сходятся с действительным его содержанием: чарующее благодушие и особен-

I слово «вынудить» вписано над строкой.
II Речь идет о втором составе правительства П.П. скоропадского.
III Они его считали за русского, тогда как в совете министров Игорь Александрович 

любил говорить об украинских традициях семьи Кистяковских, о своей прошлой дея-
тельности в украинских обществах, подчеркивать свои симпатии к украинской неза-
висимости и пр. (Примеч. автора.)
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но когда повествует, но он очень крут и жесток, порою кажется простоватым 
до наивности, а очень умен и хитер; речь ярка и сочна своей задушевностью, 
а между тем никто не знает, что у него в это время на уме; ток мысли и осо-
бенно тона голоса так убедительны, что трудно устоять, а я не знаю, верит ли 
сам себе Игорь Александрович; иногда он кажется ужасно ленивым, а запасы 
энергии неисчерпаемы; точно шутит и ломается – дурака валяет, а на самом 
деле говорит серьезно и о серьезных вещах.

Если иногда можно было полагать, что только внешность не отвечает вну-
треннему содержанию, то в некоторых случаях – нет сомнения – И.А. входил 
в противоречие сам с собою: в одних условиях он выступал в качестве носи-
теля украинской национальной идеи, а при других обстоятельствах снисходи-
тельно отзывался о «щирых украинцах»I.

Занимательность его речи так велика, что иногда в перегруженном делами 
совете министров, принявшись что-нибудь рассказывать, он повествовал в 
течение часа и более, и никто не замечал, как время бежит.

сильный ум, железная воля и неиссякаемая энергия внушили к нему как к 
министру внутренних дел доверие со стороны его коллег.

Насколько Лизогуб был мягок, настолько Кистяковский крут. Я не помню, 
а может, и не знал, с какого времени так пышно развилась жестокая деятель-
ность летучих отрядов стражи – еще при Лизогубе или уже при Кистяковском 
в роли министра внутренних дел, а потому я не могу сказать, характеризу-
ет ли это Игоря Александровича, но что я хорошо помню – это изменение 
Министерства внутренних дел к рабочим организациям со времени передачи 
портфеля Лизогубом Кистяковскому. Деятелей этих организаций он хватал и 
держал в тюрьмах без следствия и судаII.

Однажды в сентябре я получаю телеграмму от некоторых рабочих деяте-
лей профессионального союза «Металлист» с просьбою защитить арестован-
ных их товарищей. Это те самые рабочие, с которыми я так сошелся, выраба-
тывая в начале 1918 г. при большевистском правлении коллективный договор  
(см. ч. II гл. 3). Вечером в совете министров во время перерыва заседания я 
обратился к Кистяковскому:

– Вот, либеральная буржуазия всегда так: когда рабочие разнуздываются, 
то вы ругаете тряпкой министра внутренних дел, а когда он, получив сведения 
о заговоре, хватает замышляющих против правительства и против вас же, про-
мышленников, и этим предупреждает политические забастовки, беспорядки и 
бесчинства, то вы его осуждаете за произвол и жестокость. Тут одно из двух: 
или я им скручу шею, или они мне. 

I В первом кабинете Лизогуба он был «украинцем», но участвовал и в равняв-
шемся на единую и неделимую Россию кабинете Гербеля. (Примеч. автора.)

II Далее карандашом зачеркнута фраза: «и если бы мне кто-нибудь сказал, что не-
которые из них в таком же порядке были расстреляны, то я поверил бы – да простит 
мне Игорь Александрович!». 



157

– Если Вы хватаете политических заговорщиков, то это Ваше дело, и 
меня, как руководителя делами промышленности, не касается, но Вы громи-
те профессиональные рабочие организации, что не согласуется с политикой 
Министерства торговли и промышленности, стоящего за их свободное раз-
витие, поскольку деятельность их ограничивается профессиональными за-
дачами. состав Южно-русского бюро «Металлист» мне лично известен. Оно 
руководится последовательными марксистами. Имеются ли в Вашем распо-
ряжении какие-нибудь конкретные данные для обвинения? 

– Может быть, они и невинны, но какое это имеет значение? Лучше я за-
ключу в тюрьму десяток невинных, чем выпущу на свободу одного виновного, 
как делал это Федор Андреевич… Впрочем, если Вы так близко к сердцу при-
нимаете судьбу харьковских деятелей «Металлиста», то я лично познаком-
люсь с имеющимся в Министерстве материалами по этому делу и постараюсь 
Вас удовлетворить. 

Эта беседа не только меня не удовлетворила, но укрепила, напротив, в 
убеждении, что между мною и правительством углубляется пропасть, нали-
чие коей к этому времени я уже стал обнаруживать по другим вопросам, но об 
этом я расскажу позже.

Гутник, Лизогуб и Кистяковский – три министра, о которых я уже сказал 
по несколько слов, но было еще двенадцать. Мне особенно приятно вспом-
нить о светлой личности В.В. ЗеньковскогоI – министра вероисповеданийII, об 
уважаемых и глубоко честных Г.Е. Афанасьеве – государственном контроле-
ре и Н.П. ВасиленкоIII – министре народного просвещения и о некоторых дру-
гих; но ради сокращения моих записок перейду непосредственно к тем двум 
министрам-«украинцам» – министру иностранных дел Д.И. Дорошенко и ми-
нистру путей сообщения Б.А. Бутенко, – от которых я был дальше всего по 
причинам национально-политического характера; разумеется, все же я в свое 
время остановлюсь на всегда вызывавшей во мне глубокое почитание лично-
сти с.Н. Гербеля – сперва министра продовольствия, а потом и премьера.

Вспоминая об австро-украинских интригах, за видное участие в коих 
Димитрий Иванович Дорошенко подвергся преследованию и, кажетсяIV, лише-
нию свободы со стороны оккупировавшей Галицию русской армии94, наперед 
я себе представлял его совсем иным, чем он был на самом деле: я ждал, что 
увижу живого, подвижного. с мятежной душой и исключительной энергией 
человека, боевую личность, и когда мне на заседании совета министров ука-
зали на довольно полного с мягкими и даже ленивыми движениями молодого 
человека, заботливо поправлявшего густые, черные, слегка скрученные усы, 

I Фамилия исправлена, первоначально было: «Зенчковского».
II Воспоминания министра вероисповедания правительства П.П. скоропадского 

В.В. Зеньковского содержатся далее в тексте данного издания. см. документ № 5.
III Инициалы и фамилия «Н.П. Василенко» вписаны карандашом над зачеркнуты-

ми «В.П. Чубинский».
IV слово «кажется» вписано карандашом над строкой.
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так подчеркивающие ординарность круглого, гладкого, без характерных черт 
лица, то я скорее был готов в нем признать благодушного учителя словесности 
провинциальной гимназии, чем выдвинувшегося на министерский пост поли-
тического деятеля. Мягкий, как вата, голос и вялая, без всякого подъема, но 
застенчивая речь подтвердили первое впечатление.

В составе совета министров было всего только двое «щирых украинцев»I, 
притом, кажется, нет никаких данных в прошлом Б.А. Бутенко для призна-
ния его украинским деятелем. Заявлявшие о своем украинском происхожде-
нии и украинских симпатиях русский культурный земский деятель Лизогуб, 
москвич Кистяковский и строго лояльный с русской точки зрения право-
верный кадет и русский ученый ВасиленкоII, 95 порою – но далеко не всегда –  
были склонны поддержать Дорошенко или скорее проявлять в отношении 
его сдержанность и даже бережность, но и только. Мягкий по характеру и 
очень милый в обращении с людьми Дорошенко был обречен на изолирован-
ность в совете министров и на бесцветное, почти незаметное пребывание во 
главе ведомства иностранных дел. По форме он был таким же заложником 
украинства, как «Керенский заложником революции», но по существу между 
Дорошенко и Керенским разница огромная, не только в темпераментах, но и в 
отношении к ним общества: за спиной Дорошенко не было никого, кроме куч-
ки кабинетных украинцев-правых социалистов-федералистов96 (все активное 
шло за Петлюрой и Винниченко), а за Керенским была деятельная партия, а 
в первое время и вся «революционная демократия». У него не хватало воли 
пойти открыто в разрез с определившимся в совете министров курсом, и ему 
оставалось только использование связей с немцами и австрийцами – с един-
ственной, но реальной у него точкою опоры, – но и то лишь в некоторой мере, 
ибо установление и поддержание отношений с германскими и австрийскими 
дипломатическими миссиями и главными военными квартирами взял на себя 
премьерIII. с державами антигерманской коалиции не могло быть никаких от-
ношений; с Болгарией, Турцией и нейтральными государствами не было уста-
новлено никакой реальной связи, а потому, исключая Германию и Австрию, 
поле деятельности Министерства иностранных дел ограничивалось новы-
ми образованиями на территории бывшего Российского государства: совет-
ской Россией, Доном, Кубанью97, Крымом и немного с Арменией и Грузией. 
К переговорам Раковского, от имени советской России, и Шелухина, со сто-
роны Украины, было обращено главным образом внимание мин[истерств]а 
ин[остранны]х дел98. Меня поражала серьезность отношений Министерства 

I Кистяковского за такового я все же не считаю, ибо, несмотря на его украинские 
позы, он не проявлял активности в специфическом украинском направлении. (Примеч. 
автора.)

II слово «Василенко» вписано карандашом над зачеркнутым «Чубинский».
III И главным образом товарищ министра иностранных дел А.А. Палтов. Заведуя 

гофмаршальской частью, находясь почти все время во дворце и руководя гетманом, 
Палтов фактически «делал всю политику». (Примеч. автора.)
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к этой заведомо бесплодной работе, нет – не работе, а недостойной комедии. 
с обычным для большевиков цинизмом, не прерывая в угоду немцам пере-
говоров, Раковский затягивал их на месяцы, без всякого намерения прийти к 
соглашению, а Шелухин с достойным лучшей участи восторгом кидался, как 
петух, в словесный бой. При Шелухине, кроме экспертов, состояло в качестве 
делегации несколько особо уполномоченных советом министров лиц из чис-
ла товарищей министров. В том числе должен был находиться и тов[арищ] 
мин[истра] торг[овли] и пром[ышленности], но за моим решительным отказом 
участвовать в переговорах с большевиками был назначен видный и талантли-
вый промышленный деятель с.99, которого при его практическом укладе мыш-
ления менее коробило такое положение. В списке советской миссии я нашел 
многих знакомых и в том числе уважаемого Н.Н. Вейса, впоследствии помощ-
ника начальника Управления путями сообщения в правлении ген. Деникина, 
и одного монархиста, служившего в мирное время в сенате, в военное время 
поступившего по прохождении Пажеского корпуса в один из гвардейских ка-
валерийских полков в качестве офицера.

Очень интересны некоторые страницы Доно-Украинских отношений100, 
но те, что мне близко известны, более связаны с личностью гетмана скоро-
падского, чем Дорошенко, почему относящиеся к ним воспоминания я запишу 
в другом месте.

При всей тусклости личности Димитрия Ивановича при более вниматель-
ном наблюдении в нем можно обнаружить светящуюся точку – это искренняя, 
бескорыстная преданность украинской идее, окрашивавшая и облагоражива-
ющая его моральный облик. Не могу сказать того же про другого министра-
украинца, про Бориса Аполлоновича Бутенко. Правда, при всяком удобном 
и неудобном случае он заявлял о своей «щирости», спешил перекрашивать 
станционные наименования («Харькiв» вместо Харькова) и переводить пред-
назначенные для публики правила и объявления на непонятную для нее 
«мову», выдвигал по службе железнодорожников, знающих малороссийский 
язык, вырабатывал украинскую железнодорожную терминологию, составил 
для не знающих «мовы» служащих учебник украинского языка, образовал 
украинские ячейки по линиям железных дорог, для слежки за враждебно на-
строенными к украинизации служащими он назначил тысячи явных и тайных 
комиссаров (чаще всего из низшего персонала, что, однако, не мешало руко-
водиться их доносами при увольнении и назначении начальствующих лиц), 
но, несмотря на весь этот тарарам, я никогда не мог обнаружить в Бутенко ис-
кренней, бескорыстной преданности украинской идее, что по сравнению с ним 
так выгодно отличало Дорошенко. Типичный железнодорожный инженер, со-
всем не глупый, энергичный и крутой, напористый и грубоватый, сосредото-
чиваясь на службе и карьере, вообще едва ли когда-нибудь серьезно задумы-
вался о каких-нибудь национальных и других общих вопросах, а «щирость» 
при некоторых условиях столь же полезное в карьерных целях средство, как 
и русский паспорт и звание русского инженера путей сообщения могли при-
годиться после падения гетманского правления.
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На украинстве, как известно, лежала печать «made in Germani»I, и после-
довательный украинец-карьерист непременно должен был стать и немецким 
случайным, по крайней мере, ретивым германофилом.

Заключая договор с Центральной Радой, австро-германская дипломатия, 
разумеется, имела в виду выкачать из хлебородной Украины столь нужный 
для продолжения войны хлебII, 101, получение коего этим договором и пре- 
дусматривалось, так сказать, в обмен за признание независимости отка-
лывающейся от остальной России Украины и за освобождение ее австро-
германскими войсками от большевиков. Оккупация России была таким 
несомненным и в то время непредотвратимым фактом, что наши – русские – 
мысли были направлены к тому, чтобы использовать эту оккупацию в на-
ших национальных целях, но об этом я скажу позже, но едва ли кто-нибудь 
из нас хотел бы отправлять в Германию больше хлеба, чем это нужно для со-
блюдения формальной лояльности. При недостатке нужных деревне товаров  
скупка хлеба шла туго, а перевозка затруднялась расстройством транс-
порта, и, разумеется, как при А.А. соколовскомIII, так и [при] с.Н. Гербеле 
Министерство продовольствия102 в первую голову направляло хлеб в города 
и лишь остатки в Центральную Европу (кажется, отправки колебались от  
2 до 7 % от договоренного с Австрией и Германией Центральной Радой ко-
личества). К тому же в совещании по делам промышленности (см. стр. 13)IV 
по моему предложению было принято решение вне очереди отправлять хлеб 
в горно-заводский район, причем присутствовавшие по моему приглашению 
чины австрийского и германского штабов со своей стороны возражений не за-
являли. Не прошло двух недель, как я получаю от уполномоченного по про-
довольствию горно-заводского района телеграмму с сообщением, что дви-
гавшиеся туда хлебные поезда по телеграфному распоряжению министра  
путей сообщения переадресованы и отправлены на западную границу. 
Переговоры с Министерством путей сообщения оказались безрезультат-
ными, я, обращаясь к первоисточнику, заявляю претензию германскому 
штабу. Тем временем хлебные поезда уже в Волочиске, но, уступая моим 
настояниям, германский штаб, приостановив приемку этих поездов, от-
правляет их обратно в горно-заводский район – не могу отдать должного 

I made in Germani – сделано в Германии (искаж. англ.). Фраза на английском язы-
ке вписана в строку карандашом.

II При урожае в 835 мил. пудов и внутренней потребности в 670 мил. теоретически 
остаток к вывозу определился в 165 мил. п[удов].

III Инициалы соколовского употреблены ошибочно, правильно: Ю.Ю. Соко- 
ловский.

IV Речь идет о номере станицы данных воспоминаний Ауэрбаха и об эпизоде с об-
разованием совещания по промышленности, сельского хозяйства и торговле, описан-
ном выше. 
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лояльности, проявленной немцами (в данном случае, «Rittmeister und Mer- 
tens»I).

Бутенко называл себя крайне правым украинцем. Насколько я заметить 
мог, вся его «правизна» выражалась в стремлении «скрутить головы» всем бу-
дировавшим против «буржуазности» гетманского правления группам населе-
ния, и в этом отношении он сходился с И.А. Кистяковским.

Прежде чем переходить к моим воспоминаниям о гетмане скоропадском, я 
запишу некоторые впечатления о совете министров в целом.

Заседания совета министров происходили в особой зале гетманского 
дворцаII всегда под председательством премьера и в очень редких случаях 
его заместителя – присутствовавший же иногда гетман никогда не пред-
седательствовал. Говорили всегда только по-русски и лишь с Шелухиным, 
когда он вызвался для доклада, некоторые из министров говорили по-
украински. «Мовой» владели кажется, только четверо – Дорошенко, Бутенко, 
Кистяковский и Чубинский103, более или менее свободно говорили на языке 
селян-малороссов, кажется, четыре или пять министров, а остальные не зна-
ли ни «мовы», ни малороссийского наречия. От гетмана я никогда не слы-
шал ни одного слова иначе, как по-русски. Постановления совета министров 
писались по-русски, но, насколько помню, потом переводились на «мову». 
Законопроекты представлялись большей частью министров на русском язы-
ке, но иногда прилагался перевод на «мову».

следя за ходом обсуждения в совете министров, во многих из них я ви-
дел не столько государственных людей, как обывателей. Некоторые из них 
были подготовлены предшествующей общественной, земской, партийною (из  
15 министров было, кажется, пять кадетов)104 и государственной на значитель-
ных постах деятельностью, а были и просто генеральского ранга чиновники.  
Я уж умалчиваю о почти комическом министре труда – милейшем профессоре 
зоологии Ю.Н. Вагнере, не имевшем реального представления ни о рабочем 
вопросе, ни о бытовых условиях труда, и о не проронившем за все время ни 
слова докторе, почему-то оказавшемся министром народного здравия105, но и 
в некоторых других – не во всех – замечалась привычка к безответственным 
суждениям и отсутствие навыка коротко и конкретно формулировать свои 
мысли при изрядной дозе провинциального благодушия.

Заседали ужасно много – с 8 вечера и до 2–5 час. утра, почему для занятия 
делами ведомства министрам оставалось мало времени. 

Чтобы не ограничиваться суммарными впечатлениями, я хотел бы описать 
несколько наиболее характерных заседаний. Воспоминания о них, к сожале-
нию, все более стираются с годами из памяти, поглощаясь осадком чего-то 

I Rittmeister – ротмистр (нем.). Предположительно, в тексте допущена ошибка и 
вместо слова «Mertens» следует читать слово «Merker» – наблюдатель, шпион (нем.). 
Фраза на немецком языке вписана карандашом в строку.

II Б[ывший] губерн[аторский] дом на Институтской ул. (Примеч. автора.)
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грузного и тягущегоI. НынеII, т. е. через пять лет, я уже не в состоянии строй-
но описать ни одного заседания – сохранились только отрывочные воспоми-
нания в отношении некоторых случаев и воспоминания о настроениях, про-
являвшихся в отдельные моменты. сейчас я запишу только два минутных 
впечатления, подобных снимкам моментальной фотографии, в конце же этой 
главы будет помещен снимок с некоторой выдержкойIII.

Открывая заседание совета министров, Ф.А. Лизогуб заявляет, что очеред-
ные вопросы снимаются с повестки ввиду необходимости обсудить срочный 
вопрос особой важности. Вопрос совершенно секретный, почему из залы уда-
ляются чины Канцелярии. В залу входят три одетых в штатское платье мор-
ских офицера Черноморского флота. Все трое молоды, но с отпечатком тяжести 
перенесенного, все трое бодры, но озабочены, все трое скромны и сдержанны, 
но уверены в себе и знают, что хотят. Входят они в «кильватерной линии», 
первым – наиболее живой и, вероятно, старший по чину Нищенко, складно 
сложенный, с правильным овалом лица, но слегка курносый, вторым – не ме-
нее известный на Черноморском флоте гр. Келлер, весьма угловатой внеш-
ности морской волк, и третьм – не помню ни фамилии, ни облика. Кратко, 
без эффектов, но очень ярко Нищенко рассказывает трагедию Черноморского 
флота, а двое других дополняют.

с приближением австро-германских войск к севастополю командный со-
став и экипаж сходились – хотя и руководясь разными мотивами – на том, что 
флот надо вывести, но куда? Якорь был брошен в Новороссийске, т. е. в порту, 
не пригодном для обслуживания столь крупного и многочисленного военного 
флота; и население, и обстановка торгового порта благоприятствовали даль-
нейшему разложению судовых команд. Оставаясь в Новороссийске, флот по-
гибнет. Личный состав уже утратил всякое боевое значение, но необходимо 
сохранить материальную часть. Большевики не вечны, а России нужен флот. 
Ограничивая свою задачу сохранением кораблей, офицерский состав отпра-
вил трех делегатов в Киев, чтобы просить правительство гетмана принять флот 
под свое покровительство. Надеясь вывести флот из Новороссийска, офицеры 
предпочитают сменить Андреевский флаг на украинский, чем на красный или 
германский. К тому же, поясняют делегаты, среди офицеров и матросов много 
уроженцев Украины106.

Пауза… и слово за правительством Украины. Но в этот момент совет ми-
нистров, вероятно, меньше, чем когда-либо, чувствовал себя правительством 
Украины. Что мог он сделать, когда военная власть в стране принадлежала 
не ему, а немцам? самое большое – принять на себя посредничество между 

I Так в тексте.
II слово «ныне» вписано карандашом над зачеркнутым «как-то».
III Имеется в виду помещенное ниже описание переговоров с гетманом по поводу 

Таганрогского округа.
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черноморскимI флотом и германским командованием, но и то без всякой уве-
ренности в возможности достижения благоприятных результатов.

К тому же за обилием своих внутренне украинских дел совет министров 
совсем не был подготовлен к разрешению вставшего перед ним вопроса. 
Несколько общих фраз, произнесенных Лизогубом, без ответа по существу 
вопроса, и… «трое» вышли из залы.

Для чего было нужно совету министров представлять в лицах, как гораII 
мышьIII родила, мне до сих пор не понятно. Я не помню, а может быть, и не знал, 
дальнейшего течения переговоров с делегацией; много позже узнал о судьбе 
Черноморского флота, а когда осенью 1919 г. я подходил на итальянском ко-
рабле к Новороссийскому порту, то видел лес торчащих из воды мачт. То, по-
яснили мне, кладбище русского Черноморского флота…

Другая из жизни совета министров картинка, что я сейчас постараюсь 
очертить, относится к обсуждению вопроса о подготовлявшемся «щирыми»IV 
украинцами торжественном праздновании какого-то юбилейного дня Мазе- 
пы (!)107. Празднование должно было начаться отслужениемV панихиды 
в софийском соборе и заключиться уличными демонстрациями в честь 
украинского народного героя (!). Вопрос об отслужении панихиды по 
Мазепе, преданному русской православной церковью анафеме, входил в 
компетенцию не совета министров, а Киевского митрополита, но, разуме-
ется, действия правительства должны были бытьVI координированы с ре-
шениями Высокопреосвященного, почему через некоторых членов кабинета –  
Зеньковского, Кистяковского и, кажется, Василенко – все время поддержи-
вался с ним контакт. Разрешение же вопроса об уличных демонстрациях и о 
предупреждении столкновения «щирых» с русской толпой целиком лежало 
на правительстве.

Почти все заседание совета министров, в котором было принято решение 
по мазепинскому вопросу, было посвящено всестороннему его освещению. 
Длинные речи историка Василенко – министра народного просвещения, 
знатока церковных вопросов Зеньковского – министра вероисповеданий, 
талантливого московского «украинского деятеля» Кистяковского – государ-
ственного секретаря и др. были очень интересны, но я не раз себя невольно 
спрашивал, где я нахожусь? Если бы этот глубоко поучительныйVII и не лишен-
ный изящества форм диспут происходил в каком-нибудь историческом или 
религиозно-философском обществе, то, слушая с захватывающим интересом, 

I Далее на пищущей машинке зачеркнуто слово «командованием».
II слово «гора» вписано в строку карандашом.
III слово «мышь» вписано карандашом поверх слова «мать».
IV слово «щирыми» вписано в строку карандашом.
V Так в тексте.
VI слово «быть» вписано над строкой красными чернилами.
VII слово «поучительный» вписано карандашом поверх слова «почтительный».
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я часто рукоплескал бы, но я сижу в совете министров, которые, входя в каби-
нет, конечно, уже заранее сговорились по основным вопросам!

Невзирая на суждения Дорошенко в защиту Мазепы – правда, очень бо-
язливо и бледно формулированные – и попытку «объективной» оценки его 
личности КистяковскогоI, научная аргументация Василенко и Зеньковского 
вернули нас á  nos moutonsII: Мазепа оставался все же изменником и пре- 
дателем. И слава богу! – облегченно вздохнул я, но как можно было ставить 
такой вопрос под сомнение и как можно в совете министров устраивать ака-
демические диспуты?

Митрополит не снял анафемы с Мазепы, а потому по нем отслужить па-
нихиду могIII разве только приведенный толпой и вышедший из повиновения 
«щирый» священник, правительство же, признав Мазепу изменником и пре-
дателем, решило не допускать скопления толпищ у собора и тем более про-
никновения их туда, а равно и уличных демонстраций. Германское коман-
дование, вероятно, интересовавшееся не столько Мазепою, как сохранением 
порядка в городе, предложило правительству военную силу, которой, однако, 
не понадобилось: «щирый» в этот день не «скоплялся»…

А как любили в совете министров поговорить о новом плане развития 
Киева (этот план возник после потрясающего взрыва артиллерийских скла-
дов, разрушившего целые кварталы, и им живо интересовался гетман)108, об 
устройстве всеукраинской выставки, о «державном» театре, о проделках квар-
тирной комиссии, о штатах посольств и консульств и пр. На всю эту дребедень 
пришлось много заседаний, а для суждений о создании государственности, 
восстановлении народного хозяйства, разрешения земельного вопроса, уста-
новления единой политики в отношении рабочих и пр. времени не хватало…IV

Гетман редко участвовал в заседаниях совета министров и никогда не 
председательствовал. своей благородной и изящной внешностью он произ-
водил всегда чрезвычайно благоприятное впечатление. При очень стройной и 
грациозной фигуре, затянутую в черную с черными же костяными патронами 
и украшенную георгиевскими крестами черкеску, из-под которой выступалV 
белый бешмет, правильный череп, на затылке и на висках окаймленный свет-

I Вероятно, он, как актер, тщательно изучал свою внешность, позы и манеры, в уе-
динении репетируя перед зеркалом, и во всяком случае каждое его движение говорило 
о рисовке и самолюбовании. Любовь к себе, могущая приводить Ф. к героическим ак-
там, – ценное свойство его природы. (Примеч. автора.)

В тексте примечания инициал указан ошибочно. Речь идет о И.А. Кистяковском.
II á nos moutons – к предмету нашего разговора (фр.). Фраза на французском язы-

ке вписана карандашом в строку.
III слово «мог» вписано над строкой красными чернилами.
IV В деле нарушена нумерация листов. Текст со слов «Чтобы не органичиватъся 

суммарными впечатлениями» и до слов «времени не хватало» расположен на листах 
дела 107–111.

V Далее красными чернилами зачеркнуто слово «опрятный».
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лыми, коротко остриженными волосами, породистые и красивые черты слегка 
удлиненного лица и выхоленные тонкие и длинные рукиI очень много говори-
ли об аристократическом происхождении гетмана. Легкая походка, уверенная 
осанка и мягкие, спокойные манеры, как и мягкий тембр голоса, гармонирова-
лисьII его внешностью и можно только пожалеть, что этот обаятельной внеш-
ности человек совсем не умел изъяснять своих мыслей. Застенчивый, при от-
сутствии дара слова он путался, терялся, сам на себя досадуя, и нужно было 
иметь его прирожденную и воспитанную выдержку, чтобы доводить до конца 
раз начатую речь.

Добрые намерения и чистота помыслов – у меня нет сомнений – для 
него характерны. Благожелательность и барская доверчивость к людям, но 
наряду с этим барский эгоизм и доходящая до «себе на уме» замкнутость. 
Избалованный богатством и бездельем офицер аристократического гвардей-
ского полка не умел беречь времени и отличать важного дела от мелочного за-
нятия. Я помню, как во время заседания совета министров один из офицеров 
его свиты, войдя в залу, передал ему какой-то пакет – в нем оказались образцы 
офицерских погон украинской армии, к формированию которой тогда присту-
пили. Рассматривая, скоропадский заговорил о них с сидевшим рядом воен-
ным министром ген. Рагозой… и обсуждение советом министров очередного 
вопроса было прервано, пока позументы не были вновь завернуты в пакет.

Я никогда не видел, чтобы скоропадский сердился или смеялся: редкая 
улыбка и та была внешней, а не от сердца – он всегда ровный, сдержанный. 
Несколько раз я его видел вне совета министров, но одно из свиданий с ним 
мне довольно отчетливо врезалось в память.

Приехавший в 11 час. утра из дворца с.М. Гутник мне сообщает из своего 
кабинета по телефону, что гетман просит меня к себе:

– Когда ?
– сейчас.
– По какому делу ?
– Что-то его интересует по вопросу о Таганрогском округе.
Большевистская бацилла лучше всяких удушающих газов разрушала ряды 

грозного врага, и Германский генеральный штаб сделал все, что мог, для со-
действия импорта и культивирования в России этого яда. Отравление уда-
лось, и Россия вышла из строя. Под гиканьеIII большевиков покатилось колесо 
революции, но кто мог поручиться, что, дойдя до какой-то точки, колесо не 
двинется вспять в сопровождении бодрых звуков русской солдатской пес-
ни. Предусмотрительно Россия дробилась на части и сеялись рознь и раздор 
между составными ее частями. В интересах Германии ее дипломатия не допу-
скала мысли о восстановлении Единой и Неделимой и по окончании европей-

I Далее красными чернилами зачеркнуты слова «очень много».
II Так в тексте.
III слово «гиканье» вписано карандашом в строку.
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ской войны, тогда как представители германского командования заявляли о 
временности расчленения: поддерживаемый оккупационной армией порядок 
позволит-де новым государственным образованиям оздоровить жизнь наро-
да, восстановить хозяйство и создать крепкую армию, имевшую освободить от 
большевиков Россию, восстановив ее единство.

Кажется, заявления такого характера надо отнести на счет личных симпа-
тий некоторых представителей командования к националистически или, пра-
вильнее, патриотически настроенным русским кругам. Вопреки официальной 
политике, которая, как мне кажется, была единой все же, а не двойственной, 
эти лица оказывали весьма ценные и реальные услуги русскому делу, согла-
шаясь закрывать глаза на припрятывание оружия и обмундирования и пере-
отправку их на Дон и в Добровольческую армию, в то время как, согласно 
мирному договору, все военные запасы, за исключением очень ограниченного 
количества, нужного для трех, как мне помнится, украинских корпусов, долж-
ны были быть сданы германским военным властям. Разумеется, я не могу по-
ложительно утвердить, что «закрывание глаз» не производилось с одобрения 
ген. ГренераI, начальника Штаба – командующего оккупационной армией, – 
тем более что снабжением в известной мереII оружием Дона и Добровольческой 
армии поддерживалась в России междоусобица.

Не вдаваясь, однако, слишком глубоко в догадки, вытекающие из факта 
«закрывания глаз» и многократных заявлений чинов Штаба о предстоящей 
широкой помощи в деле восстановления Единой и Неделимой, скажу катего-
рически, что на ближайшее время политика как германской дипломатии, так 
и военного командования была направлена к расчленению России и сеянию 
розни и раздора между новыми образованиями.

Поддаваясь на немецкую провокацию, украинское правительство посяг-
нуло на северные уезды бывшей Таврической губернии, а впоследствии, до-
биваясь контроля над всем Крымом, вступило с ним в экономическую войну, 
воспретив вывоз туда хлеба и других товаров. Для возбуждения антагониз-
ма между Доном и Украиной немцам представлялся весьма удобный повод. 
Украинские шовинисты домогались присоединения к Украине всех мест-
ностей, где преобладающая часть населения говорит «по-украински», поль-
зуясь в этих целях какой-то своей собственной статистикой. На составлен-
ной ими карте желтым цветом были закрашены кроме тогдашней Украины, 
также Крым, Таганрогский и части некоторых других округов земли Войска 
Донского и Кубанская область. Отбрасывая все те земли, куда не простира-
лись немецкие руки, немцы взялись поддержать вожделения «украинцев» на 
оккупированный их войсками Таганрогский округ. Этим лакомым куском 
украинские круги стали соблазнять гетмана: при обширности земельных бо-
гатств именно в этом округе сосредоточена подавляющая часть добычи дон-

I В тексте фамилия исправлена, первоначально было: «Грейнера».
II слова «в известной мере» подчеркнуты на пишущей машинке.
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ского «курного» каменного угля, некоторая часть антрацита, и в этом округе 
расположены все донские металлургические заводы, кроме «пастуховских», 
что при ст. сулин Юго-Восточной жел[езной] дороги.

Получив приглашение явиться к гетману и слышав об открывшейся в 
пользу Таганрогского округа кампании, я подумал, что гетман намерен меня 
расспросить о состоянии промышленности в этом округе.

Захватив с собою необходимые карты и статистические сведения, я сел в 
автомобиль и покатил во дворец. Проведенный дежурным адъютантом в гет-
манский кабинет и встреченный при входе самим хозяином, в глубине комна-
ты я увидел министра иностранных дел Д.И. Дорошенко.

Гетман, сообщив, что он сейчас обсуждает вопрос о Таганрогском округе, 
просил меня высказать мое мнение. Поставленный вопрос выходил из преде-
лов моей, как руководителя делами промышленности, компетенции, и, не ду-
мая, что гетмана могло интересовать мое мнение по общим совершенно поли-
тического характера вопросам, я предпочел, развернув промышленную карту 
и сообщив некоторые статистические данные, осветить гетману промышлен-
ное значение Таганрогского округа для народного хозяйства Южной России.

На вопрос гетмана, получает ли в настоящее время Украина уголь и металл 
с Дона, я ответил утвердительно, объяснив, что управление учрежденной во 
время войны государственной монополией топлива – «Монотоп» – находит-
ся в Харькове, а центральный для Южной России государственный орган по 
распределению металлов – «Югомета» – в Екатеринославе, т. е. то и другое 
в пределах Украины, и что деятельность находящихся в моем ведении этих 
учреждений по инерции распространяется не только на Украину, но и на Дон.

– Ну, а если донское правительство создаст свою собственную монополию 
по топливу и свой аппарат для распределения донских металлов, будем ли мы 
получать с Дона уголь и металлы? А вы говорите, что Украина всегда нужда-
лась в донском угле и металле.

– Распространение деятельности ныне уже украинских органов – «Мо- 
нотопа» и «Югометы» – на Дон теперь уже является анахронизмом, и нет со-
мнения, что донское правительство учредит свои соответственные аппараты, 
но ужасы для украинского народного хозяйства в этом нельзя предвидеть, ибо 
насколько Украина нуждается в донском угле и металле, настолько Дон нуж-
дается в их сбыте.

Гетман молчал и о чем-то задумался. Мне показалось, что моя миссия окон-
ченаI, я собрал в портфель карты и бумаги, но неожиданно гетман ко мне вновь 
обращается:

– Я вам очень благодарен за все вами сообщенное. Мне говорят, чтобы я 
присоединил Таганрогский округ к Украине, так как он населен украинцами и 

I слово «окончена» вписано красными чернилами над зачеркнутым «завер- 
шена».
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в нем развита нужная для Украины промышленность. Вопрос об угле и метал-
лах вы мне разъяснили, но каково вообще ваше мнение?

– Я хорошо знаю Таганрогский округ. Население города, крупных местечек, 
рудников и заводов – русское, а в деревнях там действительно живут хохлы  
(я спохватился, но поздно, что в присутствии главы Украины такое выражение 
неуместно), но благодаря постоянному общению с русским населением, мно-
гие из них говорят на понятном для меня языке. Но суть вопроса не в крови и 
языке местного населения. Опираясь на немецкие штыки, мы можем, отторг-
нув от Дона, присоединить Таганрогский округ к Украине, но этим вызовем к 
себе ненависть на Дону. Предположим, что немцы уйдут, и тогда осложнения 
между Украиной и Доном помешают совместной защите от большевистского 
натиска. В интересах современной Украины и Дона и будущей РоссииI избе-
гать всяких поводов для раздоров между ее составными частями.

– А вы, Димитрий Иванович, как думаете? – обратился гетман к молчавше-
му все время Дорошенко.

– Я уже изложил Вашей светлости мое мнение, – склонив голову и слегка 
разведя руками, ответил министр иностранных дел.

Гетман пригласил Дорошенко и меня к завтраку. Вокруг стола, сервиро-
ванного на веранде, уже собрались члены семьи гетмана, управлявший его 
двором и кабинетом Палтов, германский офицер фон-АльвенслебенII и другие 
habituésIII. Разговоры велись на русском и английском языках. По окончании 
завтрака я вернулся в Министерство к моей обычной работе.

На следующее утро я узнал, что гетман отказался от предложенного ему 
присоединения к Украине Таганрогского округа.

Благодаря наступлению событий, в которых потонула Украина ско- 
ропадского, решение им вопроса о Таганрогском округе в ту или другую сто-
рону потеряло всякое значение, но я все же записываю относящиеся к этому 
вопросу воспоминания, полагая, что они могут содействовать уяснению отно-
шения гетмана к российским перспективам.

* * *

создать из Таганрогского округа яблоко раздора между Украиной и Доном 
немцам не удалось, и тогда, не складывая оружия, они принимаются за другой 
план, как только к тому представился повод.

Если в первое время по обособлению Украины и Дона в самостоятельные 
государства, естественно, хозяйственная жизнь в их пределах и хозяйствен-

I слово «нужно» вписано карандашом над строкой.
II В тексте фамилия исправлена, первоначально было: «Авеслебен».
III habitués – домочадцы (лат.) слово на латинском языке вписано карандашом в 

строку.
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ные отношения между ними протекали так, как будто с течением времени ста-
ла ощущаться потребность обособления и в области хозяйственной.

Процесс обособления привел к заключению торгового договора, коим уже 
формально воздвигалась стена, имеющая разделить доно-украинскую хозяй-
ственную жизнь на две части и создать два замкнутых хозяйственных мира, 
общение между которыми возможно, но не иначе, как с соблюдением некото-
рых правил.

Распространение власти находящегося на украинской территории государ-
ственного органа по распределению металлов на Дон последним уже более не 
терпелось, и донское правительство создало свой соответственный орган, но 
с государственной монополией на минеральное топливо дело обстояло слож-
нее, и простым разделением ее на две части вопрос не разрешался. Дон, произ-
водя больше минерального топлива, чем потребляя его, отправлял часть его на 
заводы, железные дороги и другим потребителям Украины, и таким образом 
«Монотоп» оказался дебитором донских рудников и кредитором украинских 
потребителей. следовало бы при разделении «Монотопа» передать Дону и 
часть актива и пассива, а все расчеты очень опаздывали, почему фактически 
разделение и передача все равно откладывались бы на долгое время. Кроме 
того, как украинское, так и донское правительство, разочарованные развив-
шимся при Временном правительстве и пропитанным социализмом государ-
ственном вмешательстве в частные хозяйственные отношения и убедившиеся 
в невозможности правильного функционирования столь сложного и громозд-
кого государственного аппарата, как «Монотоп», и в особенности с упадком 
во время войны и революции служебной морали чиновников, были склонны к 
упразднению монополии, ограничив функции государства контролем над рас-
пределением и над ценами и то только до тех пор, пока не сравняются спрос и 
предложение топлива. Ликвидация «Монотопа» касалась не только Украины, 
но и Дона, почему, естественно, в ней должно было принимать участие и дон-
ское правительство. самостоятельное распространение минерального угля 
украинским правительством на Украине, донским – на Дону было бы не-
практичным, ибо значительная часть добываемого на Дону угля потреблялось 
Украиной, почему сама собою напрашивалась идея об учреждении «междуна-
родного», Доно-Украинского, распределительного аппарата, имевшего также 
и устанавливать и предельные цены. Осуществление этой идеи, однако, встре-
тило в действительности много затруднений, возникавших из проявившихся 
уже к тому времени особенностей в финансовом и хозяйственном положении 
Дона и Украины, почему переговоры затягивались. При самых дружеских от-
ношениях моих с приезжавшими в Киев для этих переговоров Владимиром 
Александровичем Лебедевым (управляющим Отделом торговли и промыш-
ленности правительства Всевеликого войска Донского), Н.Н. Воскресенским 
(помощником управляющего Отд[елом] пут[ей] сообщ[ения] [правительства] 
В[севеликого] В[ойска] Д[онского] и специально командированным для уча-
стия в переговорах Ю.Н. Зиловым казалось, что благодаря различию интере-
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сов Дона и Украины соглашение достигнуто быть не может, и донские делега-
ты стали готовиться к отъезду.

Во время германской оккупации находился в Киеве некий Geheivrat 
WiedfildI, командированный германским правительством по финансовым 
и экономическим вопросам. Раньше в Германии он стоял во главе госу-
дарственного учреждения, ведавшего снабжением населения предметами 
первой необходимости – этого, как многим казалось, чуда германской ор-
ганизации в военное времяII. По возвращении из Украины он оставил го-
сударственную службу, вступив членом правления предприятий КрупаIII, а 
впоследствии, насколько мне известно, был назначен германским послом в 
Вашингтоне.

Встретившись где-то с с.М. Гутником, Geheivrat Wiedfild выразил жела-
ние со мною о чем-то переговорить, прося передать мне приглашение к нему  
приехать. Я никогда не ездил к немцам и даже не принял приглашения на 
устроенной ими на днепровском острове в помещении яхт-клуба банкет ми-
нистрам и товарищам министров. Когда же немцам, и в том числе Wiedfild,уIV, 
что-нибудь было от меня нужно, то они приезжали ко мне в Министерство, и 
даже я их приглашал к себе, когда мне они были нужны. Кстати отмечу, что 
я всегда говорил с немцами по-русски, а с не понимающими русского языка я 
говорил через переводчика.

сергей Михайлович, не зная о моих повадках в отношении немцев или 
скорее позабыв о них, согласился передать мне приглашение Wiedfildʼа.  
Из уважения к сергею Михайловичу, не пожелав возбуждать в сущности 
мелочного вопроса – кто к кому поедет, – я позвонил по телефону состояв-
шему при Wiedfildʼе до войны хорошо знакомому деятелю Юга и прекрасно  
владеющему русским языком г[осподи]ну FreutnfelsV, сообщив ему, что я очень 
занят, но в виде исключения готов приехать в WirtschaftzentraleVI в такое-то 
время.

Приехав туда, я застал Geheivrat Wiedfildʼа, окруженного германскими  
и австрийскими офицерами и чиновниками и среди них всегда произ- 
водивших самое приятное впечатление «Rittmeister und Mertens», круп-
ный германский промышленник, владеющий, между прочим, «Metall-

I Здесь и далее должность и фамилия «Geheivrat Wiedfild» вписаны в строку 
карандашом.

II сам Витфельд отзывался об этом учреждении довольно сдержанно, признавая, 
что организация распределения действовала далеко не так совершенно, как об этом 
говорилось. (Примеч. автора.)

III Фамилия употреблена ошибочно, правильно: Крупп.
IV Здесь и далее слово «Wiedfild» вписано в строку карандашом.
V слова «г[осподи]ну Freutnfels» вписаны в строку карандашом.
VI Wirtschaftzentrale – хозяйственный, экономический центр (нем.).
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gesellschaft»ʼомI oberlietenantʼом KleinII и бывшим директором Таганрогского 
Металлургического завода г[осподи]ном FreunenfelsʼомIII другимиIV.

Wiedfild произнес очень длинную и не менее скучную речь, в течение коей 
он, между прочим, говорил о разрушенном народном хозяйстве и об искрен-
нем желании германского правительства прийти в деле его восстановления на 
помощь своими знаниями и опытом, а также своем благожелательном посред-
ничеством между новыми государственными образованиями.

После этого я еще раз выслушал ту же речь, но уже в великолепном рус-
ском переводе из уст FreunenfelsʼаV. Перевод меня поразил не только точно-
стью передачи мыслей с безукоризненным соблюдением их порядка, но и от-
тенков отдельных выражений.

Отвечая Wiedfildʼу, я согласился с тем, что во время войны и в особенности 
во время большевистского правления народное хозяйство сильно расстрои-
лось, но ныне при гетманском правлении оно быстрым темпом восстанавли-
вается, что до сих пор мы обходились своими силами без посторонней помо-
щи, но что успехи техники и приемов ведения народного хозяйства в других 
странах нас, конечно, интересуют, и если в Германии во время войны, когда 
мы не могли следить за происходящим там, были введены какие-нибудь усо-
вершенствования, то за сообщение о них, разумеется, будем благодарны, в за-
ключение же я выразил уверенность, что населенные детьми России новые 
государственные образования сумеют по-братски примирить свои краевые 
интересы, не прибегая ни к чьему посредничествуVI.

Вероятно, наперед приготовивший программу совещания, Wiedfild, точно 
не слышавши последнего абзаца моей речи, но заметно волнуясь, переходит 
после нескольких общих фраз к изложению плана создания центрального 
распределительного для топлива органа с участием представителей Украины, 
Дона… и германского командования.

На это я категорически заявил, что центральный орган необходим, но что 
он будет создан по соглашению между украинским и донским правительства-
ми, представители же германского командования будут приглашаться, когда 
будут обсуждаться вопросы, непосредственно касающиеся интересов армии 
(я имел в виду снабжение армии углем).

При этих последних моих словах Wiedfild вскочил с места, а за ним и все 
немцы и австрийцы, и, заволновавшись, забормотал что-то для меня непонят-

I «Metallgesellschaft» – металлургическое товарищество (нем.).
II oberlietenant – оберлейтенант (нем.). слова «oberlietenantʼом Klein» вписаны ка-

рандашом над строкой.
III В предложении все имена на немецком языке вписаны в строку карандашом.
IV Так в тексте. По-видимому, в предложении нарушено согласование.
V слово «Freunenfelsʼа» вписано в строку карандашом.
VI На полях конец и начало абзаца отчеркнуты красными чернилами.
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ное. Чтобы не выйти молча, прощаясь с Wiedfildʼом, я сказал, что содержание 
всей беседы передам моему министруI:

– Да, я думаю, что вы передадите! Я тоже буду иметь разговор и с вашим 
министром, и с министром-председателем!

Быстро пролетев в автомобиле по улицам Киева, через несколько минут, 
когда я входил в кабинет моего министра, сергей Михайлович, заметив сразу 
во мне некоторую озабоченность, пойдя мне навстречу и пожимая мои руки, 
спросил, что произошло.

Вкратце рассказав ему, я выразил сомнение в том, чтобы правительство по-
желало разделить ответственность за мое поведение в отношении немцев, по-
чему, очевидно, я на моем посту не останусь, я же иначе себя вести не могу и 
не буду:

– слыша от вас жалобы на Бутенко, Кистяковского, на медлительность про-
ведения земельного закона и на многое другое, я замечаю за последнее время, 
что вы вообще тяготитесь занимаемым вами постом, но, простите, Владимир 
Александрович, зачем вы все принимаете так близко к сердцу? Потерпите 
еще! И во всяком случае по поводу столкновения с Витфельдом пока не ухо-
дите – может быть, даже все обойдется, а между тем, выходя в отставку, вы по-
ставите правительство в такое положение, точно оно приняло сторону немцев, 
осудило ваше поведениеII.

Выйдя из кабинета министра и сев опять в автомобиль, я отправился к 
донским делегатам. Это был мой первый визит к ним и без всякого предупре-
ждения, но я удачно их всех застал в сборе. В.А. Лебедев выразил намерение в 
случае обращения к нему немцев также отклонить их предложения о посред-
ничестве, выразив уверенность, что Краснов, если немцы к нему обратятся, от-
ветит таким же образом. соглашение в отношении порядка установления цен 
на уголь, акциза на него и его распределения, казавшееся еще за день до этого 
недостижимым, в основных чертах тут же было намечено – оставалось только 
редактирование и подписание. Владимир Александрович, не дожидаясь окон-
чания этой работы, вернулся в Новочеркасск, почему с донской стороны со-
глашение было подписано «посланником Всевеликого войска Донского» ген. 
Черячукиным. Церемония подписания происходила во дворце гетмана – в его 
личной Канцелярии, – где одновременно был подписан секретный военныйIII 
договор. Ген. Черячукин торопился к поезду, почему окончательная считка и 
подписание договоров производились наспех. В этой суматохе я по оплошно-
сти подписал военный договор вместо торгового (угольного); спохватившись, 
хотел было вычеркнуть мою подпись, но делегаты обеих сторон, охраняя 
внешний вид документа, просили этого не делать, причем ген. Черячукин вста-

I На полях напротив абзаца красными чернилами поставлен прочерк.
II На полях напротив абзаца красными чернилами поставлен прочерк.
III слово «военный» вписано над строкой карандашом над зачеркнутым «важ- 

ный».
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вил любезное замечание, вызвавшее на лице присутствовавшего Шелухина 
гримасу:

– При направлении ваших политических симпатий (очевидно, к Единой и 
Неделимой) вам не стыдно сохранить ваше имя на таком договоре, а мы (дон-
цы) будем рады видеть на нем дружескую подпись.

Подошедший ко мне Шелухин вступил со мною в беседу, в течение кото-
рой, правда, в очень корректных и даже деликатных выражениях он сообщил 
мне, что мое назначение на пост товарища министра при моих нескрываемых 
политических симпатиях всегда его удивляло, а я, дав ему некоторые объяс-
нения, предложил ему несколько вопросов, относящихся к его предшество-
вавшей деятельности по прокурорскому надзору в Юго-Западной России, в 
течение которойI Шелухин не раз преследовал «украинских» деятелей.

Подписывая договор между Украиной и Всевеликим войском Донским, 
Шелухин доставил себе удовольствие шутить по адресу великороссов, будто 
бы имеющих пристрастие к пышным выражениям: «Я всегда недоумевал, по-
чему нестреляющая пушка зовется великороссами “царь-пушкой” и незвоня-
щий колокол “царем-колоколом”? Может быть, это потому же, что Украина 
зовется просто Украиной, а маленькое Войско Донское – “Всевеликим”»?

Военный договор между Доном и Украиной, между прочим, предусматри-
вал снабжение Дона (утаенным на Украине) оружием109. Я уже говорил, что это 
оружие отправлялось на Дон и в Добровольческую армию. Генерал Деникин 
отрицал факт получения оружия «из немецких рук», а генерал Краснов в речи, 
произнесенной им на заседании ДонскогоII Круга, это подтвердил, отметив со 
свойственной ему ловкостью, что ген. Деникин получал из Украины оружие, 
но только перемытое в чистых водах Тихого ДонаIII (т. е. через посредство дон-
ского правительства).

При всем различии в направлении мыслей среди господствовавших на 
Дону и на Украине кругов, тем не менее, наблюдалось взаимное понима-
ние и стремление к сотрудничеству, но нельзя этого сказать про Украину и 
Добровольческую армию, и причину этого надо искать не столько в Киеве, 
как в Екатеринодаре, где молниеносно распространявшаяся в то время по 
всей России эпидемия ориентаций нанесла особенно сильные поражения110. 
Недавно мощная Россия словом и делом свободно заявляла свою волю миру, 
выбирая себе союзников по признаку солидарности интересов, и об «ориента-
циях» не было речи – это слово никогда даже не произносилось. В то время, 
когда пишутся эти строкиIV, русского государства уже не существует (нельзя 
же назвать РсФсР русским государством), и можно говорить только о кру-

I слова «в течение которой» вписаны в строку карандашом.
II слово «Донского» вписано карандашом над строкой над зачеркнутым «Воль- 

ного».
III слово «Тихого» вписано на пишущей машинке над строкой.
IV В 1923 г. (Примеч. автора.)
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гах русского общества, среди которых не угасла русская государственная 
идея. Прислушайтесь, и вы теперь редко услышите слово «ориентация» из уст 
русских людей, изуверившихся в «союзнической верности» и в «дружеских 
чувствах» тех или других народов к России. Но в то время ориентация была 
отправным пунктом политической мысли, а увлечение фантазией о «союзни-
ческой верности» и о «дружеских чувствах» было уделом многих. Перед силой 
этой фантазии склонялись и правящие круги и притом наиболее последова-
тельно в Добровольческой армии. сперва не только к «принявшему герман-
скую ориентацию» украинскому правительству, но и ко всем находившимся 
на Украине русским проявлялась враждебность со стороны Добрармии. В 
противобольшевистской России создавалось каких-то два мира, и живших 
на Украине русских людей порой мучили кошмары возможных столкнове-
ний между этими обоим мирами, в которых живет одна и та же русская душа, 
и кошмары эти казались тем реальнее, чем успешнее продвигались войска 
Добрармии. Враждебность Добрармии ко всем и ко всему на Украине по мере 
ее ознакомления с происходящим там впоследствии стало ограничиваться, 
но, к сожалению, поздно; я говорю «к сожалению» потому, что это не давало 
Добрармии возможности использовать ту помощь, которую она могла полу-
чить из Украины111.

Я лично впервые увидел признак проявления большой терпимости ко всем 
и ко всему на Украине с получением в сентябре письма от видного деятеля 
Добрармии Василия Александровича семенова. Получив сведения о нарас-
тавших между мною и некоторыми членами правительства разногласиях, 
Василий Александрович уговаривал меня, покинув «сферу германского вли-
яния», приехать в Екатеринодар, где здоровая русская атмосфера придется 
мне больше по душе. В письме он объяснял, что организуется правительство 
(Особое совещание при главнокомандующем112) и ведомства (Отделы) и 
жаловался на острый недостаток «преданных русскому делу» лиц для заме-
щения руководящих и исполнительных должностей в то время, как в Киеве 
наблюдается избыток съехавшихся со всей России общественных деятелей, 
чиновников и вообще интеллигенции. Он просил меня с собою привезти хо-
роших, знающих свое дело чиновников и в особенности по государственному 
контролю, управление которым возлагалось на него. Если факт обращения ко 
мне – а впоследствии и такого же обращения к Колокольцеву – может быть 
объяснен ограничительно, т. е. как факт доверия к моей и к рекомендован-
ных мною чиновников «преданности русскому делу», что само по себе все же 
свидетельствует о готовности Добрармии специфицировать отношение к дея-
телям Украины, то позже со стороны Добрармии была проведена готовность 
к сотрудничеству с Украиной скоропадского. В конце октября или в начале 
ноября в Киеве уже появляется для связи с украинским правительством пред-
ставитель Добрармии – ген. Ломновский, но к этому я еще вернусь.

Теперь же я хотел бы записать несколько воспоминаний, относящихся к 
положению русского языка в Украине, вызвавшего раздражение не только 
в среде русского населения страны, но и со стороны восточных ее соседей – 
Дона и Добрармии.
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Родной язык большей части сельского населения – малороссийский, го-
родского же и фабричного (украинской и неукраинской крови) – русский. 
Императорское российское правительство, естественно, отдавало предпочте-
ние более культурному русскому языку и притом языку, на котором говори-
ла хотя меньшая, но более культурная часть местного населения, признавая 
его государственным и ведя на нем обучение в школах и армии. Может быть, 
такое разрешение вопроса слишком категорично, но это факт, оно не вызыва-
ло никакого раздражения среди местного населения, за исключением кучки 
шовинистов. Но когда немцам понадобилась «независимая Украина», и эта 
кучка шовинистов оказалась у власти, то она распорядилась как раз обратно: 
в полном пренебрежении высшей культурой русского языка и интересами бо-
лее культурных слоев населения государственным – и притом единственным 
государственным языком – был признан украинский («мова»).

Как я слышал от самих «щирых» украинцев, этот язык, приведенный из 
Галиции, довольно близок к малороссийскому, но отличается следами влия-
ния более культурного польского языка.

Я много слышал от людей – как русских, так и украинцев по рождению, – 
владевших малороссийским языком и познакомившихся с «мовою», о неудоб-
ствах применения этого языка в качестве государственного равно как в науке 
и в технике, но всегда я подозревал в этих суждениях некоторое и вполне по-
нятное пристрастие, но инцидент, который я сейчас запишу, как будто говорит 
о тщетности такого рода подозрений.

Один из чиновников нашего Министерства, заведовавший отделением 
керамических производств одного из департаментов и, кажется, доцент или 
ассистент Политехникума – молодой и деятельный человек, фамилию кото-
рого я, к сожалению, забыл, – явился ко мне, чтобы преподнести экземпляр 
составленной им книги о месторождениях высококачественных глин и кера-
мических производствах на Украине. Заинтересовавшись месторождениями 
каолинаI, я ему предложил несколько вопросов, на которые он на память не 
все мог ответить, видимо досадуя:

– Да вы посмотрите в книжку! – посоветовал я.
Он стал перелистывать, нашел нужное место, мнется, конфузится, а объ-

яснений все же не может дать…
– Простите, я в другой раз сообщу вас интересующее – я сперва справлюсь 

в моей рукописи.
– Буду вам очень благодарен, но зачем вам нужна рукопись, когда перед 

вами Ваша книга, – настаивал я, ничего не понимая, а мой собеседник совсем 
растерялся.

Оказалось, что украинец-автор непременно хотел напечатать свое произве-
дение на украинском языке, но, не находя нужных ему научных и технических 

I слово «каолин» вписано карандашом в строку.
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терминов, предпочел, составив рукопись по-русски, дать ее для перевода на 
«мову» какому-то галичанину.

Да простит мне милый молодой человек улыбку, которую я не сумел скрыть, 
благодаря его за преподнесение мне своего печатного труда!

От железнодорожников-малороссов я не раз слышал, что поступавшие из 
Министерства путей сообщения телеграфные распоряжения, не понимаясь, 
вызывали недоумение. В Харькове в Управлении Южных дорог мне показы-
вали длиннейшую телеграмму, которой устанавливалось новое расписание 
поездов. Для приведения ее в исполнение пришлось прежде всего ее дешиф-
ровать, т. е. при помощи знавших «мову» чиновников перевести на всем по-
нятный русский язык.

Но и в самих министерствах переводы бумаг с «мовы» на русский язык и 
обратно были не исключениями.

Государственное управление и народное хозяйство были так расстроены, 
что, право, было не время создавать новые, не оправдываемые реальными по-
требностями затруднения.

Если применение «мовы» в качестве государственного языка вышучи-
валось веселым обывателем (в особенности в качестве командного языка в 
армии, где будто бы русское «ружье на караул» было заменено украинским 
«железяки до пузаки хоп»), то деловыми кругами оно решительно осужда-
лось. Отрицательно к ней относились и многие гетманские министры, но в 
совете министров официально вопрос даже не ставился. Препятствием, по-
видимому, служило то обстоятельство, что декларацией гетмана, сделанной 
им тотчас же по его «избрании», он подтверждал сохранение «украинского» 
языка в качестве государственного, а эта декларация рассматривалась как бы 
конституцией113. Некоторые из министров полагали, что признание и русско-
го языкаI государственным формально не противоречило бы декларации, но 
другие считали натяжку слишком явной.

со стороны «щирых» украинцев такое разрешение вопроса, разумеется, 
вызвало бы метание грома и молний: по признанию Шелухина, с которым мне 
пришлось об этом говорить, равноправие обоих языков привело бы к полному 
исключению украинского (!), а у министров были основания опасаться, что 
«щирые» будут поддержаны немцами. Министры не решились пойти дальше 
замены галицийского наречия полтавским, и то, насколько мне известно, ни-
какого постановления совета министров по этому предмету не было приня-
то, а мера эта была проведена в порядке рассылки циркуляров некоторыми 
ведомствами (мин[истерство] т[орговли] и пр[омышленности] такого цир- 
куляра не рассылало, т. к. во всех провинциальных учреждениях нашего ве-
домства применялся русский язык).

В ожидании разрешения вопроса об языках фактически в большей части 
министерств пользовались обоими. Я лично не препятствовал подаче мне бу-

I слова «и русского языка» подчеркнуты на пишущей машинке.
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маг, составленных на «мове», но чиновников я всегда просил мне представ-
лять доклады, законопроекты, проекты обязательных постановлений и другие 
важные бумаги по-русски, объясняя, что это вызывается целесообразностью 
и стремлением к экономии времени, ибо все равно я потребую перевода на 
понятный для меня русский язык. Иногда, тем не менее, с русским языком 
не обходилось без конфликтов. Я запишу два из них: один – с чиновниками 
Министерства труда, а другой – с австрийцами.

Бумаги, писавшиеся на бланке министра, а не министерства, подписывае-
мые мною и адресуемые министрам, все писались по-русски. По бюрократиче-
скому обычаю ответ исполняется в том же порядке, т. е. за подписью минист- 
ра и пр.

На одну из таких бумаг, адресованных мною министру труда, я получил 
ответ не от него, а от начальника отделения и притом на французском языке. 
На существо моего послания обещалось дать ответ впоследствии, пока же на-
чальник отделения подтверждал получение от меня бумаги, составленной на 
«иностранном языке», что, впрочем, значительных трудностей не доставило 
Министерству, в составе коего имеются чиновники, знающие все европейские 
языки. Нет сомнения, что в некоторой мере начальник отделения был прав, но 
тем не менее, министр труда изрядно ему намылил голову.

А вот другой пассаж. Около дверей моего кабинета всегда находились со-
стоявшие при мне чиновник для особых поручений Н.В. В[алянский] – мо-
лодой, красивый, очень приятный и сдержанный, продолжавший носить во-
енную форму артиллерийский офицер, и служитель, чех из военнопленных, 
стефан, говоривший прекрасно по-русски. Однажды пожелавший меня ви-
деть по какому-то делу австрийский офицер просит стефана мне о нем до-
ложить, на что стефан объясняет, что я очень занят и велел никого не при-
нимать. Австриец настаивает, почему стефан обращается к В[алянскому], 
говоря с ним, разумеется, по-русски. Вдруг вышедший из себя австрийский 
офицер, заявляя, что не намерен слушать «собачьего языка», хватается за руч-
ку ведущей ко мне двери, стефан его отстраняет, а В[алянский]I идет, взвол-
нованный, ко мне доложить о происшедшем.

Поручая В[алянском]у передать австрийцу, что при таком его поведе-
нии я вообще не желаю его принимать, вызываю к себе И.Н. Ладыженского 
и прошу его составить письмо начальнику Штаба командующего Австро-
Венгерской армией с просьбою избавить Министерство от посещения такого 
рода офицеров.

Это было к вечеру, а на следующее утро мне докладывают, что тот же офи-
цер опять явился и просит его принять, но разговаривает уже в совсем дру-
гом тоне. Я отказываюсь все же. Огорченный австриец объясняет, что карьера 
его погублена – командир корпуса приказал ему вымолить у меня прощение, 

I Фамилия исправлена, и в тексте оставлена начальная буква «В». Первоначально 
было: «Валянский».
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предупредив, что если ему это не удастся, то он будет (не помню точно) раз-
жалованI. Будучи сам офицером, В[алянски]й растрогался и вновь ко мне вер-
нулся с просьбою принять австрийца…

Поведение этого австрийца было исключительным – как правило, австрий-
цы и германцы вели себя безукоризненно. Вежливое и корректное отношение 
чинов армии к населению, а тем более к военным и должностным лицам, на-
стоятельно требовалось командованием, и так это и было (как я уже отмечал, 
поведение немцев в деревне при выколачивании хлеба было иным: грубость 
доходила до жестокости). Отношение командования и политических миссий 
к членам правительства было не только неизменно корректным, но и исклю-
чительно предупредительным.

В двух случаях мне пришлось обращаться к ним с просьбами: 1) к  
гр. ФоргачуII – Австро-Венгерскому посланнику – об освобождении заключен-
ных в тюрьме французских и бельгийских инженеров, причем благодаря мое-
му заступничеству они были освобождены; 2) к состоявшему при ген. ГренереIII 
ритмейстеру Мертенсу о пропуске находившимися в Донской области гер-
манскими кордонами ожидавшегося из Кисловодска деятеля Южно-русской 
промышленности г[осподина] Т. Этот последний случай любопытен тем, что в 
нем проявилась постановка осведомительной службы германского Штаба.

с этой просьбой я обратился к Мертенсу, встретившись с ним на каком-то 
заседании. М[ертенс]IV сказал, чтоV разрешить этого вопроса не может, но он 
передаст об этом начальнику Штаба. По возвращении в мой служебный каби-
нет, приблизительно через полчаса, телефонный звонок:

– К сожалению, разрешение свободного пропуска г[осподину] Т. встречает 
некоторые затруднения. Хорошо ли Вы его знаете?

Вопрос мне показался странным, но все же отвечаю – коротко, ут- 
вердительно.

– Простите, что я предлагаю такой вопрос, но, может быть, Вы не знаете, 
что г[осподин] Т.VI не русский, а англичанин, принявший русское подданство 
только лишь во время войны?

– Нет, мне это известно.
– Вы также знаете об его близости через г[осподина] Д. (называет француз-

скую фамилию) к Французскому посольству в Петрограде?
– Да, знаю, но разве это может служить препятствием для пропуска русско-

го промышленника в район его деятельности?
– Мы не можем считать его за русского.

I Далее карандашом зачеркнуты слова «уволен со службы».
II слово«Форгачу» вписано карандашом над зачеркнутым «Форш».
III Фамилия исправлена, первоначально было: «Грейнере».
IV Перед фамилией «М[ертенс]» красными чернилами зачеркнуто слово «сам».
V слова «сказал, что» вписаны над строкой красными чернилами.
VI В тексте ошибочно: «П.».
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– ЯI положительно не понимаю, какого ущерба для оккупационной армии 
от его присутствия Вы опасаетесь.

– Нам очень неприятно было бы оставить Ваше желание без удовлетво-
рения, а потому, принимая Ваши последние слова за ручательство за г[оспо- 
дина] Т., мы дадим распоряжение о его свободном пропуске.

Не только за г[осподина] Т., но и за самого себя я не хотел ручаться, но воз-
ражать не приходилось – я коротко поблагодарил.

* * *

Чтобы иметь возможность закончить очерк отношений с разными лицами 
и группами населения, я еще запишу некоторые воспоминания, касающиеся 
моих «избирателей» – промышленников, а также хлеборобов.

Факт, что я был назначен на пост товарища министра не по инициативе 
министра, а по указанию коллектива промышленных объединений, ставил 
меня в исключительное положение и не только потому, что во мне видели не 
чиновника, а общественного деятеля, – за мной видели промышленный класс. 
Порою это соответствовало действительности, но не всегда. Когда я отстаивал 
в совете министров, в совещании по промышленным делам и в межведом-
ственной переписке вне очереди снабжение Донецко-Криворожского района 
продовольствием, организацию охраны заводов и рудников и отпуск необ-
ходимых для финансирования промышленности денежных средств, когда я 
боролся с построенной, по моему мнению, на недоразумении ведомственной 
политикой Министерства труда и враждебной в некоторых отношениях ве-
домственной политикой Министерства путей сообщения, то рядом с собою 
я действительно ощущал присутствие объединенных промышленников; но 
по поводу этой солидарности скорее можно сказать, что я поддерживал их, 
пользуясь моим официальным положением, чем обратно. Все эти вопросы 
касались ограниченного круга промышленных интересов. Но была ли когда-
нибудь оказана мне деятельная поддержка в вопросах, затрагивающих общую 
политику? Мне приходилось принимать выражение симпатий и знаки одо-
брения от отдельных – правда, влиятельных – представителей промышленно-
сти, но активной поддержки я не видел. Может быть, это потому, что, каков бы 
ни был genesisII товарища министра и как бы независимо он ни был поставлен, 
политические функции лежат не на нем, а на министре?III Но и министр ее не 
видел. Объясняется это, по-моему, не недоверием к министру или ко мне, а 

I Перед словом «Я» карандашом зачеркнуты слова «Простите, но».
II genesis – происхождение (лат.) слово на латинском языке вписано карандашом 

в строку.
III с вопросами, затрагивающими общую политику, я всегда обращался к мини-

стру, хотя серг. Мих. не раз говорил, что его и мое отношение одинаковы, а потому 
наперед готов поддержать мои мнения. (Примеч. автора.)
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тем, на что я уже указывал в I части: торгово-промышленный класс как та-
ковой еще не выкристаллизировался; не выходя из ограниченного круга про-
мышленных интересов, он сторонился общеполитических вопросов. Правда, 
он заявил свое мнение, как уже записано выше, о гибельности затягивания 
земельного законодательства, но уже тогда, когда над гетманской Украиной 
повисли тучи, вскоре сметшие ее с лица земли.

При традиционном для промышленников чурании вопросов общей по-
литики, по-видимому, они избегали самостоятельных выступлений, входя в 
«Протофис», объединявший их с представителями финансов и сельского хо-
зяйства; в «Протофисе» же условия складывались неблагоприятным образом 
для усвоения ordre d’ideesI промышленных кругов.

В «Протофисе» промышленность была представлена Всероссийским 
обществом сахарозаводчиков, организациями, объединявшими тяжелую 
промышленность с «суозифом», т. е. союзом украинских обществ заводчи-
ков и фабрикантов. Всероссийское общество сахарозаводчиков представля-
лось в высшей степени почтенным лицом – гр. Андреем Александровичем 
Бобринским и другими весьма почтенными лицами, но, очевидно, они не мог-
ли вносить в «Протофис» промышленного понимания вещей, ибо по самому 
характеру своей деятельности и своих интересов сахарозаводчики не столько 
промышленники, как сельские хозяева, а многие сахарозаводчики к тому же и 
крупные землевладельцы.

«суозиф» объединил обрабатывавшую промышленность Украины. Орга- 
низация эта новая, без традиций, с пестрым и некомпактнымII составом, глав-
ным образом, мелких промышленников; [она] не могла обладать заметным 
удельным весом и значения в «Протофисе» она совсем не имела быIII, если бы 
она не была представлена группою энергичных и способных людей во главе с 
даровитым и привлекающим к себе внимание А.А. Оцупом. самостоятельного 
значения «суозиф»IV не мог приобрести и, не претендуя на него, всегда в общих 
вопросах солидаризировался с тяжелой и, в особенности, с металлургической 
промышленностью.

Объединявшие тяжелую промышленность организации находились в 
Харькове и постоянного представительства их в «Пртофисе» не было – в ра-
боте его участвовали по очереди приезжавшие деятели промышленной обще-
ственности, постоянно же пребывавших в Киеве почти не было. Впоследствии 
на это было обращено внимание, намечен был ряд мер, но уже поздно, как 
оказалось.

I ordre d’idees – круг идей (фр.). слова на французском языке вписаны каранда-
шом в строку.

II слово «некомпактным» вписано над строкой карандашом над зачеркнутым 
«некомпетентным».

III Частица «бы» вписана карандашом над строкой.
IV Далее на пишущей машинке зачеркнуто слово «приобрести».
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Понятно, что при совокупности этих условий промышленная идеология 
не могла найти достаточно яркого отражения в направлении деятельности 
«Протофиса».

Внутренней жизни «Протофиса» я хорошо не знаю, так как большую часть 
времени находился на посту товарища министра и стал бывать там лишь не-
задолго до падения гетманского правительства, но у меня сохранилось впе-
чатление, что наряду с заседавшими и решавшими дела советом и Комитетом 
там имелась очень маленькая, но сплоченная и очень энергичная группа лиц, 
обладавшая большим влиянием как внутри «Протофиса», так и вне его – на 
правительство, – и придававшая этой организации тот специфический харак-
тер, об оппортунизме которого так много говорили.

По должности товарища министра торговли и промышленности я мало 
имел случаев встречаться с хлеборобами, а поработать с ними вместе при-
шлось только один раз в образованном под моим председательством сове-
щании, имевшем целью обсуждение законопроекта об изменении Горного 
устава в части, посвященной частной промышленности. Инициатива при-
надлежала совету съезда горнопромышленников Южной России, который 
и представил первоначальный текст этого очень длинного и сложного зако-
нопроекта. После переработки в комиссии проф. Терпигорьева – директора 
Горного департамента, – состоявшей из юристов и горных инженеров, он был 
доложен совещанию, в котором кроме представителей ведомств участвовали 
представители объединенных сельских хозяев, земельных собственников и 
горнопромышленников.

В императорской России землевладелец являлся вместе с тем собствен-
ником и распорядителем недр, что весьма сдерживало развитие горной про-
мышленности. Не обладая необходимыми познаниями и капиталами, зем-
левладелец не разведывал и не разрабатывал недр своих земельных угодий, а 
промышленники не имели свободного доступа к недрам, составлявшим чужую 
собственность. соглашение же между промышленником и землевладельцем 
было трудно достижимо и в особенности, когда месторождение не было еще 
исследовано и, следовательно, не могло еще быть оценено, а оно особенно было 
бы трудно достижимо с проведением в жизнь парцелляции земли, когда при-
шлось бы договариваться не с одним, а с многими владельцами мелких участ-
ков. Отсюда и возникает в государственных интересах идея отчуждения прав 
распоряжения недрами при сохранении на них права собственности. согласно 
законопроекту, составленному на основании этой идеи, промышленник по-
лучал свободный с соблюдением некоторых условий доступ к чужим недрам, 
а государственная власть устанавливала размеры платежа за пользование  
ими, вообще выступая посредником между землевладельцем и промышленни-
ком. Разумеется, в совещании горнопромышленники домогались установле-
ния более широкой свободы для предпринимателя, а земельные собственники 
как раз обратного. Я же, как председатель, строго придерживался нейтраль-
ной точки зрения – ограничение прав землевладельцев на недра допустимо, 
но только в пределах, действительно необходимых для развития разведы-
вания и разработки месторождений, причем нередко в спорах я принимал  
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сторону землевладельцев. После некоторого обмена мнениями основной 
принцип был принят и споров больше не вызывал, суждения же ограничива-
лись лишь оценкой соответствия основных положений законопроекта и каж-
дого из его параграфов с основным принципом. После нескольких заседаний и 
некоторых переделок законопроект был принят совещанием и мною представ- 
лен в сентябре в Государственную канцелярию для внесения в совет ми- 
нистров.

Хлеборобы, однако, решили не допустить проведения законопроекта в 
жизнь. Не оспаривая основного принципа в совещании, они подали через 
Министерство земледелия протест совету министров с просьбою о внесении 
в законопроект некоторых изменений, но таких изменений, что сводили ее 
значение «к нулю». «Заморозить» длинный и спорный законопроект хлеборо-
бам, руководимым крупными земельными собственниками, было легко, и так 
он в гетманской Украине и не увидел света.

* * *

За четыре месяца работы на посту товарища министра торговли и промыш-
ленности и главноуполномоченного по топливу и металлу мое отрицательное 
отношение к происходящему на Украине и в особенности в жизни правитель-
ства настолько определилось, что внутренне я ужеI принял решение покинуть 
занимаемое мною официальное положение. Если сперва мне внушала опасе-
ния медлительность правительства, то со временем я стал убеждаться иногда 
в его неспособности разрешить лежащие перед нам задачи, а порою в ложно-
сти, на мой взгляд, избираемого им направления. К тому же времени стало 
наблюдаться усиление влияния на деятельность правительства германского 
командования и при том совсем в другую сторону, чем заявлялось им по об-
разовании кабинета Лизогуба. Я стал убеждаться в том, что действительность 
все более и более расходится с теми заверениями, что мне пришлось слышать 
от с.М. Гутника в мае перед занятием мною поста товарища министра и с 
той политической схемой, что я намечал тогда моему будущему министруII.  
Я оставался на моем постуIII еще некоторое и короткое время, потому что хоте-
лось, во-первых, завершить начатые и уже приходившие к концу крупные ра-
боты (организация центрального управления, реформирование государствен-
ной монополии топлива, органов, регулировавших торговлю и распределение 
металлов, составление законопроекта о недрах и многие другие), и, во-вторых, 
подготовиться к нанесению перед моим уходом удара моим противникам.

Я опишу некоторые обстоятельства, сопровождавшие мой уход, поскольку 
это может служить характеристике жизни правительства и окружавшего его 
общества.

I Далее на пишущей машинке зачеркнуто слово «решил».
II Текст со слов «Если сперва» и до слов «будущему министру» вписан на отдель-

ном листе карандашом.
III слова «на моем посту» вписаны карандашом над строкой.
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В общих чертах положение на Украине мне рисовалось в то время следую-
щим образом.

Первейшая задача гетманского правительства заключалась в создании 
и укрепленииI украинской государственности, пользуясь поддерживаемым 
оккупационной армией внешним порядком. В этом пункте могли сходиться 
украинцы разных течений – автономисты, федералисты и самостийники – с 
русскими, думавшими о возрождении России при участии Украины.

Но время шло, а украинская государственность не укреплялась. Основание 
для ее создания имелось налицо и выбрано было правильно – хлеборобы, но 
нужно было укрепить это основание образованием многочисленного класса 
земельных собственников, и вот это не было осуществлено: вероятно, рассчи-
тывая на длительную оккупацию, руководившие хлеборобами крупные зем-
левладельцы не торопились с проведением парцелляции.

В политическом отношении план создания армии был очень разумен – при 
официально общей воинской повинности фактически освобождались от на-
бора склонные к социализму элементы населения, т. е. рабочие и часть еврей-
ства, почему армия должна была состоять преимущественно из хлеборобов. 
К сожалению, создание армии шло медленно и к декабрю, т. е. через восемь 
месяцев, она оказалась неподготовленной к принятию надвинувшегося на нее 
испытания, но я слишком далеко стоял от военной отрасли государственного 
управления, чтобы иметь право высказывать какие-нибудь суждения о при-
чинах промедления. Все же факт остается фактом: армии создано не было114.

с парцелляцией крупной земельной собственности не торопились, армии 
создать не поспели (может быть, и нельзя было поспеть), а успели восстано-
вить против себя сельское население действиями летучих отрядов опрични-
ны и организованных рабочих преследованием деятелей профессиональных 
союзов.

ФлиртII с украинскими шовинистами совершенно не достигал своей цели, 
ибо все активное среди них, пропитанное социализмом и даже большевиз-
мом, оставалось в оппозиции, между тем этот флиртIII отталкивал от прави-
тельства как раз наиболее устойчивые элементы населения. Украинизация же 
железных дорог, вызывая во многих крайнее раздражение, сопровождалась 
не восстановлением, а дальнейшим упадком транспорта, в то время как про-
мышленность, не подвергавшаяся украинским экспериментациям, быстро 
возрождаласьIV. 

I Далее на пишущей машинке зачеркнуто слово «государственной».
II слово «флирт» вписано в строку карандашом. Перед словом карандашом за-

черкнуто слово «постоянный».
III слово «флирт» вписано в строку карандашом.
IV Упавшая в мае 1918 г. до 18 мил. пудов (против предположенных на 1918 г. в 

среднем 200 мил. пуд[ов] в месяц добыча угля в ноябре уже достигла 48 мил. пудов. 
При месячной производительности горнорабочего в мае 1918 г. в 180 пуд[ов] (в 1914 г. 
в среднем 750 пуд[ов]) к ноябрю она поднялась до 390 пуд[ов]. На металлургических 
заводах в июле было получено прокатных изделий 376 тыс. пудов, а в октябре уже 
1555 тыс. пудов. (Примеч. автора.)
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Правительство не создавало государственности и не укрепляло народно-
го хозяйства, но, может быть, оно иначе и не могло? Может быть, оно было 
принуждено действовать по немецкой указке? Но, по-видимому, и немцы не 
были удовлетворены его деятельностью. Я уже отмечал, что промедление в 
принятии правительством нужных срочных мероприятий в области земле-
пользования побудило германское командование к изданию соответственных 
постановлений в военно-оккупационном порядке. В сентябре же германское 
командование потребовало представления ему законопроекта до егоI утверж-
дения гетманом. Очевидно, по мнению командования, правительство, не де-
лая нужного, делало ненужное.

Взваливать всю ответственность на правительство было бы несправедли-
востью – несомненно, в некоторых своих действиях оно не было свободно от 
германского влияния. В частности, флиртII с украинскими шовинистами вы-
зывался направлением германской политики на Украине, хотя, по моему глу-
бокому убеждению, в этом отношении было проявлено слишком много гибко-
сти и даже услужливостиIII.

Правительство было солидарно со стоящими за ним руководящими зем-
левладельческимиIV кругами, объединенные же промышленники, стоя в сторо-
не, все понимая и тихо скуля, своего голоса не возвышалиV.

Я не могу отметить того момента, когда правительство изменило своему 
курсу, – такого критического момента не было. Но, не приводя в исполнение 
главнейших пунктов своей программы, с одной стороны, и втягиваясь под 
стороннимиVI влияниями немцев, «украинцев» и крупных землевладельцев в 
чуждые этой программе мероприятия, с другой, деятельность правительства 
все более говорила о безволии и склонности к оппортунизму.

Теряя уважение к себе, правительство утрачивало авторитет в глазах ко-
мандования оккупационной армии и доверие здоровой части населения.

То, что делалось через четыре месяца и что только что мною описывалось, 
совсем не сходилось с первоначально намеченной программой и стало все 
больше и явственнее расходиться с моими убеждениями. Это привело меня к 
решению покинуть занимаемый мною постVII. 

I В тексте ошибочно: «их».
II слово «флирт» вписано в строку карандашом.
III Текст со слов «Флит с украинскими » и до слов «даже услужливости» отчеркнут 

красными чернилами на полях двумя чертами.
IV слово «землевладельческими» вписано карандашом над зачеркнутым 

«хлеборобскими».
V Далее карандашом зачеркнуто предложение: «Так или иначе, но с выяснением об-

щей конъюнктуры дальнейшее мое пребывание в рядах правительства уже противоре-
чило бы моим убеждениям».

VI слово «сторонними» вписано карандашом над строкой.
VII Текст со слов «Я не могу отметить» и до слов «занимаемый мною пост» вписан 

на отдельных листах карандашом.
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Уходя, я хотел, былоI, отметить все главнейшие пункты расхождения с 
правительством, но это меня вывело бы с позиции, за которую я все время 
держался – будучи не министром, а товарищем министра, т. е. не разделяя 
ответственности за общую политику кабинета, касаться ее лишь постольку, 
поскольку она непосредственно связана с моей компетенцией в качестве ру-
ководителя делами промышленности. сохранение за собою традиционной 
для меня позиции исключало из круга моих суждений земельную политику 
правительства и деятельность полиции в сельских местностях. с.М. Гутник 
посоветовал мне еще сузить фронт для нападения по тактическим соображе- 
ниям – уменьшения числа противников и расширения рядов могущих под-
держать, – сосредоточив всю критику на министре путей сообщения. По-
видимому, хорошо осведомленный о настроениях среди членов совета ми-
нистров, сергей Михайлович не исключал возможности поражения и выхода 
Бутенко в отставку. В Харькове, куда долетели сведения о готовящемся уда-
ре, горнопромышленники уже имели в кармане имя заместителя Бутенко –  
В.П. Юрченко, бывшего начальника Николаевской жел[езной] дор[оги] и 
председателя Московского Порайонного комитета, а впоследствии начальни-
ка Управления путей сообщения у ген. Деникина (правда, согласия отсутство-
вавшего В.П. Ю[рченко] не было обеспечено) и при том русского человека с 
определенными убеждениями и прекрасной репутацией. Я лично, не веря в 
успех по причинам, которые впоследствии и не преминули проявиться, совет 
сергея Михайловича, тем не менее, принял, так как, распыляя нападение, я мог 
бы ослабить впечатление от моей критики и тем более, что я обладал исчерпы-
вающим и несомненно точным материалом только в отношении Бутенко.

Большинство совета министров, несомненно, сочувствовало вылазке про-
тив Бутенко, так как оно само подготовило ее программу. Как я потом увидел, 
в вылазке участвовал, кроме меня, также сергей Николаевич Гербель. Для 
нашего выступления было назначено специальное, т. е. особо посвященное 
ему, заседание совета, на котором сергей Михайлович Гутник не присутство- 
вал – конечно, не из-за отсутствия солидарности со мноюII.

В своей, как всегда, спокойной и обстоятельной речи с.Н. Гербель с циф-
рами в руках осветил успехи скупки хлеба Министерством продовольствия 
и неуспехи снабжения имIII населенияIV вследствие прогрессирующего развала 
транспорта. Параллельно Гербелю я в цифрах обрисовал успехи в развитии 
добычи минерального топлива и производства металлов, привел данные, от-
носящиеся к перевозкам и указал, что дальнейший ход восстановления про-
изводства приостанавливается из-за разрухи не справляющихся с перевозка-
ми горнозаводских грузов железных дорог. Не ограничившись этим, я вник 
в самое железнодорожное хозяйство, приведя целый ряд относящихся к по-

I слово «было» вписано карандашом над зачеркнутым «бы».
II слова «со мною» вписаны в строку карандашом.
III слово «им» вписано карандашом над строкой.
IV Далее карандашом зачеркнуто слово «хлебом».
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движному составу и к движению цифр, обрисовав недостатки администриро-
вания и господствовавшие на железных дорогах нравы, и обратил при этом 
особенное внимание на то, что министр путей сообщения расходует свои силы 
не столько на восстановление транспорта, как на его украинизацию и на зло, 
наносимое последней железнодорожному и всему народному хозяйству. При 
этом, конечно, было сказано и об украинских ячейках, о комиссарах, об обуче-
нии украинскому языку, издании украинских учебников, выработке украин-
ской терминологии, недоразумениях, происходящих на почве насильственно-
го внедрения украинского языка в железнодорожную жизнь, о расходовании 
на украинскую пропаганду значительных сумм, предназначенных на иные 
нужды, и вообще обо всем том, что было так характерно для «Министерства 
шляхив» и так губительно для транспорта.

Оба доклада были выслушаны со вниманием, а бесстрастные цифры про-
извели, по-видимому, глубокое впечатление на присутствующих, перенеся их 
из мира отвлеченного, в котором так легко культивируются безответственные 
фантазии, в мир суровой действительности.

Уйдя в политические дискуссии, совет министров – и это характерно для 
него – слишком мало вникал в хозяйственную жизнь страны. За пять месяцев 
гетманского правления это было первое заседание, в котором было заслуша-
но систематическое сообщение о положении промышленности и о состоянии 
транспорта. Узнав, в каком состоянии находится главнейший нерв народного 
хозяйства – железные дороги, – положительно, совет министров был пода-
влен, а отношение к Бутенко в тот момент уже не оставляло никаких сомнений. 
сам Бутенко, видимо, растерянный, почти не возражал, отделываясь, главным 
образом огульным отрицанием правильности цифр, тогда как они были полу-
чены, поскольку касается моего доклада, из Министерства путей сообщения 
(конечно, не от Бутенко – он мне их не дал бы). Бутенко никто не поддер-
жал (только Кистяковский сказал несколько гнувшихся то в ту, то в другую 
сторону слов), а мое предложение об образовании совещания по транспорту 
было принято в измененной, но еще более резкой форме: было постановле-
но выделить из совета министров комиссию по обследованию положения 
транспорта в составе, насколько помню, премьера, министра продовольствия, 
министра финансов и лично меня. Разумеется, такое постановление было ак-
том недоверия к министру путей сообщения и, напротив, доверия к Гербелю 
и ко мне, но Бутенко об отставке не заявил. Проявленные по окончании за-
седания знаки исключительно благоприятного ко мне отношения, казалось, 
должны были укрепить во мне сознание одержанной победы, но, вернувшись 
поздно вечером из заседания, я тотчас же принялся за составление проше-
ния об отставке в форме полуофициального письма на имя моего министра: 
«Глубокоуважаемый сергей Михайлович и т. д.», при чем в этом письме я из-
ложил мое неудовольствие не только в тех пределах, как в совете министров, 
но и охватывая всю общую политику правительства. Несколькими днями поз-
же это письмо было передано с.М. Гутником гетману, невзирая на его весьма 
резкую форму. Как реагировал гетман, я запишу позже, а пока остановлюсь 
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на разговоре с сергеем МихайловичемI Гутником, а потом и с Ф.А. Лизо- 
губом.

Встретив меня с исключительной сердечностью, сергей Михайлович вы-
разил недоумение, что я подаю в отставку после того приема, который был 
оказан моему докладу и моему предложению в совете министров, и после вы-
раженного им недоверия Бутенко, я же с моей стороны отметил, что Бутенко 
в отставку не подал.

Через несколько часов после этого сергей Михайлович передал мне при-
глашение премьера к нему явиться утром следующего дня. Беседа продол-
жалась очень долго – думаю, часа два, – и в течение ее мы исчерпывающе 
обменялись мнениями по многим вопросам. При обычной сдержанности и 
некоторой хитрости Федора Андреевича эта беседа отличалась несомненной 
искренностью. Ее центр тяжести лежал в «украинском вопросе», но обнимала 
она и другие. Медлительность проведения земельных законов Ф.А. объяснил 
бюрократическими причинами, не видя ни с чьей стороны умысла и выражая 
намерение надавить пружины. По отношении политики Министерства вну-
тренних дел он, разводя руками, намекал на совет, пожелавший заменить его 
(Ф.А.) Кистяковским. Министром труда Вагнером Ф.А. сам не дорожит и го-
тов обсудить, что именно следует предпринять, – имелась же в виду замена 
проф. Вагнера В.Е. ВарзаромII при сохранении Министерства труда или пре-
образование этого Министерства в Отдел труда при Министерстве торговлиIII 
и промышленности. К хозяйству страны, действительно, не проявлялось над-
лежащего внимания, но премьер намерен посвятить какой-нибудь определен-
ный день в неделе для обсуждения в совете министров народохозяйственных 
вопросов.

Наиболее характерной для Лизогуба была часть беседы, относящаяся к 
«украинцам». своего рода profession de foiIV Лизогуба имела целью вывести 
меня с занимаемой мною позиции, убедив в необходимости компромисса, – я 
уже отмечал раньше свойственное Федору Андреевичу стремление все и вся 
примирить.

Конечные цели Лизогуба и мои совпадают, но пути разные. Мой путь слиш-
ком прямой и по условиям времени не практичен, извилины же Лизогуба – 
линия реальной политики, считающейся со всеми наличными факторами. 
«Украинцы» – сила, и с нею он не может не считаться. Государственные люди 
не должны ставить сохранение в чистоте своих убеждений выше блага народа. 
Их задача – находить компромиссы, хотя бы жертвуя своей репутацией.

I слова «Сергеем Михайловичем» вписаны в строку карандашом.
II слово «Варзаром» вписано в строку карандашом.
III слово исправлено карандашом, первоначально было: «труда».
IV profession de foi – исповедание веры, изложение своих взглядов и убеждений 

(фр.). Фраза на французском языке вписана карандашом в строку.
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Убежденный в искренней преданности общему благу и в том, что только 
после немалых страданийI Ф.А. пришел к такому образу мышления, я кротко 
выслушал нотации значительно старшего человека.

Отбрасывая в сторону украинских социалистов разных оттенков, которым 
с правительством гетмана вообще не по пути, остается кучка «украинцев», ко-
торой не стоило бы интересоваться, если бы за нею не стояли немцы. сами 
немцы понимают, как ничтожны силы этой кучки и ее влияние на население. 
«Украинцы» нужны немцам только для придания желто-голубого колорита 
фасаду «независимой Украины». Бороться с этим по обстоятельствам време-
ни бесполезно, но отсюда вовсе не следует необходимость в действтельности 
все и вся «украинизировать», подавляя исконную русскую культуру и рус-
ский язык. сельское население этого не требует, тогда как большую часть го-
родского и фабричного населения «украинизация» раздражает до крайности, 
вызывая к тому же значительные затруднения в государственном управлении. 
Если немцы предпочли гетмана с почти русским правительством Лизогуба 
Петлюре, Винниченко и Голубовичу, изверившись в их способности наладить 
государственное управление и народное хозяйство, то с немцами может быть 
достигнут компромисс, а не слепое подчинение их волеII.

Но Лизогуб, ссылаясь на последние беседы с МумомIII и Форгачем, выска-
зал другое мнение.

В отношении инцидента с Бутенко Лизогуб подтвердил, что одобрение мо-
его доклада и выделение из состава совета министров комиссии по обследо-
ванию транспорта было вотумом недоверия Бутенко, но что если он не заявил 
об отставке, то, очевидно, рассчитывая на поддержку немцев, причем Лизогуб 
полагает, что Бутенко не ошибается.

Подтвердив принятое мною решение, я стал уходить. Я никогда не был 
близок с ЛизогубомIV, но в его прощаниях со мноюV увидел, что оставление 
мною поста приносит ему несомненные страдания – предвестник недоброго, 
и в этом он не ошибся.

После свидания с премьером, считая себя уже окончательно свободным, я 
перестал заниматься текущими делами, а через день (1 октября) уже не явил-
ся в министерство, передав с согласия министра исполнение моих обязан-

I слова «только после немалых страданий» вписаны карандашом над зачеркну-
тыми «изрядно перестрадав».

II Я и сейчас думаю, что, проявляя больше решимости и твердости, чем Лизогуб, 
это было возможно, а если нет, то лучше было уйти. Меньше чем через месяц к тому же 
пришли и министры-кадеты. (Примеч. автора.)

III В тексте фамилия оставлена в разночтениях: «Мум», «Мумм». Правильно: 
Мумм. 

IV Далее карандашом зачеркнута фраза «и это в первый раз, что я говорил с ним с 
глазу на глаз».

V Далее карандашом зачеркнута фраза «я убедился в его расположении ко мне – он 
вообще любил людей».
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ностей моему заместителю по должности главноуполномоченному А.В. Мо- 
номахову. 

Отношение к моему уходу было разное. Комитет «Протофиса» (союза 
представителей промышленности, торговли, финансов и сельского хозяй-
ства) в составе А.Д. Голицына, гр. Андрея Ал. Бобринского, А.А. Оцупа,  
А.А. Пиленко и др., уговаривавший меня остаться, как будто не считал при-
чин моего ухода достаточными, напротив, среди харьковскихI промышлен-
ников, по свидетельству ЯII.Д. ПрядкинаIII, моя attitudeIV вполне разделялась,  
что подтверждалось тем, что представители тяжелой промышленности, кото-
рым предлагалось меня заместить, отказывались, почему мой пост оставал- 
ся вакантным до самого падения гетмана (чиновника же назначать не хо- 
тели).

Высшее чиновничество устроило мне сердечные проводы с участием ми-
нистра и Донской делегации по просьбе последнейV. с.М. Гутник, сожалея об 
утрате сотрудника, находил, что мне не следовало уходить одному, а нужно 
было дождаться выхода с ним вместе целой группы министров. Это вскоре и 
произошло115 и приблизительно по тем же мотивам, что и у меня, но лишь ког-
да пошатнулось положение немцев, и притом уход сопровождался некоторы-
ми неприятными осложнениями, о которых расскажу впоследствии, почему 
уже позже с.М. меня поздравлял со своевременным и ничем не омраченным 
уходом.

Оставив пост товарища министра, я радовался, совсем так, как давно-давно, 
еще совсем молодым человеком, выйдя на свободу после семидневного ареста, 
но вдруг звонок по телефону, и с.М. Гутник мне сообщает, что гетман, прочи-
тавший мое письмо, адресованное министру, и не желающий слышать о моей 
отставке, просит меня к себе. Что мог он мне сказать нового, что заставило бы 
меня переменить решение? сергей Михайлович по моей просьбе передал гет-
ману, что я уже выехал из Киева, я же, приняв газетных корреспондентов, ин-
тервьюировавших меня по поводу моего ухода, фактически продиктовал им 
целую длинную статью на тему об «Единой и Неделимой» России, сел в по-
езд и покатил в Лисичанск Екатеринославск[ой] губ., где с величайшим удо-
вольствием занялся рудниками и заводамиVI общества, в котором я был членом 
правления.

I слово «харьковских» вписано карандашом над строкой.
II Инициал исправлен, первоначально было: «А.».
III слово «Прядкина» вписано в строку карандашом.
IV attitude – манера, образ действия (фр.). слово на французском языке вписано 

карандашом в строку.
V Далее карандашом зачеркнута фраза: «я потому отмечаю эти проводы, что в 

них приняли участие, к моему удовольствию, и чиновники-украинцы».
VI слова «и заводами» вписаны карандашом над зачеркнутыми красной ручкой «и 

свободами».
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Глава 3  
опять «Хай жiве вiльна Украiна»116

Не успел я после долгого отсутствия – около трех недель – вернуться в 
Киев, как мне сообщают, что по телефону из квартиры б[ывшего] члена 
Государственной думы В.Я. Демченко меня просили по прибытии немед-
ленно к нему приехать на особо важное совещание. Там я застал кроме хо-
зяина: И.А. Кистяковского, И.И. Эфрона, кажется, Люца – б[ывшего] члена 
Государственной думы, и еще двух-трех лиц, а через несколько минут пришли 
с.Н. Гербель и А.К. Ржепецкий.

19 октября пал кабинет Лизогуба и приблизительно при следующих 
обстоятельствах. 

В связи с поражением болгарской армии и перемирия, заключенного со-
юзниками с Болгарией и Турцией, и с ожидавшимся вследствие этого скоро-
го появления в водах Черного моря союзного флота117 в киевской атмосфере 
почувствовалось какое-то совсем другое веяньеI. Отнесясь к нему с большой 
чуткостью, группа министров-кадетов внесла в совет декларацию в стиле 
«Единой и Неделимой», коей требовала определения отношения Украины 
ко всей России. Не участвовавшие в составлении декларации министры от-
неслись разно: «украинцы», разумеется, отрицательно; Лизогуб, запутавшись 
в своих извилинах, растерялся; а остальные, смущенные неожиданностью и 
задетые тем, что их к этому не подготовили и заранее не предложили им при-
соединиться, насторожились.

совет министров будто быII взял слово с подписавших декларацию, что она 
не станет никому известной до принятия решения советом. Подписавшие 
декларацию министры, однако, форсировали события, опубликовавши ееIII в 
газетах118. За вызванным этим обстоятельствам расколом в совете министров 
последовал выход в отставку группы, подписавшей декларацию, и падение ка-
бинета Лизогуба.

Русские круги отнеслись к декларации и к последующей отставке мини-
стров без энтузиазма, при чем некоторые находили, что во всем этом сказалась 
не столько их верность русской идее, как чуткость к изменениям политиче-
ской конъюнктуры.

Украинские же круги, воспользовавшись этим происшествием и обвиняя 
подписавших декларацию министров чуть ли не в измене Украине, требовали 
образования украинского кабинета.

I слово «веяние» вписано карандашом над зачеркнутым «влияние».
II Я совсем не уверен в точности изложения – передававшие мне историю всего 

этого происшествия министры рассказывали разно, смотря по тому, к какой группе 
они принадлежали. (Примеч. автора.)

III слово исправлено, первоначально было: «декларацию».
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Получая дурные известия из Берлина, но их скрывая, немцы ходили мрач-
ные; войска и штабы продолжали действовать по-прежнему как ни в чем не 
бывало, склонность же к поддержке «украинцев» усилилась.

Отсутствуя продолжительное время, я не знал всех подробностей и прои-
зошедших изменений во взаимоотношениях, почему ограничусь записаниемI 
того, что происходило в столовой Демченко, где мы вечером сидели. Приехав, 
как с корабля на бал, из разговоров я понял, что гетман ведет переговоры с 
украинскими кругами об образовании смешанного русско-украинского каби-
нета, причем собравшихся у Демченко он просил указать имена министров 
русской группы. Кто составил список приглашенных к Демченко, почему 
именно они должны были представлять русские круги и почему присутство-
вал Кистяковский? Несколько раз в течение вечера Демченко говорил по те-
лефону с гетманским дворцом, и несколько раз оттуда вызывали Демченко. 
Из дворца гетмана сообщали о переменах, а Демченко передавал во дворец 
о суждениях присутствовавших. На меня все это совещание и переговоры с 
дворцом производили очень странное впечатление, почему я все время мол-
чал, пока разговор не коснулся лично меняII.

Присутствовавшие находили, что в смешанный русско-украинский ка-
бинет русским непременно идти нужно, но нужно настаивать на возможно 
большем числе русских в кабинете и на приемлемом председателе. Из двор-
ца указали на Лизогуба как на премьера – авторитет он потерял в глазах и 
гетмана, и украинцев, и русских, но никого другого сколько-нибудь прием-
лемого для всех, кроме него, нет, к тому же при украинской видимости он 
на самом деле русский, почему на его голос можно будто бы рассчитывать. 
Присутствовавшие согласились.

сперва из дворца сообщали, что большинство будет за украинцами, а по-
том известили о согласии «украинцев» на равенство.

Демченко сообщил, что еще днем гетман выразил желание видеть среди 
членов нового кабинета: Гербеля, Ржепецкого, Вороновича, Кистяковского и 
меня. Гербель впал в грусть – по-видимому, ему очень не хотелось, – но после 
некоторого размышления согласился опять принять портфель министра про-
довольствия. Мотивы такого решения остались неизвестными – сдержанный 
и бережливый на слова сергей Николаевич не любил объяснять своих по-
ступков, – но нет у меня сомнения, что им руководило сознание долга, как-то 
им по-своему понимаемого. За Гербелем согласился и Ржепецкий. согласие 
Антона Карловича меня удивило – он был в числе подписавших декларацию. 
Ржепецкий возвращался на пост министра финансов. На обращение присут-
ствующих ко мне с указанием портфеляIII торговли и промышленности я от-
ветил, что, не сочтя возможным оставаться товарищем министра в почти рус-

I Так в тексте.
II Далее карандашом зачеркнуты слова: «но об этом я запишу позже».
III Так в тексте.
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ском кабинете, тем менее я могу принять пост министра в русско-украинском 
правительствеI. Вот тут меня поразил Кистяковский и поразил дважды. Он 
стал говорить, что русская часть кабинета должна состоять из людей с опреде-
ленными убеждениями и твердым характером, ибо в противном случае «укра-
инцы», подчинив своему влиянию гибкого премьера, получают перевес, и пра-
вительство пойдет по украинской дороге. Если я чувствую себя утомленным 
от большой работы, то вместо торговли и промышленности я могу взять более 
легкий государственный контроль, с тем, что Воронович, предназначавшийся 
для этой роли, возьмет Министерство исповеданий, но так или иначе, а мне 
нельзя отказываться от участия в кабинете. Кабинет этот, конечно, времен-
ный, и ведомственными делами не стоит заниматься, важно только образо-
вание сильного русского ядра в совете министров. Кабинет просуществует 
всего несколько недель, а потом в зависимости от общей конъюнктуры или 
вообще всех нас погонят, а править будут опять деятели Центральной Рады, 
или, напротив, мы их погоним, образовав чисто русский кабинет.

Я твердо и решительно подтвердил мой отказ. Очередь за Кистяковским. 
Присутствующие высказывают мнение, что в переживаемое время Ми- 
нистерство внутренних дел должно находиться в руках такого крутого и сме-
лого человека, как Кистяковский, но… Игорь Александрович отказывается, 
объясняя, что с этими господами («украинцами») он сотрудничать не может.

* * *

Насколько мало было событий в первые пять месяцев правления гетмана, 
настолько бурными оказались последние два. Большую часть наблюдений над 
жизнью общества в то время я записать не могу – они привязывались к собы-
тиям и потрясениям, развивавшимся с чрезвычайной быстротой, а хронологи-
ческими данными я не обладаюII.

Исключительной важности события во внешнем мире – разгром болгар-
ской армии (15 сентября), сдача Турции на милость победителей, поражение 
Германии, революция в Центральной Европе (в Германии – 9 ноября)119 – 
предопределяли потрясения на Украине, но в Киеве мало что знали обо всем 
происходящем – немцы скрывали, а с союзниками еще не было связи. Жаждая 
сведений и хватаясь за каждый слух, и население, и правительство метались, 
и сколько из-за этого было допущено невольных, но и непоправимых ошибок! 
Часть вины в этом отношении падает на И.А. Кистяковского в его бытность 
министром внутренних дел в кабинете Гербеля, сообщавшего через печать 
много совсем необоснованных сведений, но в особенности следует отметить 

I Так в тексте. По-видимому, автор нечетко выразил свою мысль: В.А. Аэурбах от-
казался от предложения занять кресло министра.

II К тому же я уезжал на некоторое время в Харьков и Ростов навстречу жене, бе-
жавшей из Кисловодска с отрядом полк. Шкуро. (Примеч. автора.)
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непростительные по своей несерьезности телеграммы Энно из Одессы, куда 
он прибыл в качестве Генерального консула Франции, будто бы снабженно-
го особыми политическими полномочиями120. Именно вследствие этих теле-
грамм правительство гетмана, представитель Добрармии ген. Ломновский и 
все киевское общество строили и развивали план своих действий, находясь на 
совершенно ложной, не соответствующей обстановке почве.

Германская и австро-венгерская оккупационная армия спешно возвраща-
ются на родину, а остающиеся еще части разлагаются и революционизируют-
ся. Захватив в Белой Церкви обширные военные склады, Петлюра из кучек 
самостийников и галичан и множества бегущих из австрийского плена голод-
ных и холодных русских солдат организует хорошо одетое войско, двигающе-
еся на Киев, но от имени Антанты, Энно успокаивает – в Одессе-де высажи-
вается предназначенная для оккупации Южной России французская армия, 
которая прибудет в Киев через 2–3 недели, и обещает восстановить «Единую 
и НеделимуюI»II, 121.

Гетман опубликовывает грамотуIII, провозглашающую Украину частью 
«Единой и Неделимой» России, сменяет 14/15 ноября русско-украинский 
кабинет Лизогуба на русский Гербеля122, устанавливаются и укрепляются от-
ношения с Добрармией123, уже позже организуется чисто русская армия под 
командой вызванного для этого из Харькова генерала гр. Келлера и т. д.

Обо всем этом повествовать не буду, а запишу только некоторые воспоми-
нания, относящиеся к общественной жизни в то время в Киеве.

Уже слышно в Киеве бухание петлюровских орудий, но скоро придет верная 
союзница – Франция и вместе с сохранившей верность Антанте Добрармией 
восстановит «Единую и Неделимую» Россию.

Бухают орудия, а многим точно легче стало дышаться. Прибывшие к тому 
времени в большом количестве из Москвы и Петрограда общественные и 
промышленные деятели, косо поглядывая на «Протофис» и на многих ском-
прометировавших себя «украинских людей», стали организовываться во 
«всероссийском масштабе». Много тогда возникло обществ под новыми и ста-
рыми – московскими и петроградскими – названиями. Отмечу только те, в 
которых я принимал участие.

Представители Ассоциации (совет съездов представителей торговли и 
промышленности, помещавшийся на Литейном, 46 и председательствуемый 
Н.Н. Кутлером), союза промышленности и торговли, работавшего раньше в 
Москве под председательством с.Н. Третьякова, Комитета банков и, кажется, 
Комитета частных железных дорог, а также украинского «Протофиса» обра-

I Далее карандашом зачеркнуто слово «Россию».
II Впоследствии носился слух, что телеграммы, полученные во время осады Киева, 

фабриковались Петлюрой. (Примеч. автора.)
III слова «провозглашающую Украину частью Единой и Неделимой России» вписа-

ны карандашом над зачеркнутыми «об объединении с».
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зовали союз объединенных всероссийских торгово-промышленных и финан-
совых организаций. союз существенно отличался от «Протофиса» тем, что 
представлял главным образом владельцев, лишенных своих владений, тогда 
как в украинском «Протофисе» объединялись владельцы, не утратившие свя-
зи со своими владениями. В деятельности союза ничего, кроме внутренней 
организационной работы, отметить нельзя, но любопытен самый факт возник-
новения – вера в союзников и в скорое при их помощи воссоединение и воз-
рождение России была так крепка, что представители российской буржуазии 
готовились к работе.

В то время в Киеве возникла и политическая организация – совет госу-
дарственного объединения России, в комитете которого были представлены 
следующие группы членов совета: Государственной думы, Государственного 
совета, Правит[ельствующего] сената, земских и городских деятелей, профес-
суры, торгово-промышленных деятелей (по выбору Ассоциации) и землевла-
дельцевI. Никакой реальной работы в оторванном от действительности совете 
не было (с переездом впоследствии в Одессу характер совета изменился)124.

Во время осады Киева войсками Петлюры возник еще один орган – обще-
ственный комитет по обороне (названия не помню), который, находясь все 
время в контакте с гетманом, правительством, ген. Ломновским, гр. Келлером, 
кн. Долгоруким и др., развивал энергичную деятельность, главным образом по 
снабжению войск и по формированию отрядов.

***

Первые услышанные в Киеве орудийные выстрелы производили непри-
ятное впечатление, но во время длившейся около трех недель осады горо-
да население так привыкло к артиллерийской стрельбе, что, не замечаяII гул 
орудий, публика гуляла, смеялась, ходила в кинематографы, спекулировала 
у семадени, обедала, спала и вообще вела себя так, как будто бы ничего не 
происходило. До самого взятия Киева были открыты магазины и в конторах 
работали, хотя петлюровцы уже были в нескольких верстах от города. В Киеве 
уже нередко обнаруживали петлюровских агентов, а у одного из них нашли 
список приблизительно 70 лиц, подлежащих по занятии города задержанию, с 
указанием их адресов. Я лично не видел этого списка, но мне передавали, что в 
нем значилось и мое имя. Не придав этому значения, другое известие я более 
заметил.

Однажды в помещении союза металлургических заводов («сометалл»), 
к работе в котором я вернулся по оставлении поста товарища министра, ко 

I В Киеве, кроме того, был организован «союз возрождения России», в котором 
влиятельное положение принадлежало деятелям возникших при Временном прави-
тельстве органов местного самоуправления, что придавало союзу умеренно социали-
стическую физиономию. (Примеч. автора.)

II слово «гула» вписано карандашом над зачеркнутым «бухания».
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мне обращается одна женщина, сообщающая, что пропавший без вести еще 
с месяц назад мой бывший служитель чех стефан нашелся. Он находится в 
тюрьме по обвинению его в большевизме. Женщина просит за него заступить-
ся. Зная хорошо стефана, я попросил об его освобождении, и через несколько 
дней он ко мне явился в союз прямо из тюрьмы. стефан рассказывает, что 
однажды ночью ввели к нему в камеру какого-то молодого человека по фами-
лии Шляховой, пойманного в местах расположения защищавших Киев войск 
и признанного петлюровским шпионом. Когда тюремная стража удалилась, 
то молодой человек разразился ругательствами по адресу гетманского прави-
тельства и в особенности по моему и клялся расправиться со мною, как только 
город будет взят Петлюрой.

Польщенный таким исключительным ко мне вниманием, я все же недоуме-
вал, чему его приписать, но мой секретарь Н.К. Брицкий мне напомнил, кто 
этот Шляховой.

Тотчас по вступлении в Министерство я хотел назначить Н.К. Брицкого 
на должность секретаря при товарище министра, но директор Департамента 
общих дел Королев докладывает мне, что эта должность занята неким 
Шляховым, назначенным еще проф. ГаницкимI – тов[арищем] мин[истра] 
времен Центральной Рады. Выразив недоумение по поводу неявки Шляхового 
на службу, я попросил его вызвать, а сам об этом забыл. Недели через три со-
стоявший при мне чиновник докладывает, что меня желает видеть секретарь 
товарища министра. Мне было даже любопытно посмотреть на такого исправ-
ного чиновника. Через минуту ко мне входит молодой человек, по облику и 
платью похожий на захолустного волостного писаря, и, сев в кресло против 
меня, представляется как ни в чем не бывало. На мой вопрос о причинах не-
явки на службу, он отвечает, что ждал моего приглашения. Поблагодарив его 
за визит, я заявил ему, что за такое поведение его следовало бы уволить, но, 
принимая во внимание его очевидную служебную неопытность, я ограничусь 
переводом его на какую-нибудь заурядную должность в Департаменте. В на-
чале июля, по словам Брицкого, он был за полной непригодностью уволен во-
все со службы, причем, как водилось, приказ был подписан мною.

Выслушав стефана, я получил уверенность, что с занятием города 
Петлюрой именно этот человек придет меня арестовывать.

* * *

Газеты сообщали о занятии французами ВирзулыII, потом ВопняркиIII, 
Жмеринки, через несколько дней они продвинутся к Фастову и при общем 
ликовании войдут в Киев… а гул орудий становился все громче; вот уже заня-

I Речь идет о Ганицком-Пожаре И.М.
II В тексте название употреблено ошибочно. Правильно: Бирзула. 
III слово «Вопнярки» вписано карандашом в строку. Название указано ошибочно. 

Правильно: Вапрянка.
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та ДимеевкаI, потом сражение в районе Печерской лавры, 15 декабря в поме-
щении союза, что на Пушкинской улице, доносятся звуки, какие-то громкие 
крики…

Выйдя на Фундуклеевскую, я вижу, как по улице шагом спускается ар-
тиллерия, встречаемая громкими приветствиями толпы. сидящие на конях 
петлюровские «самостийники» с окладистой русой бородой и в папахах рус-
ские солдаты, бежавшие из австрийского плена, равнодушно принимают вос-
торженное «Хай жiве вiльна Украiна», вырывающиеся из груди освобожден-
ных и благодарных украинцев. Мне бросается в глаза помятая и полинявшая 
студенческая фуражка на голове молодого еврея, бросившегося к лошадям и 
неистово кричащего в лицо бородача – форрейтера – тоже «Хай жiве вiльна 
Украiна». Не символ ли это? А может быть кошмар? Русский солдат приносит 
еврею украинскую вольность!

В украинском «самостийничестве» евреи, разумеется, не повинны – оно 
выросло на почве оппозиции всего русского общества старым порядкам, а в 
какой группе населения оппозиционные настроения должны были успешнее 
культивироваться, как не среди бесправного еврейства?

В то время как первая из батарей уже приближалась к Крещатику, а вторая 
подходила к Пушкинской, со стороны Крещатика послышалась пулеметная 
трескотня. Вторая батарея быстро свернула на Пушкинскую, а в первой все 
перемешалось, так как каждому орудию приходилось поворачиваться отдель-
но на 180° и на тесном пространстве улицы… стрельба в городе еще слыша-
лась несколько времени, а потом все стихло.

Говорили о том, что в награду за занятие Киева войскам разрешены грабе-
жи в течение трех дней, но на самом деле их не было – я, по крайней мере, их 
не помню. В городе было довольно тихо, а вечером по улицам ходили патрули 
петлюровских солдат, спрашивавшие по-русски документы у проходящих.

* * *

семь с половиной месяцев просуществовала гетманская Украина, и как 
легко она рассыпалась!

Освободившись от большевистского кошмара и поверив в прочность и 
длительность установленного австро-германскими войсками порядка, про-
мышленные круги принялись за восстановление производства, помещики – 
за собирание разграбленного имущества, стремясь к реставрации попранных 
революцией прав, а правительство отдалось бесконечным дискуссиям.

Добровольческой армии было достаточно двух-трехмесячной органи-
зационной работы, чтобы стать способной оказывать сопротивление, а 
Украина после полугодовой передышки рассыпалась, как батавская слеза. 
Добровольческая армия в то время была сильна преданным русской нацио-
нальной идее ядром, на месте которого на Украине был влиятельный кружок 

I Наизвание указано ошибочно. Правильно: Демеевка.
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политиканов около «Протофиса» и другой кружок беспочвенных украинских 
националистов (мечтателей и карьеристов), стоявший между правительст- 
вом и немцами. Констатируя это, я нисколько не намерен восхвалять обще-
ство, окружавшее Добрармию, и чернить бывшее на Украине русское обще-
ство. Очевидно, отмеченное различие вытекало из особенностей обстановки 
тут и там.

В Добрармии можно было рассчитывать только на свои силы, на свою бди-
тельность. А на Украине обеспеченный немцами покойI позволял одним от-
даться – и с успехом – своим мирным занятиям, другие – удовлетворению 
своей корысти, третьим – привольным рассуждениям, четвертым – безответ-
ственным интригам, иII все вместе взятые не приготовились к удару, что их ждал 
через семь с половиной месяцев. Усыпляя бдительность, немецкая оккупация 
вместе с тем отравляла психику и подтачивала инициативу и энергию. Если 
в то время в Добрармии была здоровая русская атмосфера, то прививаемый 
немцами украинский миазм разрушал общественную душу. Если Добрармия 
развивала деятельность, даже превосходящую ее силы, то инициативе и энер-
гии на Украине ставился предел немцами – в численности войск, в запасах 
вооружения и пр. Отвлекая от свободного и здорового строительства, немцы 
втягивали правительство в осложнения с Доном и Крымом, в бесполезные 
и даже вредные переговоры с большевиками, затрудняли сближение с есте-
ственными против большевиков союзниками – «добровольцами».

Может быть, при наличии оккупации нельзя было создать государствен-
ность и образовать армию? Но если это так, то правление гетмана приготов-
ляло Украине непременную гибель, и притом все равно: и в случае поражения 
центральных держав, как это имело место, или в случае их победы. В том по-
следнем случае Украина оставалось бы «независимой» только до de nominalIII 
или была бы раздавлена большевиками.

Очевидно, нужно было во что бы то ни стало создавать государствен-
ность и образовать армию или отказаться от руководства страной. Правление 
скоропадского по первому пути идти не сумело, а по второму не пожелало… а 
в результате для гетманской Украины оказалось достаточно удара, не больше-
вистского даже, а петлюровского, чтобы исчезнуть с лица земли, как исчезает 
миражIV.

Итак, Киев занят войсками Петлюры. Решив, что первое время петлюров-
цы будут заняты своим расквартированием и ловлею офицеров, в особенности 
лиц высшего командования, а также некоторых членов правительства, что за 

I Далее карандашом зачеркнуты слова «располагал на то, чтобы».
II слово «и» исправлено, первоначально было: «чтобы».
III de nominal – номинально (фр.). слово на французском языке вписано каранда-

шом в строку.
IV Далее карандашом зачеркнуто примечание автора, которое будет воспроизведе-

на ниже в тексте: «Итак, Киев занят войсками Петлюры».
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прочих они примутся позже, два дня, т. е. 15 и 16 декабря, я ходил по улицам, 
ночевал дома и вообще не нарушал обычного течения жизни, намереваясь к 
вечеру третьего дня, т. е. 17 декабря, уже перейти на нелегальное положение. 
Уже спускаются сумерки. Жена распорядилась подать обед раньше обыкно-
венного, но, очень беспокоясь, уговаривает меня уйти, не докончив его, при-
чем выражает намерение выйти со мною вместе.

спустившись по неосвещенной лестнице, в парадных дверях мы встреча-
емся с кучкою. Было темно, но мы могли их все же немного рассмотреть: чет-
веро солдат и один штатский. По Пушкинской мы дошли до Прорезной, где 
распрощались – жена пошла к знакомым тут же на Пушкинской, а я… уже на 
Подол.

Больше никогда уже я не видел нашей киевской квартиры – «четыре солда-
та и один штатский» приходили за мной. Не застав меня, – так они и не узна-
ли, что именно со мной они столкнулись в парадной двери – они вернулись 
ночью. Не найдя ни меня, ни предупрежденной о приходе «гостей» жены, они 
упорно разыскивали сына, хотя он вообще в Киеве у меня не былI. Не найдя 
и его, они арестовали жившего со мной в той же квартире А.В. Мономахова; 
понравившиеся им мои вещи они с собой забрали; домохозяину, дворникам и 
жильцам под строгой угрозой наказали тот час же довести в случае моего при-
хода; поели, попили и ушли.

Жил я нелегально у разных родных и знакомых по 2–3 дня, переходя 
из одного приюта в другой вечером, а потом поселился на Фундулеевской 
у хороших знакомых, послав прописать мой паспорт в участок – где благо-
даря еще не установившемуся порядку, ничего не заметив, проделали все 
формальности.

Кто не испытывал нелегального существования, тот не знает, насколько 
это тяжело. Минутами мне хотелось предаться Петлюре – мне казалось, что 
лучше перетерпеть положенное, чем скрываться. скрывались многие, но не-
которые, не выдержав, предались, испив горькую чашу (А.К. Ржепецкий125). 
Гетман бежал при содействии немцев, а некоторые открыто остались, дожи-
даяII своей участи (с.Н. Гербель, переживший кошмары, ужасные кошмары!), 
гр. Келлер, убитый у памятника Богдана Хмельницкого сопровождавшим его 
конвоем при попытке будто бы бежать. Многие бежали – кто сразу, и большей 
частью в Одессу, а кто погодя. Многим это удалось, а некоторые – узнанные в 
пути – были расстреляны (Воронович).

I Будучи товарищем министра, я писал в официальном порядке – через канце-
лярию – Украинскому генеральному консулу в Москве с просьбою о содействии мое-
му сыну для его переезда из Казани, где он оказался, в Киев. Его, вероятно, считали 
уже прибывшим, почему и разыскивали, желая взять в качестве заложника за меня. 
(Примеч. автора.)

II Так в тексте.
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* * *

Я лично собрался с женою бежать в Добрармию и нелегально, но все было 
иначе. Удалось мне получить фальшивый паспорт и устроиться в санитарный 
поезд, который должен был отойти 31 декабря в Крым для перевозки боль-
ных и раненых солдат с бывшего Юго-Западного фронта. Поезд этот отходил 
не с пассажирской, а с товарной станции, что для меня было безопаснее. Не 
войдя еще в поезд, я уже повстречал нескольких знакомых, а потом со мной 
здоровались некоторые лица, которых я не узнавал, они же, очевидно, меня 
знали. При таких условиях нелегальное бегство становилось сомнительным. 
Выручил меня добрейший молодой врач санитарного пункта, давший мне удо-
стоверение в том, что я – Ауэрбах – еду из Петрограда в Крым для лечения; 
таким образом отвлекалось внимание петлюровских властей, в руках которых 
по пути я мог оказаться, от причастности моей к украинскому эпосу.

Поезд должен был отправиться 31 дек[абря] рано утром, но все не отходил. 
Вечером я узнал, что в поезд должна сесть кн. Татьяна Константиновна – ждут 
ночи. Т.К. прибыла, но получилось известие, что секрет ее путешествия открыт 
и что на третьей станции от Киева ожидается что-то «ужасное» – что именно 
«ужасное», никто не знал. Т.К. посоветовали выйти из поезда, вернуться в го-
род. Некоторые последовали ее примеру – ведь на третьей станции могли не 
узнать, что Т.К. не поехала! К утру мы наконец тронулись.

Я не буду описывать всего этого длинного – 24 дня – и тяжелого пути, а 
отмечу только характерное для переживаемого времени.

Маршрут: Киев, Полтава, Лозовая, севастополь. В Полтаву нас, одна-
ко, не пустили – происходили бои – и с Ромодана повернули на Кременчуг, 
КористовкуI, Пятихатку, Екатеринослав, синельниково. Долго мы стоя-
ли в Пятихатке, ожидая «очищения» Екатеринослава от махновцев, в 
Екатеринославе же мы простояли дня два или три, пока от них же не «очи-
стили» синельниково. Прилегающие к вокзалу торговые кварталы были со-
жжены махновцами; товары, как рассказывали, разграблены, а евреи избиты 
или перебиты. В центре города разрушений было значительно меньше, а на 
Александровском металлургическом заводе Брянского общества, куда я ез-
дил, и вовсе их не было. На вокзале, войдя однажды в ресторан I и II класса, я 
видел петлюровскую воинскую часть за обедом. При хорошей сервировке на 
столе перед каждым солдатом стояла бутылка красного вина – крымского с 
изображением императорского герба на красной печати – очевидно, солдат за-
дабривали и баловали. Эта воинская часть состояла из молодых малороссов.

В Екатеринославе я узнал, что новое правительство решило аннулировать 
царские деньги и «керенки» в течение трех недель, причем распорядилось в 
первую очередь принимать неукраинские деньги со скидкою в одну четверть 
(4 рубля за 3 карбованца); во вторую – в две, в третью – в три, а на четвертую 

I Наименование «Користовку» вписано в строку карандашом.
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уже вовсе не принимать. При таких перспективах казалось, что с первого же 
дня никто не будет принимать неукраинских денег, а между тем, направля-
ясь в Добрармию и предполагая доехать до Крыма в два дня, я превратил в 
Киеве мои карбованцы в рубли. В Екатеринославе перед отъездом пришлось 
часть обменять обратно на карбованцы, но, к моему удивлению – хотя удив-
ляться было на самом деле нечему, – в пути на станционных базарах «вiльные 
украiнцы» предпочитали царские и керенские украинским деньгам.

В синельниково простояли мы три-четыре дня. В Александровске в то вре-
мя были уже добровольцы, отделяло нас от них каких-нибудь 60–80 верст, но 
будто бы исправлялся поврежденный путь; исправлению мешали махновцы, с 
которыми-де ведутся бои, – таковыми были официальные объяснения атамана 
петлюровских войск. сперва мы этому верили и нас только удивляло, что не 
слышно стрельбы, когда, по рассказам железнодорожников, махновцы всего в 
нескольких верстах от синельниково, – выстрелы и при том ружейные разда-
вались только ночью под самыми окнами нашего поезда, когда расстреливали 
пойманных махновских шпионов. Потом же мы убедились, что официальные 
объяснения представляли положение дел в совершенно извращенном виде.

Отступивши от Екатеринослава, а потом и от синельникова, махновцы 
стали разлагаться и выходить из повиновения своего «батьки», часть же даже 
почти отделилась под предводительством какого-то соколовского, объявив-
шего новые лозунги: I) вся земля крестьянам; 2) «Единая и Неделимая» 
Россия и 3) бей жидов.

Махновцы разлагались, а петлюровцам война уже надоела. Лакомо обе-
дать и пить ливадийское красное вино они соглашались, но воевать никак не 
хотели, невзирая на уговоры атамана и его офицеров. Вопрос о направлении 
дальнейших операций петлюровских войск обсуждался на солдатских митин-
гах на вокзале, пока не было решено прекратить братоубийственную войну с 
махновцами и к ним присоединиться (обсуждение не мешало «пока что» рас-
стреливать махновских шпионов!). Узнавши о таком решении, атаман с офи-
церами ночью бежал в Екатеринослав. За его поездом погнали также и наш. 
Утром рассказывали, что вновь испеченные махновцы открыли по поездам 
ружейный огонь, но было уже поздноI.

Прямо в Крым проехать невозможно, почему решено продвигаться к на-
ходящемуся в руках добровольцев Николаеву, откуда уже можно проехать в 
севастополь или в Новороссийск, но в Долинской нас задержали до получе-
ния разрешения от атамана Григорьева (атаман Григорьев – суверен, не при-
знававший над собой никакой власти)II, войска коего занимают часть линии 
Долинская – Николаев. Атаман не только не разрешил, но хотел, всех выса-

I Может быть, изложение происходившего в синельниково не точно, но, во вся-
ком случае, оно ближе к правде, чем объяснение атамана. (Примеч. автора.)

II Раньше он подчинялся Петлюре, а впоследствии признал советскую власть. 
(Примеч. автора.)
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дивши, взять наш санитарный поезд для своих раненых и больных, когда же 
ему объяснили, что поезд переполнен тяжело больными и в том числе сыпно-
тифозными, то он распорядился отправить поезд обратно в Киев. станционное 
начальство, признававшее власть атамана Григорьева, уже хотело дать отправ-
ление, как вмешался какой-то руководитель станционной демократии (кажет-
ся, по примеру Кривого Рога в Долинской поспел возникнуть совет рабочих 
депутатов), которому не понравилось, что в санитарном поезде слишком много 
«господ». Он видел всего десятка полтора, но если бы он потрудился пройти 
по поезду и установить личности едущих, то он узнал бы, что кроме больных 
и раненых было человек 60 беженцев и среди них несколько титулованных 
и даже императорской крови, царские и гетманские министры, гвардейские 
офицеры, царские придворные чины и пр. «господа». К счастью, его удалось 
убедить, что выходившие из поезда пассажиры – врачи и сестры милосердия, –  
и часа через два поезд пошел и опять к КиевуI.

В Знаменке вместе со многими другими я вышел из санитарногоII поезда  
и, замешавшись в толпе, выждал пассажирского поезда на Бирзулу. В пути 
говорили о произведенном в ЕлисаветградеIII еврейском погроме. На одной  
из станций к нам вошел молодой человек какой-то необыкновенной внешно-
сти, почему его сразу все заметили, хотя вскоре он обратил на себя внимание 
еще и по другой причине. Один из спутников вез с собою небольшую собаку, 
отличавшуюся тем, что она ни к кому не подходила и никому не позволяла 
себя трогать. Когда же вошел этот странный молодой человек, то собачка, под-
бежав к нему, стала ласкаться, – это был Анатолий Дуров. Как ни в чем не 
бывало, он совершал турне, перевозя с собою цирк в нескольких товарных ва-
гонах, в то время когда одинокому человеку было трудно проехать. Война и 
анархия, а он говорил об успехе и полном сборе.

В Бирзуле мы пересели в поезд, отправлявшийся в Одессу. Перед самой 
станцией Раздельная поезд останавливается и долго стоит. Я забыл отметить, 
что нигде в пути мы не встречали французской армии, идущей освобождать 
Киев, – она дальше Раздельной не продвигалась. Поезд наш стоит еще на пет-
люровской территории. Не может быть, чтобы нас выпустили без всякого кон-
троля. Уже поскорее бы! А контроля все нет, и поезд все стоит. Наконец, в 
нашу теплушку входит петлюровский комиссар и спрашивает на украинском 
языке паспорта. У самой двери на чемодане сижу я с женой. Молча я протяги-
ваю мой паспорт – русский, выданный мне при императорском Министерстве 
торговли и промышленности, украинского же у меня не было, кроме фальши-
вого, что до сих пор я сохраняю на память. Русский, выданный в Петрограде, 
паспорт отвлекает подозрительного комиссара, но все же он меня что-то спра-
шивает – я ему протягиваю удостоверение врача санитарного пункта, и ко-

I слово «Киеву» вписано в строку карандашом.
II слово «санитарного» вписано над строкой карандашом.
III Так в тексте.



202

миссар совсем успокаивается. За нами сидели два молодых офицера, выпра-
вивших себе украинские, невоенные паспорта, почему они чувствовали себя 
спокойно и были даже веселы.

Проверив паспорта у всех находившихся в нашей теплушке пассажиров, 
комиссар стал выходить, но пригласив с собою обоих молодых людей. Через 
несколько минут сообщают, что оба они арестованы. Настроение в теплушке 
подавленное. А сколько еще высажено из вагонов? Может быть, они придут? 
Будут обыскивать? Может быть, еще кого-нибудь арестуют?

Но неожиданно трогается поезд, застучали колеса, затрясся кузов вагона, 
и веселее стали лица – кончается тяжелый путь, опасности остались позади, 
уносится поезд из петлюровского хаоса, – вот сейчас, пролетев еще несколь-
ко рельсов, мы окажемся в том уголке России, откуда рука об руку с генера-
лом Деникиным верные союзники идут освобождать нашу Великую Родину… 
Поезд ускоряет ход, и все больше оживляются утомленные люди, а когда он 
долетает до стоящего на путях французского военного эшелона, то к нему из 
дверей наших теплушек несется:

«Vive la France»I.

Штамп: Ruský zahr[anićni] hist[oricky] archive pri M.Z.V. Cdd. dokumentu 
(Р[усский] з[аграничный] и[сторический] архив). Praga.

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 232. Л. 1–100, 107–111. Подлинник. Машинопись. 

I Vive la France – Да здравствует Франция (фр.).



№ 3. Приложение 1I. Воспоминания В.Г. колокольцева  
о его деятельности в должности министра земледелия в составе 

правительства гетмана П.П. Скоропадского.  
[не ранее 15 декабря 1918 г.]II

краткие сведения о мероприятиях на Украине по аграрному вопросу  
во время гетманского правительства с 1 мая по 15 декабря 1918 г.

Министерство земледелия застало сельское и лесное хозяйство Украины в 
хаотическом состоянии. Пережив эпохи эсеровскую, керенско-черновскую и 
большевицкую Великороссии, а также Украинской Рады и местами ЦикукиIII, 
сельское хозяйство Украины отразило на местах влияние всех этих течений, 
относительные силы и влияние которых были крайне разнообразны, равно 
как полученные таким путем положения, но в общем получился невероятный 
хаос в правоотношениях и в использовании земель. В последствии это углу-
билось еще распоряжением германского главного командования на Украине 
ген. Эйхгорна. Оно приказывало засеять поля, не указывая, кто это должен 
сделать, гарантируя, что кто посеет, тот и пожнет126. Этим распоряжением, со-
ответственно истолкованным агитаторами, поддерживалось понятие о праве 
самочинных захватов, а так как это распоряжение совпадало по времени с 
весенним посевом, то самочинные посевы на чужих землях, во многих слу-
чаях с осени заготовленных владельцами, приняли более широкие размеры. 
Начальники же немецких военных отрядов на местах толковали это распоря-
жение ген. Эйхгорна различно, в иных случаях прогоняя, в других поощряя 
захватчиков.

Вступительная грамота гетмана127, признав права частной собственности 
на землю, восстановила прежних ее владельцев в их правах.

Министерству земледелия пришлось озаботиться изготовлением законов: 
1) вносящих основы права в текущее землепользование, определяющих вза-

I Документы, публикуемые как «Приложение 1» и «Приложение 2», приложены 
самим Ауэрбахом к рукописи его воспоминаний. По-видимому, они предназначались 
для иллюстрации экономического положения гетмановской Украины.

II Датируется по заглавию документа.
III Так в тексте. Имеется в виду производная от «ЦК», под которым в данном слу-

чае подразумевается в виду захват большевиками Киева в декабре 1917 г.



204

имные отношения захватчиков и владельцев земель и порядок определения и 
возмещения убытков, произведенных самочинными захватами земель, инвен-
таря и прочего разграбленного имущества, а также 2) проводящих аграрную 
реформу128.

По первой части были изданы два закона: 27 мая 1918 г. о праве на урожай 
1918 г. территорий Украинской державы и 8 июля 1918 г. о мерах борьбы с 
разрухой сельского хозяйства и 15 июля 1918 г. о временных земельныхI лик-
видационных комиссиях129. Вторая часть, являясь основою всей будущей эко-
номической жизни Украины, требовала к себе большой осторожности и орга-
низации соответствующих органов как в центре, так и на местах.

Принимая во внимание, что хозяйство лесовII дает лучшие результаты в 
крупных массивах и, как содержащее в подрастающих насаждениях крупные 
ценности, должно быть сбережено от несвоевременного и чрезмерного ис-
пользования, что возможно только в мощных капиталистических хозяйствах 
и главным образом в хозяйстве государственном, было признано, что следует 
всячески способствовать сосредоточению лесных земель в руках казны. Тоже 
можно сказать и о песчаных землях, пригодных только для облесения.

Ввиду указанных соображений, покупка лесов допущена без ограничений 
только казною, а частными лицами только с разрешения Министерства земле-
делия (закон 14 июня). Приобретение лесов и песков казною добровольной по-
купкою от владельцев предусмотрено в уставе Державного земельного банка, 
а законом 18 октября 1918 г. – передача их казенному лесному Управлению. 

Что касается земель землевладельческого пользования (полей и лугов), 
то признано общинное пользование, почти исключающее прогресс сельского 
хозяйства и, во всяком случае, крайне его затрудняющее, должно быть заме-
нено частновладельческим, почему восстановлен переход общины на хутора и 
отруба и прежние законы, регламентирующие этот переход и учреждения зе-
мельной комиссии, долженствующие вести это дело (закон 15 июля 1918 г.).

Основываясь на опыте прошлых лет, доказавшем, что при единоличном 
пользовании интенсификация сельского хозяйства даже на малых участках 
может постепенно дойти до высокой степени, было признано, чтоIII с точки зре-
ния государственной экономии нет надобности в столь большом количестве 
крупных хозяйств, как то наблюдается теперь, с точки же зрения политики, 
наоборот, желательно раздробление многих из них, на что признано необхо-
димым оказания государственного влияния. Прежде всего установлено, что 
при переходах владения из одних рук в другие земля дробилась бы на участки, 
размер которых был бы не более 25 десятин и только в особых случаях допу-

I Далее на пишущей машинке зачеркнуто слово «комитетах». Здесь и далее в 
тексте вся правка в тексте сделана В.Г. Колокольцевым. 

II слово «лесов» вписано на пишущей машинке над строкой.
III Фраза «до высокой степени, было признано, что» вписана на пишущей машинке 

над строкой.
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скались бы к покупке большие участки. На основании этого 14 июля 1918 г.  
был издан закон, по которому владельцы земли могли продавать хоть всю 
принадлежащую им землю, но покупателя ограничивали покупкой участков 
не более 25 десятин на каждое физическое или юридическое лицо130. Только 
в особых случаях и то с разрешения министра земледелия разрешалось при-
обретать участки более узаконенного размера. Единственно кто имел право 
приобретать землю в неограниченном размере, это был Державный земель-
ный банк.

15 июля был издан закон о земельных комиссиях и оI возобновлении зем-
леустройства. 25 июля – об учреждении межевых отделений земельной части, 
23 августа – о Державном земельном банке, предусматривавший ссуды в раз-
мере 75 % оценки. Эти три закона вызвали к жизни те учреждения, которые 
должны были провести земельную реформу. 14 августа вышел закон о том, что 
при продаже Державному земельному банку или при распродаже имения на 
мелкие участки, согласно закону 14 июля, арендные договоры на проданные 
земли, если таковые были, прекращаются и, таким образом, не могут служить 
помехой к продаже.

18 октября утвержден закон о передаче Державному земельномуII банку 
казенных земель полевых и луговых и обратно казенному Лесному управле-
нию имеющихся у банка и покупаемых им лесов и неудобных для земледелия 
земель.

Кроме того, совет министров постановил объединить удельные земли с 
казенными.

В последнем случае удельные земли точно так же перешли бы Державному 
земельному банку. Этот закон не получил утверждения гетманом и потому не 
вошел в силу.

К октябрю в Министерстве земледелия был выработан проект закона, по 
которому владельцы имений обязывались в известный срок продать значи-
тельную часть земель для земледельческой культуры. Проект закона делил 
имения на две категории: 1) те земли, которые находились в аренде у крестьян 
и обрабатывались, следовательно, крестьянским инвентарем, и 2) те земли, 
которые обрабатывались за счет владельца его инвентарем или сдаваемым 
в аренду целыми имениями, и арендаторы обрабатывали землю своим, а не 
крестьянским инвентарем, и хозяйство не теряло облика экономического 
хозяйстваIII.

Так как первая категория земель уже и теперь обрабатывалась крестьян-
ским инвентарем и на подобных арендных участках в подавляющем большин-
стве велось хозяйство очень низкой культуры, то было признано возможным 

I Далее на пишущей машинке зачеркнуто слово «земельных».
II слово «земельных» вписано на пишущей машинке над строкой.
III К первой же категории относилась аренда целыми имениями в тех случаях, ког-

да арендаторы сбавили арендную землю крестьянам и те обрабатывали ее крестьян-
ским инвентарем (субаренда). (Примеч. автора.)
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в крайний срок без вреда для страны и без риска понизить сбор выработанных 
продуктов, передать эти земли в собственность мелких владельцев. Для того 
же чтобы возможно меньше вызвать экономических потрясений и чтобы есте-
ственно наиболее сильные, наиболее тяготеющие к земле лица, из которых 
бы создались будущие владельцы ее, признано обязать нынешних владельцев 
продать эти земли с соблюдением закона 14 июля 1918 г. в течение года со 
времени выхода закона.

Что касается второй категории, то переход землиI в собственность мелких 
владельцев в большинстве случаев сопровождался бы падением сбора уро-
жаев, упразднением многих специальных культур и сокращением суммы тех 
продуктов, которые давали прежде эти хозяйства. Поэтому к передаче этих 
земель признано было необходимым подходить осторожно. Надо было про-
тянуть этот срок на более продолжительное время, чтобы создавшиеся мелкие 
хозяйства успели сорганизоваться, интенсифицироваться, приучиться к соот-
ветствующим культурам и пр. Но чтобы неII растягивать это на долгий срок, 
признано было возможным отводить ежегодно 20 % этих земель для обяза-
тельной распродажи их мелкими участками, согласно закону 14 июля, до тех 
пор пока у владельцев останется 200 дес[ятин] или при наличности сахарно-
го завода по 3000 десятин на сахарный завод. Предполагалось, что при таких 
условияхIII всю необходимую работу по межевым работам и образованию но-
вых хозяйств будут при чрезвычайном напряжении сил в состоянии выпол-
нить призванные произвести эту работу Земельная комиссия и Межевая, при 
них отделения. с другой стороны, работа агрономов по пропаганде сельскохо-
зяйственных знаний и интенсификация хозяйств будет в свою очередь влиять 
на поднятие урожайности мелких (крестьянских) хозяйств и введение в них 
новых культур (свекла, картофель и пр.), и разница в количестве добываемых 
сырых продуктов будет не так уж ощутительна.

Оставленные при сахарных заводах 3000 десятин земли, предполага-
лось, явятся ядром плантаций при нем. Оставление владельцам имений  
200 дес[ятин] предусмотрено как для того, чтобы удержать и создать мелкие 
хозяйства, которые требуют сравнительно большой площади (коннозавод-
ство, скотоводство, селекционные семенные и пр.), а также чтобы удержать 
необходимый краюIV для общественной работы.

Хозяйства менее 200 дес[ятин] признаны не подлежащими принудитель-
ному раздроблению.

Проект означенного закона прилагаетсяV.

I слово «земли» вписано на пишущей машинке над строкой.
II Частица «не» вписана карандашом над строкой.
III Текст со слов «на сахарный завод» до слов «таких условиях» подчеркнут на пи-

шущей машинке.
IV Так в тексте.
V Проект оснований аграрной реформы, выработанной Министерством земледе-

лия в Киеве 11 декабря 1918 г., см.: документ № 4 настоящего издания.
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Кроме Министерства земледелия, этот закон в своих основах подвергался 
особому обсуждению в особой комиссии под председательством самого гетма-
на, состоящей из ученых-специалистов, министров и других лиц, и означен-
ные основы были приняты почти единогласно. Оставалось провести его через 
совет министров. Утверждение гетманом было вполне обеспечено. Но на дру-
гой день после обсуждения у гетмана совершенно неожиданно по требованию 
украинской группы, возглавляемой Винниченко, чрезвычайно настоятель-
но поддержанному гетманскимI командованием131, совету министров дана  
была отставка, и при формировании нового министерства по тому же требо-
ванию в новом совете министромII земледелия ни в коем случае не должен 
был войти прежний министр земледелия. Новый министр земледелия перед 
внесением закона в совет министров, естественно, должен был подтвердить 
его обсуждением.

Была образована большая комиссия, которая вновь занялась этим во-
просом. Кончила ли комиссия свою работу, я не знаю, но ни в министерстве 
Леонтовича, ни в министерстве Гербеля ни закон, ни подобный ему через 
совет министров не проходил. 

Министрами земледелия состояли Василий Григорьевич Колокольцев132 с 
15 мая по 19 октября133, Владимир Николаевич Леонтович с 25 октября по  
14 ноября и сергей Николаевич ГербельIII с 15 ноября по 15 декабря.

В.Г. Колокольцев

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 232. Л. 102–105. Копия. Машинопись.

I Так в тексте. Предположительно, допущена ошибка и вместо слова «гетман-
ским» следует читать слово «германским».

II В тексте ошибочно: «Совет министров».
III Фамилия «Гербель» вписана карандашом в строку.



№ 4. Приложение 2. Проект оснований аграрной реформы, 
выработанной Министерством земледелия в киеве  

11 декабря 1918 г.I [11 декабря 1918 г.]II

В целях увеличения площади крестьянского землевладения и создания 
возможно большего числа самостоятельных мелких хозяйств и в целях зем-
леустройства должны быть приняты следующие меры и должны быть отчуж-
дены государством для продажи крестьянам:

1. Участки земли, необходимые для улучшения тяжелой хозяйственной за-
висимости крестьян от соседних владений, как то прогоны, водопои, присель-
ные выгоны и т. п. 

2. Земли, сдаваемые постоянно в аренду крестьянам за деньги или исполу, а 
также земли, обрабатываемые преимущественно крестьянским инвентарем.

3. Хозяйства, хотя и ведущиеся собственным инвентарем, но по произво-
дительности и способам ведения хозяйства не отличающиеся значительно от 
окружающих крестьянских хозяйств.

4. Во владениях, подлежащих отчуждению, согласно 1, 2 и 3 ст. владель-
цам оставляются участки в размере прежнего земского ценза, а владения по 
площади, не достигающие размеров земского ценза, отчуждению вообще не 
подлежат. Владельцу предоставляется оставлять за собою участок с усадьбой, 
садом и пр.

5. Хозяйства высокой интенсивности, имеющие промышленный характер, 
а также школьные, опытные, показательные, семенные. Племенные рассадни-
ки, а равно сады, виноградники, леса, насаждения отчуждаются сверх пяти-
кратного размера земского ценза.

6. Земли, принадлежащие сахарным заводам, могут быть отчуждены по 
особому рассмотрению в каждом случае высшего земельного органа при 
Министерстве земледелия.

7. Земли, указанные в ст. 1, подлежат отчуждению после 6 месяцев со дня 
предупреждения владельца Земельной комиссией, если не будут за этот срок 
добровольно преданы отчуждению владений, указанных в ст. 2, 3, а также 5, 
подлежат отчуждению спустя год, после предъявления владельцам требова-
ний земельных комиссий, если за этот период не будут преданы по доброволь-
ному соглашению.

8. Право покупки земли ограничивается 25 десятинами на одно хозяйство.

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 232. Л. 106–106 об. Копия. Машинопись.

I Заголовок документа.
II Датируется по заголовку документа.



№ 5. Воспоминания В.В. Зеньковского о его пребывании  
в должности министра вероисповеданий в составе  

правительства гетмана П.П. Скоропадского. [1931 г.I]

Пять месяцев у власти (15/V – 19/X 1918 г.)
[…]II

I Датируется по содержанию документа. Воспоминания В.В. Зеньковского обра-
зуют 5 дел фонда 5881 (Оп. 2. Д. 351–355). Начало нового дела и окончание предыду-
щего указывается в построчных примечаниях.

II Далее опущено оглавление:
Предисловие.
Введение. Гл. I. Русская революция и ее проблемы. Положение на Украине до 

гетманщины.
Гл. II. Украинская проблема до революции и во время ее.
Гл. III. Церковное положение на Украине во время революций.
Ч[асть] I. Пребывание у власти.
Гл. I. Вхождение во власть.
Гл. II. Первые шаги мои.
Гл. III. Вопрос о созыве Украинского Собора.
Гл. IV. Пред Собором. Открытие Собора. Вопрос о митр. Антонии.
Гл. V. Церковные дела до моего отъезда в отпуск.
Гл. VI. Общие замечания о гетманщине. Немцы и их роль. Проблема России в разные 

периоды гетманщины. Переговоры немцев с Милюковым.
Гл. VII. Вопросы внешней и внутренней политики.
Гл. VIII. Некоторые академ[ические] дела. Система культурного параллелизма. 

Собирание русских сил. «Спасение Украины для России».
Гл. IX. Мои политич[еские] переговоры в Крыму. Мой отпуск, церковные дела в мое 

отсутствие. «Пропавшие грамоты» митр. Антония и его жалобы на меня. Основные раз-
ногласия с ним. Основные вопросы церковно-государственных отношений в эту эпоху.

Гл. X. Отставка. Последние дни в Министерстве. Несколько характеристик. 
Последние дни гетманщины, ее отзвуки в моей дальнейшей судьбе. Образование «груп-
пы федералистов».

Гл. XI. Новые встречи с митр. Антонием и архиеп. Евлогием. Украинские встречи 
(Дорошенко, Липинский, Скоропадский, Шелухин, А. Шульгин). Мой разрыв с украинца-
ми. Характеристики митр. Антония, Евлогия, Платона.

Часть II. Русско-украинская проблема в ее существе и пути ее разрешения.
Гл. I. Русско-украинская проблема.
Гл. II. Пути разрешения р[усско]-у[краинской] проблемы. Вопрос об Украине. 

Учредит[ельное] собрание.
Заключение.
(ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 351. Л. 1–1 об.) 
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ПредисловиеI

с 15/V по 19/X я входил в состав совета министров при гетмане  
П.П. скоропадском в качестве министра исповеданий. То, что мне пришлось 
видеть и пережить в эти месяцы, уже давно принадлежит истории, и мне ка-
жется уместным ныне записать то, что удержала моя память из этого периода. 
Как до своего вступления в совет министров, так и после оставления свое-
го поста я совершенно не занимался активно политикой, но зато в течение  
5 месяцев мне пришлось невольно быть ответственным участником интерес-
ного в различных отношениях политического опыта, о котором до сих пор и в 
русской, и в украинской политической и исторической литературе нет объек-
тивного и вдумчивого рассказа. Принадлежа по своему происхождению на 7/8  
к украинцам, я по воспитанию и чувствам всецело принадлежал России, – и 
это создавало лично для меня постоянные трудности на обе стороны. Те рус-
ские люди, которые узнавали о моем участии в украинском правительстве, 
нередко начинали относиться с недоверием ко мне как русскомуII человеку.  
А украинцы, хорошо зная о том, что я не только не разделяю политических 
идей сепаратизма, но и по своим убеждениям и чувствам являюсь русским че-
ловеком, относятся и относились ко мне с чрезвычайным недоверием, нередко 
награждая меня званием «зрадника» (изменника). А между тем помимо своей 
воли мне пришлось, будучи русским человеком, действовать в составе укра-
инского правительства… Я не жалею о том, что судьба моя сложилась именно 
так. По роду своей деятельности я не принадлежу к тем, кто может претендо-
вать на широкое общественное внимание – и это позволяет мне относиться 
спокойно и даже равнодушноIII ко всем несправедливым и даже враждебным 
характеристикам меня вроде той, которую бегло, между прочим, дает мне  
А.И. Деникин в своих «Очерках русской смуты»134. А в то же время я хорошо 
сознаю, что судьба дала мне редкую возможность войти во враждебный ныне 
России стан украинской политической интеллигенции, дала возможность со-
ставить (объективное, надеюсь) суждение о русско-украинской проблеме. Не 
случайно и не безответственно послужил я делу Украины, оставаясь в то же 
время верным и сознательным сыном России. Я претендую на то, что то пони-
мание русско-украинских отношений, которое сложилось у меня, одно лишь 
дает надежный выход из тупика, в котором пока пребывают эти отношения. 
Именно это убеждение, сознание действительной и серьезной политической 
и культурной проблемы об отношении россии и Украины, сознание, что от 
решения этой проблемы будет зависеть очень многое в судьбах России, по-
буждает меня записать свои воспоминания о пребывании своем в течение  
5 месяцев в составе украинского правительства.

I Текст предисловия и гл. 1 написаны В.В. Зеньковским черными чернилами. В 
тексте вся правка сделана В.В. Зеньковским черными чернилами.

II Здесь далее все выделения в тексте сделаны В.В. Зеньковским.
III Далее зачеркнуто слово «относиться». 
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Три основных узла соединяют Россию и Украину – политический, куль-
турный и церковный. следовало бы внести сюда еще экономическую связь 
России и Украины, которой тоже принадлежит исключительно важное место 
в вопросе об русско-украинских отношениях, но я по складу своих занятий и 
интересов всегда очень далеко стоял от экономической области и решитель-
но уклоняюсь от того, чтобы касаться этой стороны вопроса. Что же касается 
указанных трех сфер, то в них я вращаюсь давно и имею смелость с достаточ-
ной настойчивостью претендовать наI объективное значениеII своих взглядов 
в этих вопросах. Чтобы сделать для читателя настоящих мемуаров понятным 
сплетение этих трех моментов в тех событиях, которые я имею в виду описать, 
я считаю необходимым предпослать моим воспоминаниям большое введе-
ние, могущее помочь читателю ориентироваться в той обстановке, в которой 
происходили описываемые мной события. Это введение должно осветить по-
литические, культурные и церковные события, предшествовавшие периоду, 
который я описываю, и должно состоять из трех отдельных глав. Кроме того, 
к основному содержанию мемуаров я считаю целесообразным присоеди-
нить особую часть, дающую в обобщенной форме итоги моих наблюдений и 
размышлений.

* * *

В настоящем предисловии мне хочется упомянуть вот еще о чем. Зимой 
1925 г. в Праге состоялось несколько закрытых собраний русских и украин-
ских политических деятелей – по 4III–5 человек с каждой стороны. Это были 
П.П. Юренев, А.В. Маклецов135, А.В. Жекулина, А.Л. Бем и я – с русской сто-
роны; Д.И. Дорошенко, А.И.IV Лотоцкий, с.П. Тимошенко и А.И. ШульгинV – с 
украинской. Инициатива этих собраний исходила от Д.И. Дорошенко и меня 
(мы были с ним вместе в советеVI министров – Д.И. был министром иностран-
ных дел – и еще с тех пор мы были дружны с ним), – и оба мы попеременно 
председательствовали. Эти собрания ставили себе целью выяснить и конкрет-
но формулировать условия русско-украинского сближения136. Если мне не из-
меняет память, состоялось всего 5 собраний; прекратились они за очевидной 
для обеих сторон бесплодностью. Если Д.И. Дорошенко активно и сознательно 
стремился к выяснению взаимно приемлемых принципов русско-украинских 
отношений, то остальные представители украинской политической интелли-
генции (принадлежавшие к группе социалистов-федералистов137) были на-
столько неуступчивы и так мало обнаруживали охоты к тому, чтобы догово-
риться до чего-либо положительного, что для обеих сторон стали неинтересны 
и бесцельны эти встречи.

I слова «претендовать на» вписаны над зачеркнутым словом «вникать».
II слово «значение» вписано над зачеркнутым «правда».
III Цифра «4» вписана над строкой.
IV Инициалы «А.И.» вписаны над строкой.
V В тексте инициалы указаны ошибочно. Правильно: А.Я. Шульгин.
VI слово «Совете» вписано над строкой.
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Мне представляются эти беседы чрезвычайно знаменательными – притом 
в роковую сторону. И в этом случаеI – как и до него не раз – я убедился, как 
трудно обеим сторонам понять друг друга и как мало у обеих сторон воли 
к тому, чтобы достигнуть этого понимания. Из всех присутствующих лишь  
3 человека (Дорошенко, Бем и я да отчасти А.В. Жекулина) имели эту волю к 
взаимному пониманию и сближению, – остальные от этих встреч лишь окреп-
ли в своих взаимно неприемлемых позициях. Украинцы покрывались в гла-
зах русских стремлением к сепаратизму (хотя он и не составлял самого суще-
ства украинской позиции, как будет показано, при случае, ниже при анализе 
украинской политической мысли), а русские в глазах украинцев рисовались 
до конца начиненными «московским централизмом», что тоже было верно в 
очень незначительной степени. Беседы шли в исключительно дружественной 
атмосфере, в чрезвычайно корректных тонах; происходили они для обеих сто-
рон в обстановке, чуждой страстей и давящей силы реальной жизни – мы все 
были эмигрантами, чающими уже немало годов возможности вернуться на ро-
дину. У всех была эта скорбь, создающая тихое раздумье и готовность спокой-
но взвесить слова собеседника, на сердце у всех было сознание, что в разъеди-
ненности политических групп и Россия, и Украина имели главный источник 
распада и ослабления политических сил. И все же – несмотря на максимально 
благоприятные условия для беседы – она осталась бесплодной. Боюсь, что для 
обеих сторон не пришло тогда еще время плодотворной и жизненно трезвой 
встречи, – но, кажется, не пришло оно еще и ныне? Неужели между Россией и 
Украиной должна открыться настоящая война, должна пролиться кровь, что-
бы обе стороны поняли историческую необходимость соглашения и прочного, 
основанного на уважении и признании действительно существенных интере-
сов мира? Боюсь думать об этом, но, кажется, это вооруженное столкновение 
одно может сурово научить русских политических мыслителей и деятелей 
признавать законность и неустранимость основных требований украинцев, 
а украинских политических мыслителей и деятелей научить трезвости и со-
знанию неосуществимости и исторической бесплодности добиваться идеала 
державности «Великой Украины».

а. Введение

Гл[ава] I  
русская революция и ее политические проблемы (к 1918 г.). 

Положение на Украине до возникновения гетманщиныII

Формально началом русской революции считают последние числа фев-
раля и первые дни марта 1917 г. Однако разложение «старого порядка» при-

I слова «этом случае» вписаны над зачеркнутыми «тот раз».
II Название главы вписано на полях документа.
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няло острый характер еще с осени 1916 г., и убийство Распутина, зловещим 
эхом прокатившееся по всей России, было уже сигналом начинавшейся бури. 
Паралич воли, растерянность, потеря веры в себя достаточно говорили о том, 
что власть уже не владеет событиями, что старый «порядок» уступает место 
хаосу, в котором исчезают все устои прежней жизни. Мне незачем здесь вхо-
дить в общую характеристику того, что происходило в России начиная с марта 
1917 г. – нам необходимо лишь подчеркнуть в событиях 1917–18 гг. то, что 
имело свое значение для того периода на Украине, который носит название 
«гетманщины», и прежде всего необходимо для этого выделить в сложном по-
токе событий 1917–1918 гг. те три момента, которые, по моему убеждению, 
имели решающее значение для путей России и ее отдельных частей. Эти три 
момента следующие: политический, социальный, национальный. Все они 
чрезвычайно связаны один с другим, хоть основное значение принадлежало 
лишь двум последним: политические перемены всюду (и в пределах России, 
и в «лимитрофах») определялись либо национальным, либо социальным мо-
тивом. Отделившиеся от России лимитрофы нашли в политическом обосо-
блении средство для разрешения своих национальных задач, – но тщетно они 
думали бы освободиться от того бремени, которое перешло к ним от преж-
ней России в виде острой социальной проблемы. Революционный процесс в 
России, конечно, разлился потому, что старый строй просто рухнул и есте-
ственно открыл простор для каких-то новых политических процессах, – но 
динамическая напряженность революционного процесса неожиданно для 
всех его деятелей, начиная с к[онституционных] д[емократов] до с[оциал]-
д[емократов] и даже большевиков, определялась не отсутствием сопротивле-
ния, а тем, что история требовала разрешения двух первейших задач былой 
России – вопросов социального и национального. Русская революция, может 
быть, искусственно сейчас затягивается властвующей партией, превосходно 
усвоившей и знающей технику тирании, – но, возможно, что самая сила тира-
нов определяется темI, что русская земля в каком-то смысле нуждается еще 
в переходной власти. Когда мавр сделает свое дело, он должен удалитьсяII; 
когда то, что нужно было жизни, придет, – тогда внутренне закончится ре-
волюционный процесс, хотя, может быть, не сразу свалится тирания. Но, не 
говоря о сегодняшнем дне, можно совершенно убежденно отстаивать то поло-
жение, что революция имела по существу две положительные задачи, которые 
должна была решить. Политическая ритмика в нашейIII революции определя-
лась именно этим – Временное правительство было, конечно, плохим, а мо-
жет быть, и никаким правительством, ибо не имело (да и хотело ли иметь?..IV 
сейчас, через 14 л., кажется, что не один кн. Львов и все его сотрудники были 

I слова «определяется тем» вписаны над строкой.
II слова «он должен удалиться» вписаны над строкой.
III слово «нашей» вписано над строкой.
IV Здесь и далее отточие документа.
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своеобразными толстовцами, гнушавшимися власти…) никакой власти. Но 
оно могло бы держаться, если бы все же при нем могли быть разрешены основ-
ные требования жизни. Большевики психически овладели народом потому, 
что они кончили войну, отдали крестьянам всю землю, – а национальностям 
предоставили действительно полную (по крайней мере, первое время) свобо-
ду «само определения». Большевики в значительной мере обманули тех, кто 
им поверил, но благодаря своему обману они овладели властью, – и, раз ею 
овладев, сумели ее удержать. Временное правительство не обладало властью, 
точнее – имело ее настолько, насколько не угасшая в населении инерция и 
действительная потребность в управлении считалась с Временным прави-
тельством. Но всякий раз, как у него находилась достаточная сила своеволия 
или сопротивления, Временное Правительство шло на уступки. В украинском 
вопросе это сказалось с полной силой; положение здесь ухудшалось тем, что в 
Петрограде не имели определенного отношения не только к Украине, но и во-
обще к национальной проблеме в россии. Не было во Временном правитель-
стве определенного отношения и к социальной проблеме. Это значит, говоря 
другими словами, что во Временном правительстве была ясна и определённа 
лишьI чисто политическая задача, задача «сведения концов с концами» в управ-
лении огромным государством. связь с иностранными державами, продолже-
ние военных действий с Германией, наконец, подготовка Учредительного со-
брания, на которое возлагались все надежды, – все это как бы оправдывало 
Временное правительство в том, что оно не хотело стать настоящей властью. 
Большевики не посчитались с «волей народа» и разогнали Учредит[ельное] 
собрание, а Временное правительство выпустило из рук возможность напра-
вить огромную страну на верный путь – все из-за почтительного отношения 
к прерогативам Учредит[ельного] собрания. И социальный, и национальный 
вопрос откладывались – и это-то в пору политического лихорадочного бреда, 
овладевшего на глазах всех «русской стихией»! Немудрено, что овладели ре-
волюцией другие, – они пришли с лозунгом «братания», они просто объявили 
все земли крестьянскими, сгоряча декретировали полную свободу националь-
ным группам и легко вступали в сотрудничество с революционными национа-
листическими силами. В частности, жалкая власть, именем Временного пра-
вительства управлявшая Киевом, вскоре после переворота в Петербурге была 
сброшена украинцами и большевиками совместно138. Как известно, и до сих 
пор существуют украинские националисты, верящие, что их националисти-
ческие чаянья могут осуществиться при помощи большевиков, – а уж тогда и 
говорить нечего. Победа большевизма была победой всяческого максимализ-
ма – поэтому так естествен в ту пору был тесный союз большевиков и левых 
с[оциалистов]-р[еволюционер]ов, развивавших максималистские идеи в во-
просе о земле; так прост для большевиков был союз и с украинцами, и с гру-
зинами, и другими революционными национальными группами, поднявшими 
знамя национального самоопределения вплоть до отделения от России.

I Частица «лишь» вписана над строкой.
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Характерной чертой русской революции явилось бессилие и пассивность 
русской буржуазии и помещичьего класса. Единственные партии борьбы про-
тив большевиков принадлежали русскому офицерству и небольшой кучке 
интеллигентов типа к[онституционных] д[емократов]. Правые политические 
деятели, столь несносно шумевшие, когда они находились под покровитель-
ством власти, просто исчезли, провалились под землю или перекрашивались в 
к[онституционных] д[емократов], а чаще более в левые цвета. Не много чести 
принес 1917 г. и русской интеллигенции, что ярче всего сказалось в безволь-
ном риторизме пресловутого Государственного совещания или безответствен-
ной тактике Предпарламента, но все же интеллигенция как некий бессослов-
ный «орден» дала не только тех, кто губил и замучил Россию, но дала немало 
крепких, сильных борцов за Россию – начиная с Шингарева, Кокошкина и 
др. Что же касается русской буржуазии и помещичьего класса (поскольку он 
неI входил в состав политической интеллигенции), то они оказались просто в 
нетях. Мученическая смерть бесконечного числа их навсегда обелила лично 
этихII людей, павших жертвой большевистского террора, но поскольку дело 
идет о классе, а не людях, то надо признать, что на сцене русской революции 
действовали всего толькоIII такие силы – народ (крестьяне и рабочие), демоби-
лизованные и кадровыеIV солдатыV и матросы, с одной стороны, а на другой сто-
роне – русская интеллигенция, которая по своей разношерстности и пестроте 
течений, по неумению и нежеланию сговариваться могла явить лишь постыд-
ное зрелище политической негодности. Отдельные исключения (во всех по-
литических течениях) не смягчают картины. И только в группе большевиков 
русская интеллигенция выставила несколько людей с умением властвовать, с 
желанием овладеть революцией. Несчастье России, сравнительно с другими 
странами, заключалось в том, что в то время как германская революция вы-
двинула Эберта и Носке, как итальянская выдвинула позже Муссолини, – в 
России с талантами власти оказались Ленин да его сподвижники Троцкий и 
Дзержинский… «Эволюция» власти в России докатилась до Октября. Долго 
шел процесс «завоевания» России большевиками, которые в ту пору не име-
ли еще регулярной армии, и когда в феврале был подписан Брестский мир 
с немцами, когда большевики поладили с ними и получили возможность со-
средоточить все усилия внутри России, им пришлось еще больше чем три года 
«собирать Россию»…

На Украине этапы ее политического развития были следующие. сразу же 
после падения в России монархии на Украине вспыхнуло сильное националь-
ное движение, революционно организовавшее ЦентральнуюVI Раду, куда кроме 

I Частица «не» вписана над строкой.
II слово «этих» вписано над строкой.
III слово «только» вписано над строкой.
IV слова «и кадровые» вписаны над строкой.
V Далее черными чернилами зачеркнуто и не разобрано слово.
VI слово «Центральную» вписано над зачеркнутым «Генеральную».



216

делегатов от украинских партий вошло несколько представителей от русских 
левых партий на Украине139. В различных губерниях Украины складывалась 
какая-то «местная» власть, но Киев, где собралась (если мне память не из-
меняет, уже в мае м[есяце]) ЦентральнаяI Рада, сразу стал «столицей», цен-
тром украинского национального движения. В Петербурге жили несколько 
видныхII членов революционных украинских партий, которые стали входить 
в сношения с Временным правительством на предмет установления автоно-
мии Украины140. Но горячие головы, заседавшие в Центральной Раде, не счи-
тались с тем, о чем шла речь в Петрограде. Они сами установили несколькоIII 
«генеральных секретарей», которые были ответственны перед Центральной 
Радой; издали несколько манифестов к украинскому народу («Универсалы»IV) 
и очень рано (помнится, уже в июне 1917 г.) выставили идею самостоятельной 
(«самостийной») Украины141. В Петрограде мало считались с этими волнения-
ми, не придавали им большого значения, видя во всем этом естественную «ре-
акцию» подпольных течений, впервые получивших свободу. Маниловщина, 
определявшая различные шаги Временного правительства, присуща была 
и всем мероприятиям Временного правительства в отношении Украины.  
В качестве «знатоков» были посланы в Киев Керенский, Терещенко и, если не 
ошибаюсь, Некрасов, которые от имени Врем[енного] правительства заклю-
чили своеобразный конкордат с Центральной Радой, признав за ней право 
ответственного руководства жизнью Украины и лишь ограничив это право 
местными делами (просвещения, земства и т. д.)142. Однако в эту же пору на-
чалось формирование украинских воинских единиц и с.В. Петлюра сохранил 
звание военного министра (атамана), которое он получил еще в первые дни 
Центральной Рады143.

Никакой «конституции» в управлении Украиной, конечно, не было, но  
ввиду того, что война с немцами еще велась и Киев входил в прифронтовую 
полосу, верховная власть в т[ак] наз[ываемом] «Юго-Западном крае» принад-
лежала командующему Киевским военным округом, каковым был назначен 
достойнейший по своим личным качествам, разумный и спокойный человек, 
менее всего подходивший, однако, для того, чтобы быть носителем власти, – 
К.М. Оберучев. Это своеобразное двоевластие – Оберучева и Центр[альной] 
Рады – никого не смущало ни на Украине, ни в Петрограде, ведь такой же 
беспорядок и многовластие были всюду. В последнем счете все же «верховной 
властью» оказывалась та группа, которая могла двинуть войска и чисто физи-
чески настоять на своем.

Это было состояние политического хаоса, который не был до конца разру-
шительным только потому, что все еще действовала та колоссальная инерция, 

I слово «Центральную» вписано над зачеркнутым «Генеральную».
II слово «видных» вписано над строкой.
III слово «несколько» вписано над строкой. 
IV слово «Универсалы» вписано на полях документа. 
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которая ввинчивалась в жизнь в годы войны. Медленно этот хаос побеждал 
инерцию, – еще в первые годы большевизма сила инерции не была совсем 
сломлена, – а все же переворот 25 октября означал победу хаоса и первый шаг 
к новому, советскому, «порядку».

Первые шаги самостоятельной Украинской республики, провозглашенной 
совместно с большевиками144, сразу же показали, что украинские интеллиген-
ты (во главе с Винниченко) нисколько не лучше русских. Не прошло и двух ме-
сяцев, как небольшой отряд Муравьева осадил Киев, и в несколько дней Киев 
сдался145, а министерство во главе с Голубовичем (украинский с[оциалист]-
р[еволюционер])I удалилось на запад, что[бы] вскоре [после] этого начать се-
паратные переговоры с австрийцами и немцами. В феврале м[есяце] заклю-
чается украинским «правительством» (которое, собственно, ничем никогда 
не управляло) мир, и в первых числах марта Киев увидел немецкие войска, 
оттеснившие большевиков146. Началась страдаII оккупации. Политическое по-
ложение характеризовалось тем, что немцы заставили большевиков признать 
факт «независимой Украины», а в то же время немецким войскам, оккупиро-
вавшим Украину, пришлось с боем продвигаться вперед. Таким образом, на 
северной и центральной части русско-немецкой границы немцы не воевали с 
большевиками, на юге же, очерчивая границы Украины, немцы воевали с теми 
же большевиками. Все это было такой комедией со стороны немцев!

Для чего же им понадобилось вести «войну» с большевиками в качестве 
«вспомогательных войск» при украинском правительстве? Для чего понадо-
билось затем вести (и бесконечно тянуть) так наз[ываемые] «мирные пере-
говоры» украинцев с большевиками – между Раковским и Шелухиным?147 
Конечно, ключ к этой загадке заключался в том, что в то время называлось 
«планом Рорбаха» (по имени известного немецкого политического писателя 
и публициста), в создании самостоятельной Украины, отделенной от России 
и входящей в систему государств Центральной Европы148. Это был план тех 
«Randstaaten»III, в силу которого немцами (!) была воссозданаIV Польша, Литва, 
Латвия, Эстония как самостоятельные государства. Таким же государством 
объявлялась Украина – и немецкие войска номинально находились будто 
бы в распоряжении украинского правительства. На самом деле немцы очи-
щали южные части России по своему плану, стремясь дойти до плодоносной 
Кубани, чтобы обеспечить хлебом и скотом истощенные Германию и Австрию. 
Но фикция «вспомогательных войск» держалась все время…

Немцы попали в Украину при содействии украинских с[оциалистов]-
р[еволюционер]ов, но Украина была слишком нужна им самим, чтобы они 
могли серьезно опираться на круги с[оциалистов]-р[еволюционер]ов149. Они 

I слова «украинский с[оциалист]-р[еволюционер]» вписаны над строкой. 
II Так в тексте.
III Randstaaten – государственные окраины (нем.).
IV Так в тексте.
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искали буржуазные элементы на Украине, и естественно, что Киев был цен-
тром этих всех исканий и переговоров. Первые месяцы немецкой оккупации 
принесли с собой очень существенный перелом в психологии промышленных 
и помещичьих кругов, которые, не сговариваясь, решили опереться на немец-
кую оккупацию. Да и как им было иначе поступить? Большевики буйствовали 
во всей России, первые вспышки только что начинавшегося добровольческого 
движения были еще ничтожны, переворот в сибири, закончившей бесслав-
ный период КомитетаI Учред[ительного] собрания и Директории150, был очень 
неопределенным. А немцы, испытанные в деле водворения «порядка», уста-
навливали действительно возможность нормальной жизни. Насколько я могу 
судить по впечатлениям своим того времени, немецкая оккупация вызывала у 
всех очень тяжелое чувство – немцы были врагом, а не союзником, к немцам 
питали отвращение и часто ненависть, немцы же провезли в пломбированном 
вагоне Ленина с егоII друзьями151, слишком явно разрушали русскую армию 
(убийство ген. Духонина152 и т. д.). Эти разрушительные действия немцев лишь 
усиливали враждебные чувства к ним, – а в то же время ужас большевистско-
го террора диктовал обратное. Когда большевики завладели Киевом 26 января 
1918 г., как радовались почти все киевляне, что наконец положен конец буйство-
вавшему самостийничеству! Но уже через несколько дней все изменилось –  
и массовые расстрелы и убийства довели страх перед большевиками до край-
ней степени. То, что враги (немцы) освободили Киев, освобождали Украину, 
было мучительно, а в то же время радостно – открывались вновь возможность 
жизни, хотя бы под игом вражеской оккупации. И это чувство возвращаю-
щейся жизни было настолько всеобщим, настолько определяющим, что в нем 
сходились решительно все. с врагами пришла жизнь, нормальный порядок, 
безопасность – и уже через несколько дней после прихода немцевIII обыватель 
начинал осваиваться с фактом оккупации. Некоторое чувство омерзения и 
скрытого отталкивания, мне кажется, никогда не исчезало, но определяющим 
все же было не оно. И в первые же дни стало ясно, что радость нормальной 
жизни должна быть куплена дорогой ценой – очень скоро стал ясен смысл 
оккупации, когда немецкие солдаты и офицеры стали посылать бесконечные 
посылки в Германию. Хищничество пропитывало все, захватывая не только 
солдат, но и высших офицеров, а за хищничеством отдельных лиц стояла си-
стематическая кража огромных богатств – в том числе и военных, скопленных 
тылом огромного Юго-Западного фронта. Даже обыватель, а тем более люди 
ответственные почувствовали, что с оккупантами надо вступить тоже в борьбу, 
что надо от них обороняться, надо вообще урегулировать отношения между 
населением и оккупантами. Это и была проблема «власти» местной, проблема 
организации местного управления. сами немцы – и это был порядок, всюду 

I слово «Комитета» вписано над зачеркнутым «Ком[итета]». 
II слово «его» вписано над строкой. 
III слово «немцев» вписано над зачеркнутым «большевиков».
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проводимый ими на местах «оккупации», – нуждались для лучшего исполь-
зования богатств страны в том, чтобы местное управление составлялось из 
местных людей. В украинских с[оциалистах]-р[еволюционерах], еще недавно 
братавшихся с большевиками, они, конечно не могли видеть для себя опору в 
населении, – отсюда их стремление завязать связи с украинской буржуазией. 
Весь март и апрель тянулись эти поиски – и на ловца, конечно, набежал зверь. 
Для немцев было несколько неожиданным, что крупная буржуазия была, по 
существу, русской – это им не годилось, им нужна была все же «украинская» 
буржуазия. Из переговоров, полутайных, полуизвестных, родилась идея гет-
манщины, на которой готовы были сойтись русские промышленники и зем-
левладельческие круги с умеренными украинцами.

социалисты-федералисты погнушались войти в этот блок – и с точ-
ки зрения «самостийной Украины» они совершили тогда (как и много раз 
впоследствии) непоправимую ошибку. Единственным представителем 
(по-видимому, все же с тайного согласия партии) этой партии был Дм. Ив. 
Дорошенко. Но, если я не ошибаюсь, он тогда вышел из партии (сохраняя с 
ней фактические связи и будучи ее «заложником» в министерстве), чтобы 
сохранить «незапятнанными» ее ряды153. Этот весьма своеобразный блок 
русских октябристов и правых с одним левым украинцем включил в себя 
и русских к[онституционных] д[емокра тов]. Я не рассказываю здесь исто-
рии кабинета Ф.А. Лизогуба. И не буду передавать разных эпизодов, разы-
гравшихся перед составлением кабинета. Во всяком случае к первым числам 
мая был составлен кабинет во главе с Ф.А. Лизогубом, человеком, стоявшим 
ранее вне политики, весьма заслуженным земским деятелем (но таковым 
оставшимся и на посту главы Кабинета министров), большим украинофи-
лом, а после довольно усердным («щирым») украинцем. В составе министер-
стваI, кроме Д.И. Дорошенко, был еще один украинец, однако ярко русской 
ориентации – Н.П. Василенко, член Ц[ентрального] к[омите]та партии 
к[онституционных] д[емократов] от Киева. Я тогда не принимал участия в 
партии к[онституционных] д[емократов], но стоял близко к ней и очень ин-
тересовался ее позицией. Не знаю, как и почему, но в первых числах мая со-
брался «всеукраинский съезд партии к[онституционных] д[емократов]», 
которому предстояло решить вопрос об участии партии к[онституционных] 
д[емократов] в составе гетманского совета министров (тогда входило три чело-
века в сов[ет] мин[истров]: Н.П. Василенко, А.К. Ржепецкий и с.М. Гутник – 
из Одессы). Я бывал на этих собраниях, длившихся три дня. Прения были 
острые и горячие, но одолелаII ориентация Н.П. Василенко, горячо стоявшего 
за то, чтобы партия, считаясь с создавшимся положением, приняла участие 
в организации власти при наличии оккупантов. Задача правительства в этих 
словах понималась как борьба с хаосом и разорением, внесенными в край 
большевиками, – и хотя и ни слова не было сказано, что этим должно быть 

I Так в тексте. В.В. Зеньковский имеет в виду правительство гетмана.
II слово «одолела» вписано карандашом на полях.
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положено начало освобождения и всей России от большевиков, но именно эта 
общерусская задача все время стояла перед глазами, и она звала к реальной и 
трезвой политике, к деловой работе в тех условиях, какие были созданы «не-
зависящими обстоятельствами». Очень трудным оказался для ряда лиц во-
прос об «украинской культуре» и «национальной задаче» на Украине. Одни 
просто не придавали никакого значения этому «временному и чисто декора-
тивному» моменту, считая, что, когда освободится вся Россия, эти фиговые 
листочки мнимого украинства спадут сами собой. В этом беззаботном и ци-
ническом даже отношении к «украинской» проблеме (которую и проблемой-
то не считали) пребывало довольно значительное число не только в партии 
к[онституционных] д[емократов], но и в правых иI левых группировках, – и 
это настроение влиятельных русских групп было известно в украинской ин-
теллигенции, не только ее раздражая, но и создавая справедливое недоверие к 
«украинским симпатиям» этих русских групп. Менее многочисленна, но очень 
шумлива и криклива была явно антиукраинскаяII группа (В.М. Левитского, 
Ефимовского и др.)154, впоследствии до конца слившаяся с течением «мало-
россов», возглавляемых В.В. Шульгиным. Кругом этих словесных оттенков 
(«малоросс» или «украинец») сгустились и национальные, и политические 
расхождения и страсти. Но «всеукраинский съезд партии к[онституционных] 
д[емократов]» обнаружил большую гибкость и трезвость, учел реальную по-
литическую обстановку, ни на минуту не забывая об общерусской задаче, 
ответственно лежавшей на его плечах как единственно свободной части пар-
тии к[онституционных] д[емократов]; счел возможным создать особую, вре-
менно независимую от Ц[ентрального] к[омите]та (которого фактически не 
было) «Всеукраинскую партию к[онституционных] д[емократов]». съезд ис-
ходя из общей оценки положения не только «разрешил» отдельным членам 
войтиIII в состав министерства, но и поручил президиуму партии (во главе с  
Д.Н. Григоровичем-Барским) пребывать в постоянном общении с министра-
ми – к[онституционными] д[емократами], что тогда, когда я был министром, 
выражалось в еженедельных совещаниях президиума партии с министрами на 
квартире Григоровича-Барского155.

Так как гетманский переворот, весьма недурно инсценированный при по-
мощи немцев, дал место буржуазным группам, то левые – и украинские, и рус-
ские группы – оказались в оппозиции. Первое время оппозиция эта ничем не 
проявляла себяIV, выжидая того, во что выльется режим гетманщины, а часть 
украинских левых деятелей (с.В. Петлюра, Чеховский и др.) служила в не-
ответственныхV местах, принимая участие в различных неофициальных или 
неответственных выступлениях.

I Далее зачеркнуто и не разобрано слово.
II слова «явно антиукраинская» вписаны над строкой. 
III слово «войти» вписано над строкой. 
IV слово «себя» вписано над строкой. 
V Часть слова, выделенная курсивом, вписана над строкой.
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Из 9 русских губерний сложилось силой немецкой оккупации некоторое 
подобие небольшой «державы». Все, кто чувствовал динамическую стихию 
большевизма, его разрушительные тенденции, не мог не сочувствовать тому, 
что на обширном пространстве юга России хаосу противопоставлялся порядок, 
что жизнь вновь здесь вступала в свои права. И те, кто носил в сердце скорбь 
о России, и те, кто жил мечтой об Украине и ее «освобождении», не могли не 
понимать огромного творческого задания, которое брала на себя буржуазная 
власть. Но на пути к овладению стихиями, бушевавшими в русской револю-
ции, стояли все те же два основных вопроса – национальный и социальный. 
Обойти их нельзя было, их надо было «решить». Буржуазной власти трудно 
было найти в себе смелость и силу для решения социального вопроса, и она 
очень быстро стала проводником социальной реакции. Но если бы буржуазная 
власть смоглаI овладеть национальной стихией, ее социальная позиция могла 
бы кое-как приспособиться к требованиям жизни. Но если большевизм легко 
смогII проникнуть на Украину, пользуясь глупостями реакционной власти, то 
у него оказался могучий союзник в лице националистов-украинцев. Так была 
политически подготовлена та «революция», которая свалила гетманщину, от-
дала на два месяца власть Директории, чтобы затем окончательно потонуть 
в захлестнувшей ее волне большевизма. Оставляя в стороне социальный во-
прос, как он ставился во время гетманщины, обратимся к изучению нацио-
нальной проблемы. В наших вводных главах мы должны подробно коснуться 
этого вопроса, так как его неразрешенность была одной из главных (хотя и не 
единственной) причин неудачи того интересного замысла, который лежал в 
основеIII работы гетманского правительстваIV.

Гл[ава] II  
Украинская проблема до революции и во время ееV

Я не буду входить здесь в обсуждение «правды» или «неправды» укра-
инского движения, хотя считаю этот вопрос неустранимым при обсуждении 
русско-украинской проблемы вообще. Но я коснусь этого вопроса во второй 
части своих воспоминаний, здесь же нам необходимо познакомиться с основ-
ными этапами в развитии украинского движения.

О настоящем украинском движении невозможно говорить до середины 
40-х г. XIX в., хотя развитие украинской культуры шло непрерывно в течение 
XVII, XVIII и начала XIX в. Но о «движении» можно говорить лишь с того мо-

I Далее черными чернилами зачеркнута частица «бы».
II слово «смог» вписано над строкой. 
III слово «основе» вписано над строкой. 
IV Далее текст написан В.В. Зеньковским синими чернилами.
V Название главы вписано на полях документа.
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мента, когда начинаетсяI организация украинской интеллигенции в целях за-
щиты и развития особой украинской культуры. Не разрывая связи с Россией, 
не ставя вопрос о выделении из нее, украинская интеллигенция не только от-
даетсяII изучению украинской старины, фольклора, песен, истории и т. д. (что 
вполне отвечало романтизму во всей Европе, хоть и проявившемуся тамIII зна-
чительно ранее, – и совпадало с соответствующими стремлениями в русском 
обществе), но и создает известное Кирилло-Мефодиевское братство156, ставя-
щее своей целью воспитывать «украинское сознание». Это было, в сущности, 
как бы предварением программы «национально-культурной автономии»IV, как 
принято говорить в наше время. Эпоха Александра II наносит тяжкий удар 
этому всему движению, которое загоняется в подполье. Наверху остается 
лишь слабое «украинофильское» движение, приведшее, однако, к образо-
ванию «Украинской Громады»157, объединившей много светлых голов и яр-
ких защитников украинства. Новая эпоха в развитии украинского движения 
начинается в 80-х годах прошлого столетия – благодаря тому, что Австрия 
создает во Львове возможность концентрации украинских культурных сил. 
Не очень большая степень свободы, которой могла пользоваться украинская 
интеллигенция во Львове, все же резко контрастировала с угрюмыми усло-
виями, в которых пребывала украинская интеллигенция в пределах России. 
Львов, Женева (Драгоманов!) становятся как бы маяками, на которые тянутся 
молодые люди, живущие идеалом украинской культуры. Мысль украинскойV 

интеллигенции больше и больше движется логикой вещей от защиты куль-
турного своеобразия, своей культурной личности к политической проблеме. 
Надо признать в этом движении полную логическую трезвость: в политиче-
ских условиях тогдашней России не было никакой возможности отстаивать 
и развивать культурное своеобразие Украины, защищать украинские школы, 
печать, свободу общественного мнения. «Регионализм» силой вещей подходил 
к политической стороне дела: история достаточно показывает, что без полити-
ческой самостоятельности или хотя бы некоторой политической замкнутости 
невозможно исторически действенное и творческое развитие культурного 
своеобразия народов. Но политическое сознание украинской интеллигенции 
былоVI стеснено тем самым, что создало политическую трагедию Украины – 
географической невозможностью образовать самостоятельное государство. 
После XIV в. Украина находилась между тремя крупными государственными 
образованиями – Московским государством, Польшей, а позднее иVII Турцией. 

I слово «начинается» вписано над зачеркнутыми словами «мы видим возник- 
новение».

II слово «отдается» вписано над строкой. 
III слово «там» вписано над строкой. 
IV слово «национально» вписано над строкой. 
V слово «украинской» вписано над строкой. 
VI слово «было» вписано над строкой. 
VII слова «а позднее и» вписаны над строкой. 
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Она никогда не могла существовать независимо, как это было возможно для 
Швейцарии, находившейся тоже между тремя крупными государствами. Но 
география Швейцарии сделала ее историю более светлой и удачной, а геогра-
фия Украины определила трагедию ее истории. Украине неизбежно было, как 
остается неизбежно и нынеI, опираться на одно из соседних государств – и это 
даже в эпохи славы и силы. Когда в XVII в. Украина соединилась с Россией, то 
она не только экономически срослась с ней, не только церковно объединилась, 
но и культурно слиласьII с ней. Россия XVIII в. и XIX в. есть совместное соз-
дание Великороссии и Украины (см. об этомIII исследование Харламповича158): 
Россия создавалась дружной работой двух братских гениев, и это приводило 
к очень глубокому, интимному процессу срастания Украины и Великороссии 
в широких путях России. То, что отделяло Украину от Турции и Польши, то 
именно изнутри сближало ее с Московией: вера и Церковь.

Отсюда понятно возникновение федералистической системы идей. 
Полная самостоятельность представляла и представляет чистейшую утопию, 
что очень резко и остро видно на том, что защитники самостоятельности и 
разрыва Украины с Россией непременно опираются либо на Польшу, либо 
на Германию. Лозунг самостоятельности, приобретший во время революции 
такое острое значение, по существу, означал линию отделения от россии 
при неизбежном включении в какую-либо другую государственную систе-
му. Федерализм представляет, поэтому, неизбежную границу в политическом 
мышлении украинцев и единственное вместе с тем реальное содержание 
его. самый серьезный и крупный политический мыслитель, какого выдви-
нула Украина в XIX в., был Драгоманов, – и для него совершенно была ясна 
историческая неустранимость федеративной связи (как политического мак-
симума) с РоссиейIV. Тем больше страсти и энтузиазма отдавали украинские 
интеллигенты защите своего культурного своеобразия. То, что Россия про-
должала оставаться русско-украинским колоссом, поглощавшим массу укра-
инских сил, показывало трудность отстаивания творческой отделенности: 
творческие силы Украины постоянно вливалисьV в огромный поток россий-
ского большого культурного дела, – и на долю чисто украинского творчества 
почти всегда оставались dii minoresVI. Ничто так болезненно не действовало на 
украинскую интеллигенцию, как именно этот факт неизбежной «провинци-
альности», которая все время отличала украинскую культуру и на которую 
она была обречена в силуVII ее сдавленности и слабости. Бессилие сделатьVIII  

I слова «неизбежно и ныне» вписаны над строкой. 
II слово «слилась» вписано над зачеркнутым «срослась». 
III слова «об этом» вписаны над строкой. 
IV слово «Россией» вписано над зачеркнутым «Украиной». 
V слово «вливались» вписано над строкой и продублировано на полях. 
VI dii minores – здесь: в меньшинстве (фр.).
VII Фраза «и на которую она была обречена в силу» вписана над строкой. 
VIII слово «сделать» вписано над строкой.
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что-либо большееI, невозможность «зажить своей жизнью», отдельно от огром-
ной России, рождало гневное отталкивание от России, легко переходившее в 
ненависть. Россия вызывала к себе вражду именно своей необъятностью, сво-
ей изумительной гениальностью, – и то, что она забирала к себе украинские 
силы, делая это как-то «незаметно», – больше всего внутренне раздражало 
украинскую интеллигенцию, болезненно любившую «нерасцветший гений» 
Украины. Известно, что было немало русских больших людей, которые от-
стаивали полную свободу дляII Украины, так как совершенно не верили в нее, 
считали, что некоторый рост украинской культуры искусственно поддержи-
вался тем угнетением, которое было усвоено русским правительством в от-
ношении к Украине. Иначе говоря, в этом взгляде на Украину ее творческие 
проявления сводились к тому подъему, который питается одной ненавистью и 
враждой. свобода и равнодушие рядом с чрезвычайной мощью русской куль-
туры, очень быстро и легко привели к полному ничтожествуIII затеи об особой 
украинской культуре… Если бы украинская культура была сильна, она могла 
бы ответить на это лишь презрением, но бессилие украинской культуры, ее 
действительная слабость вели к тому, что очерченная выше русская позиция 
задевала еще больше, чем чисто внешние полицейские притеснения.

Именно в такой атмосфере складывалась жизнь украинской интеллиген-
цииIV на пороге XX в. Романтическая влюбленность в свой край, в свои пес-
ни, искусство соединялись с раздражением, отталкиванием от всего «рос-
сийского», с ненавистью не только к политическому режиму России, но и к 
«москалям» вообще. Закордонная литература уже далеко ушла от строгого и 
ответственного либерализма и федерализма Драгоманова, новый радикаль-
ный и революционный дух веял в этой закордонной литературе, правда, за-
прещенной к употреблению в России, но достаточно известной благодаря 
заграничным путешествиям. Официально политические пожелания не шлиV 
даже у самого М.с. Грушевского дальшеVI автономии, дающей возможность 
«культурной независимости», но центр тяжести лежал в этом уже очень проч-
ном и глубоком убеждении украинской интеллигенции, что только на путях 
культурной замкнутости и культурного обособления возможно уберечь гений 
Украины от поглощения его мощной русской культурой. Другого пути никто 
не видел, а те, кто были против такого обособления по существу, не шли даль-
ше простого украинофильства и не жили той любовью к украинству, которая 
для них ставила бы украинство на первое место. Ни тревожной заботы, ни 
горькой обиды они не имели в своем сердце и поэтому в своем прекрасноду-

I слово «большое» вписано над строкой. 
II Предлог «для» вписан над строкой. 
III Далее зачеркнуто слово «своей».
IV Далее зачеркнута дата «в ХIX в.».
V Далее зачеркнуто слово «дальше». 
VI слово «дальше» вписано над строкой. 
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шии не замечали острой русско-украинской проблемы. Надо признать это со 
всей силой, чтобы понять, что у всех, кто болел за свою украинскую культуру, 
мысль невольно обращалась в сторону обособления. Нельзя же в самом деле 
огулом обвинять украинскую интеллигенцию в «ненависти» к России – нена-
висть, может быть, и была, но у очень немногих, у большинства же была лю-
бовь к Украине и страх за нее. Тут была налицо глубокая трагедия Украины, 
не сумевшей ни укрепить, ни охранить свое политическое самостоятельное 
бытие и вынужденной, конечно, навсегда идти рука об руку с Москвой. Но 
Украина потеряла не одну политическую свободу – она потеряла «естествен-
ность» своего культурного творчества, вливаясь в огромное мощное русло 
русской культуры, она отдала столько своих лучших сыновей на служение 
Великой России. Несчастье, трагическая сторона положения заключалась в 
том, что тогда, когда – при общем расцвете национальных [движений] во всей 
Европе – стало развиваться (с середины 40-х гг. прошлого столетия) лите-
ратурное и вообще культурное украинское движение, оно попадало в общие 
условия того сурового режима, в котором жила вся Россия. старая рана, почти 
заживавшая, вновь стала болеть, и чем дальше росло украинское движение, 
тем меньше оно имело свободы, тем напряженнее были в нем гнев и обида на 
Россию. Если бы русское общество не относилось снисходительно-ласково, 
но и небрежно к украинской интеллигенции, это все могло бы быть смягче-
но, но надо признать и то, что насколько ясна была программа в польском, 
финляндском вопросе, настолько неопределенны были очертания даже для 
левых партий в украинском вопросе. Люди обиженные всегда больнее пере-
живают небрежность к себе, чем те, у кого жизнь складывается счастливее.  
И украинская интеллигенция чем дальше, тем больше ощущала свое одино-
чество, свою роковую непонятность – и в темноте обиды и гнева закалялась 
любовь к своей обиженной родине, к ее «нерасцветшему гению». Не следует 
забывать, что в ряды украинской интеллигенции время от времени вступали 
неукраинские элементы, оказывавшиеся на Украине, полюбившие ее и поняв-
шие ее горькую судьбу. самым ярким примером служил известный и заслу-
женный деятель украинского движения А.А. Русов (костромич по рождению, 
изгнанный из университета, ставший статистиком в Черниговской губ. и там 
ставший «щирым украинцем») и его жена – еще более известная писательни-
ца и педагогичка с.Ф. Русова (урожденная Линдфорс из семьи обрусевших 
шведов).

Вся эта особая атмосфера предвоенной жизни на Украине вербовала в стан 
«обособленцев» много молодежи, типично украинской по ее пылкости, склон-
ности к романтизму, к некоторой театральности; общерусское революцион-
ное настроение того времени (особенно усилившееся после 1905 г.) не только 
передавалось украинской молодежи, но питалось еще и собственными источ-
никами. Много лиц, занимавших официальное положение (самый яркий при- 
мер – с.П. Шелухин, бывший членом суда в Одессе, уже тогда «щирый» укра-
инец, но умевший ладить с властями), были в то время участниками полуле-
гальных в то время украинских организаций159.
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В то же время Австрия вела определенную политику в украинском вопросе, 
не только давая полную свободу украинскойI политической мысли (посколь-
ку она направлялась против России), но и подготовляла план формирования 
воинских частей из украинцев на предмет «освобождения» Украины. Часть 
украинской интеллигенции, особенно из Холмщины, шла на это; самый вид-
ный деятель в этом направлении – прославленный скоропис-ЕлтуховскийII –  
находился действительно на службе у австрийского генерального штаба…160  
Я имел случайIII позднее несколько раз встречаться с этим деятелем, к кото-
рому первоначально, не скрою, чувствовал омерзение и отвращение. Но в 
эти же встречи я почувствовал, что я был неправ и односторонен: это был не 
очень умный, но фанатически преданный делу «освобождения Украины» че-
ловек, насколько я мог судить, даже не питавший ненависти к России, а вы-
росший в решительной и глубокой отчужденности от нее. с точки зрения сво-
ей Украины он поступал так же, как поступал Масарик со своими планами 
освобождения ЧехииIV. Были, безусловно, аморальные моменты в тех планах, 
которым он служил; здесь были черты аморализма, которыми так болезненно 
всех раздражала Германия во время войны и которые нашли свое законченное 
и циническое выражение позднееV у наших большевиков. Но узкий и духовно 
бедный человек, которым был скоропис, честный в своем фанатизме, готовый 
на все «революционные» шаги для того, чтобы добиться свободы для своей 
родины, служил австрийскому штабу лишь в целях освобождения Украины. 
Такие люди, как он, попадаются во всякой стране, они могут быть подлинными 
героями, верными своему долгу, но узкими, не знающими ничего за пределами 
своей фанатической верности. Он, думаю, во многом выше других украинских 
деятелей, которые, служа долго России, потом оплевывали ее: скоропис этого 
не делал в отношении к Австрии…

Когда наступила война и военное командование, уже хорошо осведом-
ленное о планах австрийского штаба, имевшего в виду также привлечь к себе 
украинцев России, как это имел в виду известный манифест к полякам, из-
данный вел[иким] кн. Николаем Николаевичем161, не нашло ничего лучшего, 
как воспретить все решительно издания на украинском языке. Возможно, что 
с военной точки зрения это было и целесообразно, и необходимо, предупре-
ждая возможное разложение в украинских частяхVI русской армии, но в более 
широком масштабе эта мера имела гибельные последствия, до последней сте-
пени раздражив украинскую интеллигенцию, словно нарочно бросаемую во 

I слово «украинской» вписано над строкой. 
II Здесь и далее в тексте фамилия указана ошибочно. Правильно: Скоропись-

Йолтуховский.
III Далее зачеркнуто слово «вне». 
IV слова «освобождения Чехии» вписаны над строкой. 
V слово «позднее» вписано над строкой. 
VI слова «украинских частях» вписаны над строкой. 
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вражеский стан. Чем дальше шла война, тем большеI накоплялись неприят-
ности в этом деле. Завоевание Галиции оживило одно время у русских укра-
инцев надежды на объединение разрозненных частей Украины под русским 
«свободным» управлением – не кто иной как Д.И. Дорошенко, в преданно-
сти которого украинскому делу нельзя сомневатьсяII, работал в ГалицииIII при 
генер[ал]-губернаторе (от союза городов, если только я не путаю здесь фак-
тов, – у меня нет сейчас полной уверенности, что я не смешиваю деятельно-
сти Дорошенко при Временном правительстве и при гр. Г.А. Бобринском162). 
Но в то же время поспешные и ненужные церковные мероприятия по обра-
щению униатов-галичан в православие (роль при этом митр., тогда архиеп. 
Волынского Евлогия мне совершенно неизвестна, а повторять распространен-
ные обвинения, о которых я слышал от самого митр. Евлогия, реплики воз-
мущения не нахожу нужным) болезненно отзывались в украинских душах 
как проявления русификации. среди украинской интеллигенции был вообще 
вкус к унии совсем не религиозным мотивом, а из желания и здесь как-нибудь 
обособиться от России, – и отсюда понятна мнительность украинцев в отно-
шении к церковным мероприятиям в Галиции, в частности заточение чтимого 
украинскими деятелями за свою (несомненную и подлинную) любовь к укра-
инскому делу митр. Шептицкого163.

Когда разразились революционные события, притихшая за время войны 
украинская интеллигенция в первые же дни направила свои усилия к тому, 
чтобы в общем потоке революции продвинуть идею освобождения Украины. 
Эта идея в первые месяцы охватывала лишь вопросы культурного творчества 
и, т[ак] сказ[ать], местного самоуправления. Однако, как было указано выше, 
уже в первые месяцы революции завелся «головной атаман» (Петлюра) и ста-
ли выдвигаться идеи «украинских вооруженных сил». В хаосе революции, 
когда еще не окончилась война, когда начинало уже пахнуть междуусобной 
войной, это было, если угодно, естественно, но и зловеще. При системе фе-
дерации невозможна «местная армия», а между тем формирование особых 
украинских частей началось уже в рядах стоявших на позициях армий164. 
Медленно разгоралась идея «украинской державы» и лозунг «самостийной 
Украины», однако все это зрело и усиливалось тем быстрееIV, чем яснее ста-
новилось бессилие Временного правительства и надвигавшаяся анархияV.  
О церковных, тоже бурных и тоже медленно восходивших к зловещей идее ав-
токефалии церковных течениях я буду говорить в основной части книги. Здесь 
же упомяну о создании Украинского народного университета. Зимой 1917 г. 
я получил приглашение принять участие в этом университете, о котором я к 

I слово «больше» вписано над строкой.
II слова «нельзя сомневаться» вписаны над строкой. 
III слова «в Галиции» вписаны над строкой. 
IV слова «тем быстрее» вписаны над строкой. 
V слово «анархия» вписано над зачеркнутым и неразобранным словом. 



228

тому времени не имел почти никаких сведений. Не помню сейчас, кто именно 
передал мне это приглашение, которое удивило меня, так как по-украински я 
совершенно не говорил и с украинскими деятелями (кроме Русовых) не имел 
никаких отношений. состоя директором Дошкольного института, я имел от-
ношение лишь к той группе украинских деятелей, которая была связана с 
дошкольным делом (с.Ф. Русовой и ее ученицами). Во время войны наше 
Фребелевское общество, председателем которого я тоже состоял165, было свя-
зано с т[ак] наз[ываемым] Земским союзом, с его школьным отделом, во гла-
ве которого очень рано стал известный московский педагог А.И. Зеленко, на 
обязанности которого стояло открытие очагов-приютов в прифронтовой по-
лосе. Тут я впервые столкнулся с вопросом о языке преподавания и, конечно, 
без каких-то бы то ни было колебаний присоединился к требованиям Русовой 
и др., чтобы в этих очагах-приютах и детских садах с детьми говорили на их 
родном, т. е. на украинском, языке. Если вопрос о языке в школе более или ме-
нееI сложен, то для детских народных учреждений он бесспорен в смысле не-
обходимости говорить с детьми на «материнском языке». Когда Февральская 
революция изменила режим, наш Дошкольный институт (и это было первое 
культурное украинское начинание) уже через месяц открыл украинское от-
деление при себе. Надо заметить, что в составе Института нашего было много 
евреев, у которых в связи со всем известным возрождением древнееврейского 
языка было очень сильное творческое стремление выразить полнее и глубже 
национальный характер в еврейских детских учреждениях (в которых во вре-
мя войны на юго-западе России была большая потребность). Для меня были 
понятны и симпатичны все эти стремления в развитии национального начала 
в детских учреждениях – и я искренне и сердечно приветствовал украинское 
отделение в нашем Институте, когда мне пришлось его открывать. О весьма 
скромном тогда моем участии в украинском церковном движении скажу поз-
же, но во всяком случае дальше общих симпатий к украинскому движению  
(в пределах русской культуры!) я не шел. Действовала во мне, конечно, реак-
ция против грубых и шовинистических заявлений П.Б. струве против украин-
ского движения…166 Приглашение читать лекции по философии в Украинском 
университете меня удивило, но, зная, что по моей специальности у украинцев 
не было никого из «своих» деятелей, я не хотел им отказывать. Было одно 
серьезное затруднение – то, что я не говорил по-украински, но лица (не пом-
ню, кто), пригласившие меня в Укр[аинский] унив[ерситет], любезно и ли-
берально ответили, что они не шовинисты и русскую речь в Укр[аинском] 
унив[ерситете] признают. Я дал согласие и стал читать лекции в каком-то част-
ном помещении, чуть ли не в доме Терещенко. среди профессоров я увидел 
ряд своих коллег по Университету – А.М. Лободу, Граве и еще кого-то, конеч-
но, Богдана Кистяковского, блестящего философа права, недавно вступивше-
го в состав Киевского университета и очень мне уже близкого в то время, как 

I слова «более или менее» вписаны над зачеркнутым «был».
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и В.Н. Константиновича, проф[ессора] патологической анатомии, тоже очень 
мне близкого и симпатичного по Университету. Нас было 10 человек, профес-
соров Университета св. Владимира, вошедших в состав Украинского народно-
го Университета167. Коллеги наши по русскому Университету (который был 
известен своим консерватизмом) отнеслись чрезвычайно остро и враждебно 
к тому, что часть его профессорскойI коллегии пошла в Украинский универ-
ситет. Можно сказать, что вся левая группа профессорской коллегии (на-
считывавшая около 12 человек) оказалась в Украинском унив[ерситете], – и  
старые наши острые отношения с консервативной группой (боевым лидером 
которой был в это время проф. Алекс. Дм. Билимович) осложнились очень 
остро национальным мотивом. Наш ректор Университета Е.В. спекторский, 
бывший мне лично очень близким и прошедший в ректорат при значительном 
моем активном участии в этом, оказался во враждебном мне стане, – а это мне 
стоило (да и ныне еще стоит) довольно дорого… но не об этомII сейчас идет 
речь.

В Украинском университете я узнал Д.И. Дорошенко и еще кое-кого; все 
время, относясь с симпатией к самому замыслу, я считал свое положение в нем 
фальшивым и двусмысленным, потому что весь raison d’etreIII Украинского уни-
верситета заключался также в том, чтобы студенты-украинцы могли слушать 
лекции на украинском языке. Поэтому чтение мной лекций в Укр[аинском] 
унив[ерситете] на русском языке было странно и ни к чему, но я чувствовал, 
что мною дорожили и не хотел бросать дела – особенно ввиду тех глупостей, 
которые высказывались противIV меня и другихV в профессорской коллегии 
Университета св. Владимира.

Приглядываясь ближеVI к украинской интеллигенции, я чувствовал, как 
хмель революции все более кружитVII их головы. В сущности, в музыке рево-
люции генерал-басом звучит мелодия «все позволено» и нет ничего невоз-
можного, чего бы нельзя было, по крайней мере, затеять. Прожектерство – эта 
хлестаковщина всякой революции – бурлило в украинских головах, вооб-
ражение, которым вообще очень богата украинская душа, разливалось выше 
меры. Политическая психология украинских деятелей – это мне было ясно 
уже тогда – лишена вообще основной силы в политике – реализма, трезвого 
и делового подхода к своим собственным идеям, выдержки и хладнокровия. 
Вчерашние «подпольцы», а сегодняшние властители, эти украинские полити-
ки, начиная от самого «батька» М.с. Грушевского, не отдавали себе никакого 

I слово «профессорской» вписано над строкой. 
II слова «но не об этом» вписаны над зачеркнутым и неразобранным словом.
III raison d’etre – здесь: смысл (фр.).
IV слова «высказывались против» вписаны над зачеркнутым словом «называли». 
V Далее зачеркнуто и не разобрано слово. 
VI слово «ближе» вписано над зачеркнутыми словами «все ближе». 
VII слово «кружит» вписано над зачеркнутым «закружил». 
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отчета в реальном положении вещей. Даже такой спокойный, в силу уже одной 
своей культурности выдержанный человек, как Д.И. Дорошенко, с которым я 
часто пикировался в совете министров по вопросам иностранной политики, 
поражал меня тем, что все его мышление направлялось исключительно кате-
горией желанного и почти не считалась с категорией реализуемого, возмож-
ного. Второй чертой политической психологии украинской интеллигенции я 
считаю ее склонность к театральным эффектам, романтическую драпировку 
под старину («гетманщина» одна чего стоит – это и монархия, и республика 
одновременно), любовь к красивым сценам, погоню за эффектами. Того де-
лового, осторожного строительства, которое им, «самостийникам», так нужно 
было, чтобы, воспользовавшись слабостью России, сковать свою «державу», я 
не видел ни у кого. Как в научных и литературных кругах создавали украин-
скую терминологию, чтобы избежать русизмов, так и в политическом мыш-
лении все искали свой национальный путь, больше думая о национальном 
своеобразии, чем о прочности и серьезности «державы».

Уже лето 1917 г. привело к необходимости создания особогоI русского 
«секретаря» или министра (для защиты русских)II, каковым был назначен из 
Петрограда прив[ат]-доц[ент] (ныне проф.) Д.М. Одинец168. Растолковать 
политически, что значило создание этого особого органа «русского секрета-
риата», положительно невозможно. По существу – это был посол России в 
Украине, призванный защищать интересы многочисленного русского населе-
ния… Но ведь Украина не только еще не отделилась от России, но даже не име-
ла никакой автономии (мы уже упоминали о том, как чрезвычайное уважение 
Временного правительства к правам будущего Учредительного собрания об-
рекало его на нерешительность во всех основных вопросах русской жизни).  
В Киеве находился представитель центральной военной власти, которому по 
военному положению принадлежала высшая власть во всем крае и который 
был подчинен непосредственно Временному правительству. И все же, при всей 
неопределенности своего политического смысла, «генеральный секретарь» 
(одно название чего стоит!) по русским делам оказался живым и деятельным 
центром собирания русских культурных сил, ибо положение русской школы 
оказалось весьма угрожаемым. В соответствии с духом времени большое зна-
чение получил русский профессиональный учительский союз, который был 
связан с этим «секретариатом».

Я считал и считаю украинскую интеллигенцию непригодной для полити-
ческого действия, для политического творчества. Быть может, в этом вино-
вата история, не давшая развитие политическому искусству и необходимым 
для него качествам – но факт налицо. Даже поляки, которым, на мой взгляд, 
тоже не дан талант государственности, стояли и стоятIII несравнимо высоко в 

I слово «особого» вписано над строкой. 
II слова «(для защиты русских)» вписаны над строкой. 
III слова «и стоят» вписаны над строкой. 
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этом отношении. Единственный, глубокий и трезвый, творческий и серьезный 
политический ум среди украинской интеллигенции, с каким меня столкну-
ла судьба, был Липинский (защитник очень интересной, но фантастической 
концепции, сочетавшей славянофильскую теорию самодержавия с идеей со-
ветов169). средний тип украинской интеллигенции – это тип учителя, журна-
листа, адвоката. Подполье украинской интеллигенции жило в России и разве 
можно сравнивать по технике, по образованности, по выдержке и революци-
онной настойчивости деятелей русской революции (Ленин, Троцкий и др.), 
которые в Зап[адной] Европе прошли превосходную школу государственного 
мышления, с теми мечтателями, литераторами (Винниченко), учителями, ко-
торых Украина в свой неповторимый исторический час могла выставить в ка-
честве своих вождей? Достаточно назвать с.П. Шелухина, «сенатора», пред-
седателя комиссии по заключению мира с сов[етской] Россией, чтобы понять, 
какие чудаки бесталанные, хоть и «милые», бескрылые, хоть и фантасты, бес-
сильные, хоть и страстные, были все эти люди. Если бы история в тысячу раз 
больше дала им в руки, что она фактически им дала, – они все равно не могли 
бы ничего сделать. Украина вышла на путь революции фактически без вождей, 
без сильных, опытных и способных властвовать лидеровI. Не удивительно, что 
Украина потеряла все, что даже приобрела до полной ее инкорпорацииII в со-
став советского союза. Но было бы легкомысленно из бесталанности украин-
ских вождей делать вывод о незначительности самого украинского вопроса… 
Но к этому мы еще вернемся во второй части.

Нам остается теперь коснуться третьей стороны, знание которой необхо-
димо для понимания того, что будет дальше излагаться, – церковного положе-
ния на Украине во время революции до гетманского переворота.

Глава III  
Церковное положение на Украине во время революцииIII

Ко времени революции я был председателем Киевского религиозно-
философского общества, существовавшего, если мне память не изменяет, 
уже 10 л. Наше общество по инициативе изгнанного из Дух[овной] академии 
проф. В.И. Экземплярского издавало уже два года (под его же редакцией) 
журнал «Христианская мысль»170. Оно группировало вокруг себя небольшой 
круг верующей интеллигенции; в его составе находилось и несколько священ-
ников, которые, однако, с силу особого распоряжения св. синода (который 
считал и, правду сказать, не без основания наше общество церковно радикаль-
ным), не могли быть его членами. с рядом священников меня (не говоря уже 

I слово «лидеров» вписано над зачеркнутым «вождей».
II слово исправлено, первоначально было: «интеграции».
III Название главы вписано на полях документа.
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о профессорах Академии)I связывали литературные связи. со свящ[енником]  
о. Василием Липковским, ставшим впоследствии митрополитом автокефаль-
ной Украинской церкви, меня связывало давнее знакомство, завязавшееся во-
круг литературной церковной работы. Кроме официальных заседаний, у нас 
бывали каждые две недели «чаи», на которых собирались те, кому нельзя было 
официально входить в Рел[игиозно]-фил[ософское] общество (профессора 
Духовной акад[емии] и преподаватели Дух[овной] семинарии). Так создалась 
очень сильная церковная группа, на долю которой выпала ответственная цер-
ковная работа во время революции.

Когда вспыхнула революция, она чрезвычайно окрылила церковные круги, 
почувствовавшие, что для русской Церкви открывается новая эпоха. Мы со-
бирались каждую неделю, чтобы обсуждать создающееся церковное положе-
ние, и кроме того, что все мы писали (Боже, как все это ныне кажется наивно 
и романтично!) в «Христианской мысли», мы устроили несколько публичных 
митингов, посвященных религиозным вопросам в новых условиях русской 
жизни. Эти митинги мы устраивали (под моим председательством) в самой 
большой аудитории Университета, которая всегда была битком набита наро-
домII. Некоторые собрания были очень ярки и удачны (это было лишь в первые 
два месяца – март и апрель, пока русская революция не была еще омрачена 
ничем), почему-то – не помню сейчас, почему – в большом количестве прихо-
дили к нам старообрядцыIII. Ни разу в это время не выступал еще украинский 
церковный вопрос, хотя уже с недели на неделю разгоралось украинское дви-
жение. Уже в середине апреля образовался, память мне не подсказывает как, 
т[ак] наз[ываемый] Церковно-общественный комитет, связанный чрезвычай-
но с нашим Религиозно-флософским обществом, но действовавший незави-
симо от него. Думаю – судя по тому, что дальше случилось, – что в нем уже 
проявлялись украинские силы; Комитет, состоявший из священников, решил 
созвать экстренный епархиальный съезд. Растерявшаяся высшая церковная 
власть в лице митр. Владимира не знала, как быть. состав св. синода еще в 
марте был заменен другими, и наш митр. Владимир был в Киеве. Он проти-
вился созыву епархиального съезда, и тогда несколько нас, мирянIV, отправи-
лись к митр. Владимиру уговаривать его не противиться замыслуV самочин-
ного Церковно-общественного комитета и дать благословление созываемому 
съезду, чем может быть наполовину парализован его революционный дух. Мы 
все верили тогда, что все «образуется», если дать бушующей стихии возмож-
ность проявить себя, если не раздражать и не возбуждать ее запрещениями. 
О митр. Владимире скажу я несколько слов позже, сейчас же вернусь к епар-

I Далее зачеркнуты слова «знавших их еще по Академии». 
II слово «народом» вписано над строкой. 
III слово «старообрядцы» вписано над тем же зачеркнутым словом.
IV слово «мирян» вписано над зачеркнутой и неразобранной фразой. 
V слово «замыслу» вписано над строкой. 
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хиальному съезду, который был созван легально. Митр. Владимир на нем не 
присутствовал, но епископы (Никодим и Димитрий – викарии) посетили его. 
Хорошо помню открытие этого съезда, уже тогда вызывавшего у меня жут-
кие чувства. Как председ[атель] Рел[игиозно]-фил[ософского] общ[ества], я 
получил приглашение от Цер[ковно]-общ[ественного] комитета (во главе ко-
торого стоял о. Евгений Капралов). Когда я подошел к зданию Религ[иозно]-
просвет[ительского] общества, в огромном зале которого назначен был съезд, 
я был крайне изумлен, увидев огромную толпу крестьян, которые запрудили 
часть улицы. с трудом я протолпился в зал и узнал, что из деревень приехало 
много крестьян без всяких мандатов. Хотя правила выборов, установленные 
Церк[овно]-обществ[енным] комитетом, были чрезвычайно либеральны, но 
зачем-то, очевидно, в силу соответственной агитации батюшек приходы посла-
ли неисчислимое количество представителей. Вместо 350–400 человек в зале 
было 800–900… Организационный комитет решил признать всех прибывших 
имеющими право на участие в заседанииI, очевидно, не ожидая от собрания 
никаких деловых постановлений. Долго ждали епископов (митр. Владимир 
не приехал), наконец, они приехали, и Епарх[альное] собрание было объяв-
лено открытым. Председателем было предложено избрать о. Липковского  
(о котором я упомянул выше), в товарищи председ[ателя] выбралиII Капралова 
и меня. Все это меня, бывшего не в курсе дел, изумляло – ведь я достаточно 
знал хоть и крепкую и энергичную натуру о. Липковского, но знал и его без-
алаберность. Он был совершенно негодныйIII председатель, только одно рев-
ностно проводивший – все, что касалось украинства. Устами о. Липковского 
съезд назвал себя «украинским епархиальным собранием», мне тут же объяс-
нили, что слово украинский здесь взято в территориальном, не в националь-
ном смысле… Это было странно, совершенноIV немотивированно (губернский 
епарх[альный] съезд назвать украинским!), за всем этим была какая-то игра, 
которой я не мог понять. Меня просили остаться – и мы с о. Капраловым 
несли тяжкую обязанность технически направлять съезд. По существу съезд 
был бессодержательным и нецерковным, но буйным и страстным. Какие-
то страсти кипели (покаV еще за кулисами), какая-то стихия уже бушевала.  
Я еще плохо разбирался во всем, но чувствовал уже тайное отвращение к этой 
«мазне», к этой недостойной игре вокруг Церкви. Однако я все же полагал, 
что овладеть стихией можно, лишь не ставя ей преград, – отчасти это оправда-
лось уже на этом съезде. съезд выбрал большой «Епископский совет» (чуть 
ли не 30 человек) при митр. Владимире (включил в него прежний состав кон-
систории) и разошелся… Много было неожиданного и неприятного для меня 

I слова «в заседании» вписаны над строкой. 
II слово «выбрали» вписано над строкой. 
III слова «совершенно негодный» вписаны над зачеркнутым словом «никакой». 
IV слово «совершенно» вписано над строкой. 
V слово «пока» вписано над строкой. 
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на этом первом проявлении церковного украинства, – но самое главное было 
еще впереди…

В мае м[есяце] я получил от А.В. Карташева телеграфное приглашение 
войтиI в состав Предсоборного присутствия, подготовившего Всероссийский 
собор171, но отказался ехать, будучи занят в это время и не имея вкуса к тому, 
что тогда делалось в Петрограде, – хотелось уже тогда мне остаться в стороне. 
Однако, когда в июне в Москве группой московских церковных деятелей был 
созван Всероссийский съезд духовенства и мирян172, уже предварявший – и 
по настроению, и по составу – будущий собор, я после долгих колебаний при-
нял предложение церковной группы в Киеве (во главе с В.И. Экземплярским) 
поехать на съезд в качестве представителя журнала «Христианская мысль». 
Некому другому было поехать, я согласился… Хорошо помню Москву июня 
м[есяца] – уже грязную, беспорядочную, символически отражавшую положе-
ние в России «без хозяина». Помню и съезд, очень красочный, ненормально-
го В.Н. Львова, тогда еще обер-прокурора, его демагогическую, нецерковную 
речь при открытии съезда. с о. с. Булгаковым (тогда еще не священником) и с 
П.И. Новгородцевым у меня вышли в комиссии очень горячие и острые споры. 
Вместе со своими друзьями по Киеву я принадлежал к церковно-радикальной 
группе, считал необходимым освобождение Церкви от прежнего типа связиII с 
государством (следуя идеалу «свободная Церковь в свободном государстве»). 
Было много интересных встреч, бесед, горячих схваток, но все это меня не за-
хватывало до конца, и я, пробыв в Москве неделю, поспешил в Киев и очень 
скоро уехал в деревню.

Но уже в конце июня меня вызвали наIII заседание Епископского совета, 
экстренно собравшегося, если память мне не изменяет, для решения вопроса 
о созыве Украинского поместного собора. Уже тогда у меня сформировалась 
точка зрения на церковное положение на Украине – я считал очень важным 
именно территориальный момент (чтобы тем ослабить недопустимый цер-
ковный национализм). Упорное и настойчивое стремление ряда деревенских 
батюшек (особенно запомнилось мне фигура достопочтенного, глубокого, но 
вместе с темIV крайнего в своем украинском национализме о. Боцяновского) к 
созыву поместного украинского собора меня поразило. Я увидал, что церков-
ное украинство сильно в деревне, что в нем очень напряженно живут стрем-
ления к выражению в церковной жизни своего национального лица. Ясно 
было, что иначе как «парламентским путем» не найти нормального и церков-
но приемлемого выхода. Поэтому я вместе с другими очень упрашивал митр. 
Владимира (к которому я начиная с этого времени чувствовал всегда очень ис-
креннюю симпатию) дать согласие на созыв Украинского поместного собора.  

I слово «войти» вписано над строкой. 
II слово «связи» вписано над строкой. 
III Далее зачеркнуто слово «состав». 
IV слова «с тем» вписаны над строкой. 
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Митр. Владимир, в конце концов, согласился принципиально (при условии со-
глашения с Всероссийской церковной властью) – и наше чрезвычайное собра-
ние Епископского совета, назначив следующую сессию на осень, разошлось. 
В противоположность апрельскому Епархиальному собранию, это заседание 
Епископского совета удовлетворило меня иI вызвало во мне большую рабо-
ту мысли, а главное – вызвало глубокое чувство церковной ответственности.  
Я почувствовал, что не могу уклониться от церковно ответственного дела – 
как сделал это, получив приглашение от А.В. Карташева; почувствовал и то, 
что с украинством в церковном деле совладать будет трудно.

К осени Епископский совет не был созван, митр. Владимир брал свое со-
гласие назад, указывал, что начинается (15/28 авг[уста]) Всероссийский со-
бор173. Мы, русские члены Епископского совета, несколько раз обсуждали 
серьезность положения, созданного митр. Владимиром, не желавшим со-
звать и второй сессии Епископского совета, а не то что поместного собора. 
Митр. Владимир объявил, что Еп[ископский] cовет был избран на незакон-
ном Епарх[иальном] собрании и что поэтому созывать его он не намерен.  
К 15/VIII он уехал в Москву, легальные пути для урегулирования бушевав-
шей украинской стихии церковной закрылись… Мы (русские) были край-
не огорчены, так как по ходу политических событий ясно было, что потреб-
ность национального выявления церковностиII в украинстве очень сильна, а  
духовенство на Украине всегда было главным хранителем украинского соз- 
нания…

события не заставили себя долго ждать. Убедившись, что с епископами 
они ничего не могут сделать, горячие головы из украинских церковных кру-
гов (священники, диаконы и псаломщики) решили действовать без епископов 
и создали «Украинскую церковную раду», имевшую специальную задачу со-
звать поместный украинский собор. Я не был в курсе всех этих дел, общерус-
ская трагедия развертывалась (сентябрь–октябрь) со страшной быстротой. 
Но уже в ноябре я услышал об образовании упомянутой Церковной рады. 
Добрых вестей я не слышал, не мог сразу поверить в серьезность этого начина-
ния, но скоро узнал, что эта Рада работает регулярно и поспешно. Переворот – 
устранение представителей Временного правительства (т. е. военной власти) 
у нас произошел в ноябре. Централ[ьная] Рада оказалась высшей властью, – 
созыв собора делался видимо возможным. В самом конце ноября к нам не-
ожиданно приехала депутация от собора московского в лице кн. Григ. Ник. 
Трубецкого и проф. с.А. КотляревскогоIII. В Москве были крайне обеспокоены 
бурным развитием церковных событий в Киеве, там происходили совещания 
при соборном совете о том, что делать; большинствоIV склонялось к тому, что-

I слова «удовлетворило меня и» вписаны над строкой. 
II слово «церковности» вписано над строкой. 
III В тексте инициалы указаны ошибочно. Правильно: С.А. Котляревский.
IV слово «большинство» вписано над строкой. 
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бы разрешить и благословить созыв поместного собора – но точно не знали, 
чем это могло кончиться, вообще были в полной растерянности174. Делегаты 
из Москвы имели несколько совещаний с русскими церковно-общественными 
кругами; наше Рел[игиозно]-фил[ософское] общество устроило открытое со-
брание для обсуждения церковного украинского вопроса. Это собрание, в 
общем прошедшее спокойно, показало нашим гостям, как трудно уже было в 
это время найти какой-либо выход для умиротворенияI начавшегося движе-
ния (хотя на заседании Рел[игиозно]-фил[ософского] общ[ества] было всего  
2–3 ярких представителя церковного украинства, главные деятели не захо-
тели придти). Мне кажется, что и Трубецкой, и Котляревский уехали недо-
вольные нами (т. е. русской церковной интеллигенцией) за то, что мы как бы 
слишком быстро сдаемся на неправильные требования украинцев. Им было, 
конечно, трудно понять, что у нас не было уже возможности затормозить цер-
ковное украинское движение, что единственная тактика для нас была в том, 
чтобы стремиться внести возможно более духа церковности в это движение, 
изнутри его преображая.

Вскоре после отъезда московских делегатов, видимо, хотевших найти опо-
ру для того, чтобы от имени местных кругов бороться в Москве против бла-
гословения на созыв Украинского собора, я получил приглашение в состав 
«Предсоборной церковной рады» и по совещании со своими друзьями вошел 
в ее состав. То, что я увидел, показалось мне убогим и мизерным, но бурным 
и самодовольным, – жуткое чувство еще сильнее разгоралось во мне. Было 
ясно, что собор украинский состоится…175 Все это крайне обеспокоило меня, 
особенно когда я уяснил себеII, что на соборе предполагалосьIII не более не ме-
нее как провозглашение украинской церковной автокефалии.

Что было делать при таких обстоятельствах? Мы решили созвать неболь-
шое совещание из испытанных церковных деятелей Киева и нескольких от-
ветственных политических и общественных деятелей (Н.П. Василенко,  
Д.Н. Григорович-Барского, с.Д.IV Крупнова и др.). совещание это состоялось в 
конце декабря на частной квартире; на нем было 25 человек, и неожиданно на 
нем появился и митр. Платон, приехавший уже с какими-то официальными 
полномочиями от Московского собора176.

Темой нашего собрания был вопрос об автокефалии и автономии. Все со-
глашались с тем, что для УкраиныV необходима автономия, что в автокефалии 
нет никакой надобности, однако она допустима с церковной точки зрения. 
Вопрос об автокефалии надо признать вопросом церковно-политическим,  

I слова «выход для умиротворения» вписаны над зачеркнутым словом «выход». 
II слово «себе» вписано над строкой. 
III В предложении цифрами над словами изменен порядок слов. Первоначально 

было: «предполагалось на Соборе».
IV Инициалы указаны ошибочно. Правильно: С.Г. Крупнов.
V слово «Украина» вписано над зачеркнутыми словами «губерний украинских». 
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т. е. связанным с политическими условиями жизни, ибо в Православии чис-
ло автокефальных церквей не ограничено, часто они ничтожны по размерам, 
но хранят свою автокефалию по политическим или традиционным сообра-
жениям. Митр. Платон очень внимательно слушал все эти соображения, но 
сам не высказывался. Мы и не настаивали – стало сразу известно всем, что он 
приехал с большими полномочиями, с грамотой от Патриарха (который уже 
был избран к тому времени), благословляющей поместный Собор, в качестве 
представителя Патриарха. Уже к этому времени он был митр. Одесским, как 
архиеп. Антоний – митр. Харьковским (эти митрополии были учреждены на 
соборе).

6 января открылся собор очень торжественно и очень церковно. Русские 
церковные группы пошли на него – так в состав соборного совета, куда по-
пал и я, был избран наш киевский проф., очень правый и очень «антиукра-
инский», М.Н. Ясинский. собор работал довольно спокойно, были на нем и 
тревожные и даже комичные моменты (так, митр. Платон, услышав однажды 
слова крестьян и др. членов «згода», что значит «согласны», принял эти слова 
за «годи», т. е. «довольно», ужасно разволновался и его с трудом успокоили, 
выяснив это недоразумение). Митр. Антоний не приехал, вместо него приехал 
его викарий – кажется, Митрофан. Уже тогда я заметил подольского викария  
еп. Пимена, одного из видных современных представителей т[ак] наз[ывае- 
мой] Украинской обновленческой церкви, полуслепого (с одним выжженным 
глазом) черниговского викария Алексея. Митр. Владимир тоже присутство-
вал, видимо, крайне тяготясь своим присутствием. собор формально был 
совершенно законным и по присутствию епископов, и по наличностиI благо-
словенной грамоты от Патриарха. О. Липковский как-то отошел в сторону, 
большую роль играл упомянутый батюшка из южных городов Киевской губ. 
Боцяновский (или Ботвиновский).

Но работы собора, происходившие в женск[ом] епарх[иальном] училище в 
Липках, не могли развиваться нормально, ибо с той стороны Днепра подошли 
большевики, требовавшие от украинской Рады (тогда первым министром был 
Голубович, тот самый, о котором я уже упомянул в связи с Брестским миром) 
сдачи Киева177. Кажется, уже 9 янв[аря] начался обстрел Киева, постепенно 
разгоравшийся все больше. стало ясно, что собору работать невозможно, и 
уже 19 янв[аря] он вынужден был прекратить свои собрания, отложив свои 
заседания до 6/V (по с. ст.). Уже тогда было опасно ходить в Липки, где стре-
ляли на улицах. Члены собора разъехались, но Киев еще держался несколько 
дней. 25-го украинские власти покинули Киев – и в него вступили (в первый 
раз) большевики (во главе, если не ошибаюсь, с Муравьевым, у которого под 
началом было, как говорили, всего около 2000 «войска» – матросов, рабочих, 
случайных солдат).

На другой день по Киеву разнеслась печальная весть, что в ночь вступления 
большевиков был мученически убит митр. Владимир. Тайна его смерти так и 

I слово «наличности» вписано над строкой.
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осталась нераскрытой; по одной версии, его убили украинцы, ненавидевшие 
его за его сопротивление украинскому церковному движению, по другой – ка-
жется, более близкой к истине, версии он был убит несколькими послушника-
ми из самой же Лавры, которые ограбили митрополита и полуизбитого выта-
щили далеко за пределы Лавры (около 1/2 версты) и там убили (уже во время 
гетманщины на этом месте поставлен был памятник митр. Владимиру)178. Это 
страшное убийство кроткого, хотя и враждебного украинскому церковному 
движению, архипастыря, не очень умного, но очень достойного по своим лич-
ным качествам, очень тяжело легло на души всех, кто был связан с церков-
ной жизнью. Но пришли как раз такие дни, когда всем было страшно и жутко.  
Я уже упоминал, что первый приход большевиков в Киев был встречен даже 
радостно русским населением Киева, которому было уже невтерпеж от раз-
гулявшегося украинства. Но скоро стала действовать чека, вскоре появился 
известный Лацис, жизнь стала страшной, грабежи один за другим участились 
в Киеве. Жители домов стали образовывать охранные дружины (большеви-
ки сами были еще бессильны навести порядок). с недели на неделю жизнь 
становилась мучительнее… и вот через 1 1/2 м[есяца] господство большевиков 
кончилось: пришли немцы. 

К этому времени уже вернулся из Москвы первый викарий митр. Владимира 
еп. Никодим, человек очень твердый, крайне правый (он был как раз один 
из той группы, которая в февр[але] 1917 г. требовала от государя роспуска 
Госуд[арственной] думы, крайний противник украинского церковного движе-
ния. Он повел очень умную политику – не споря с украинцами, он представил 
в Москву доклад о положении церкви на Украине и настаивал на том, чтобы 
были поскорее произведены выборы Киевского митрополита (ввиду убийства 
митр. Владимира) – до созыва Украинского собора, которому должно было  
(и на это вполне соглашалась Москва, недавно лишь благословившая помест-
ный собор…) сопротивляться до последней степени. Официальным кандида-
том был выставлен митр. Харьковский Антоний (Храповицкий). И так как 
уверенности в том, что он будет избран, не было [хотя еп. Никодим, хорошо 
знавший практику дореволюционных выборов, принимал все меры по устра-
нению «неблагонадежных» (по украинству)I священников], то еп. Никодим 
получил от св. синода при Патриархе особый указ, коим приостанавлива-
лось введение устава, введенного в действие Всероссийским собором. Дело 
в том, что иначе как путем выборов нельзя уже было поставить митрополи-
та, а по правилам Всероссийского собора для выборов епархиального ар-
хиерея нужно было 2/3 голосов. В изъятие этого правила, по представлению 
еп. Никодима, была установлена норма простого большинства для выбора 
Киевского митрополита.

Конечно, в епархии, да и вне ее это все знали. Крайнее раздражение 
украинских церковных деятелей заострялось упорным отказом со стороны  
еп. Никодима созвать собор. Шел уже март м[есяц], Украина вступила уже 

I слово «(по украинству)» вписано над строкой. 
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в полосу оккупации – что было делать? Продолжая борьбу с еп. Никодимом, 
украинские круги требовали, чтобы выборы Киевского митрополита как пер-
восвятителя Украинской Церкви были отложены до собора – т. е. требова-
ли, чтобы эти выборы не были делом одной Киевской епархии, ибо избранию 
подлежал не местный иерарх, но глава Украинской Церкви. Конечно, так же, 
какI Патриарх в Москве является одновременно и епархиальным архиереем 
и избирается Всер[оссийским] соборомII, – так же и Киевский митрополитIII, 
по мнению украинских кругов, подлежал избранию Украинского Собора, а 
не епархиального собрания. Вокруг этого именно вопросаIV шла напряженная 
борьба, но еп. Никодим, твердо стоявший за полученный им указ (им же и ис-
прошенный!) от Московского Патриарха, утверждавший, что он сам не может 
ни изменить, ни отложитьV выборов митрополита, вел все подготовительные 
работы к созыву епархиального собрания. Тогда украинские круги решили, 
не прекращая борьбы, не игнорировать епархиального собрания и выставить 
свои кандидатуры.

Первым украинским кандидатом в митрополиты был второй викарий 
Киевской епархии еп. Димитрий (Уманский), которого хорошо все знали, 
большинство очень любили за его прекрасный характер, несомненную любовь 
к Украине, искреннюю религиозность. Вторым кандидатом – неожиданно для 
меня самого – оказался я. Помню, как в начале апреля ко мне пришла спе-
циальная делегация от украинских церковных кругов во главе все с тем же  
о. Липковским и просила меня дать позволение выставить мою кандидатуру 
в митрополиты Киевские. Я был человеком холостым, говорили они, следова-
тельно, мне не трудно стать монахом; я искренне был предан Церкви, отдавал 
много своих сил на церковно-общественную работу, следовательно, для меня 
будет радость послужить Церкви в такое страшное и ответственное время.  
Я люблю Украину, говорили они, пользуюсь доверием в украинских кругах, 
следовательно, для меня не будет бременем послужить делу собирания и 
укрепления церковной жизни на Украине… Я все это слушал, улыбался – в та-
кой степени странно и «неудачно» было все это предложение. Я согласился со 
всем, что говорили мне, кроме одного – я не собирался становиться монахом. 
Не говоря о том, что я не чувствовал себя ни достойным занять такое место 
в Церкви, ни подготовленным к такой деятельности – я хотел и хочу, гово-
рил я им, остаться «церковным интеллигентом», работать на ниве церковного 
просвещения, утверждать самый тип – еще редкий тогда – сочетание научной 
работы и преданности Церкви. Эта задача столь важна, столь трудна, что так 
мало людей могут браться за нее, что я не считаю себя вправе отходить от на-

I слова «так же, как» вписаны над строкой. 
II слова «и избирается Всер[оссийским] Собором» вписаны над строкой. 
III Далее зачеркнуто слово «который». 
IV слово «вопроса» вписано над зачеркнутым «точки». 
V слово исправлено. Первоначально было: «отменить».
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чатого мной дела. И я сказал делегации, не подозревая о том, как напророчил 
я себе этими словами: «Еще, пожалуй, в министры исповеданий я пошел бы, 
чтобы служить Церкви, но к священнослужению и монашеству я не чувствую 
себя еще готовым…». Я сам не знал тогда, как было близко время, когда я дол-
жен был стать министром исповеданий.

Таково было положение церковного дела, когда совершился гетманский 
переворот… Но тут мы можем уже закончить наше введение и перейти к тому 
периоду, когда мне пришлось самому активно войти в состав правительстваI.

Часть I  
Пребывание у власти

Глава I. Вхождение во властьII

Гетманский переворот совершился в последних числах апреля 1918 г. (ка-
жется, 29/IV), но министерствоIII сформировалось не сразу. Первое министер-
ство, вышедшее из числа «заговорщиков» (с сахно-Устимовичем во главе) 
не могло добиться коалиции украинских и русских деятелей. Приглашенный 
еще с. Устимовичем Н.П. Василенко очень активно и энергично принялся 
помогать гетману – говорили тогда, что немцы, видя безуспешность попыток 
сахно-Устимовича сговориться с украинцами, поставили гетману срок, до ко-
торого они готовы ждать – в случае же невозможности сформировать мини-
стерство они должны будут сами вручить власть другим группам. Будущего 
премьера, Федора Андреевича Лизогуба, не было в эти дни в Киеве, формиро-
вал же Министерство фактически Н.П. Василенко179. Ему не удалось добиться 
от партии соц[иалистов]-федералистов согласия войти в состав министерства 
(я считаю, что это была роковая ошибка этой относительно умеренной укра-
инской группы – см. позже анализ событий, приведших к падению гетмана); 
единственное, чего он добился, это былоIV вхождение в состав министерства 
Д.И. Дорошенко, который для этого формально вышел из состава партии. 
Кроме Василенко и Дорошенко, украинцев в министерстве не было – осталь-
ные были русские (по преимуществу правые) деятели. Премьер-министром 
согласился быть Ф.А. Лизогуб – б[ывший]V председатель Полтавской зем-
ской управы, украинофил, не говоривший, впрочем, по-украински; Василенко 
был мин[истром] нар[одного] просвещения, Дорошенко – мин[истром] 

I слова «состав правительства» вписаны над зачеркнутыми «интересную 
работу».

II Название главы вписано на полях документа.
III Речь идет о кабинете министров гетмана П.П. скоропадского.
IV слова «это было» вписаны над строкой. 
V слово «б[ывший]» вписано над строкой. 
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иностр[анных] дел, Лизогуб стал мин[истром] внутренних дел, генI. 
РагозаII – военных, Любинский – здравоохранения, А.К. Ржепецкий (пра-
вый кадет) – финансов, с.М. ГутникIII (кадет, председатель промышл[енного] 
Комитета в Одессе) – торговли и промышленности, Бутенко – путей со-
общения, соколовский – продовольствия, В.Г. КолокольцовIV – земледелия,  
Г.Е. Афанасьев (известный историк, тогда управл[яющий] Госуд[арственным] 
банком) – государственный контролер, Ю.Н. ВакнерV (м[инистр] труда),  
М.П. Чубинский (м[инистр] юстиции). Министерство сформировалось, если 
не ошибаюсь, уже к 2 мая. В тот же день я получил от Н.П. ВасиленкоVI телефон-
ное приглашение зайти к нему в минист[ерство] народн[ого] просвещ[ения]. 
Когда я пришел к Н.П., он предложил мне быть у него товарищем министраVII 
по отделу средней и низшей школы. То, что я уже четыре года был директором 
дошкольного института и постоянно читал лекцииVIII на различных педагоги-
ческих курсах, очевидно, сыграло роль при этом приглашении. Я не ответил 
Н.П. сразу согласием, он долго убеждал меня разделить с ним его труды, ука-
зывая на то, что положение именно школы в новых политических условиях 
является особенно ответственным и важным. Н.П. категорически заявил, 
что ни одной русской школы при нем не будет закрыто, но что введение и 
развитиеIX украинской школы – уже развивавшейся очень сильно в течение 
1917–18 гг.180 – является задачей очень настоятельной, а в то же время тре-
бующей серьезного и внимательного к себе отношения. Школьная политика  
Н.П. клонилась к удовлетворению серьезных потребностей украинского обще-
ства и к борьбе с украинским шовинизмом, проявившимся за год революции. 
Убеждая меня, Н.П. остановился на характеристике политического положе-
ния, созданного немецкой оккупацией, и горячо призывал не уклоняться от 
ответственной работы. Я все же не мог ответить согласием, так как для меня, 
кроме общей трудности войти в политическую работу, чем я до того времени 
абсолютно не занимался, стоял еще очень трудный и существенный вопрос о 
том, каково будет мое положение в Университете, если я стану тов[арищем] 
министра нар[одного] просв[ещения]. Я был одним из самых младших членов 
профессорской коллегии, сразу же занял место в небольшой «левой» груп-
пе профессуры и по живости своего характера, естественно, постоянно вхо-
дил в дебаты со своими правыми коллегами. Не углубляясь в эту тему, ска-

I слово «ген[ерал]» вписано над строкой. 
II Фамилия исправлена, первоначально было: «Рогоза».
III Фамилия исправлена, первоначально было: «Гутнин».
IV Фамилия указана ошибочно. Правильно: Колокольцев.
V Фамилия указана ошибочно. Правильно: Ю.Н. Вагнер.
VI Фамилия «Василенко» вписана над строкой.
VII слово «министра» вписано над строкой. 
VIII слово «лекции» вписано над строкой. 
IX слово «развитие» вписано над строкой. 



242

жу, что у меня создались очень острые, а порой и враждебные отношения с  
Алекс. Д. Билимовичем, а после моего вхождения в Украинский народный 
университет – и с ректором нашим Е.В. спекторским и рядом других профес-
соров. Я не мог не считаться со всем этим – и поэтому я сказал Василенко: если 
я не встречу особой оппозиции в профессуре, то я согласен на Ваше предложе-
ние. Я пошел к 5 лицам, с мнением которых я считался, – к Е.В. спекторскому, 
Н.М. Бубнову (моему декану), Г.Г. де Метцу, с.Н. Реформатскому и  
А.Д. Билимовичу. Большинство из моих коллег ответили на мой вопрос (счита-
ют ли они при настоящих условиях удобным, чтобы я как проф. Университета 
входил в управление всеми школами) уклончиво, указывая, что они считают 
это делом моих убеждений… Эта нейтральная позиция была явно недоброже-
лательной, лишь прикрытой уклончивыми словами. А.Д. Билимович на мой 
вопрос, как он посмотрит на мое «товарищество» Н.П. Василенко, сказал мне 
прямо: мы до сих пор были на противоположительных полюсах, если Вы ста-
нете товарищем мин[истра] нар[одного] просв[ещения], я не скрою от Вас, что 
борьба моя с Вами станет еще острее… Один лишь Г.Г. де Метц сказал мне: 
«Напрасно Вы хотите считаться с мнением Ваших коллег. Каждый из нас на 
Вашем месте, т. е. получив такое приглашение, ответил бы на него исходя ис-
ключительно из его личных обстоятельств, совершенно не считаясь с тем, как 
посмотрят его коллеги. советую и Вам то же…».

Однако я не мог примкнуть к этому мнению. Ведь мне предстояло стать 
начальством (хотя бы и не прямым) для моих коллег, и я нуждался в их до-
верии, в признании ими, что я не унижаю достоинства профессораI, не разру-
шаю добрых традиций Университета… Я был слишком молодым тогда членом 
профессорской коллегии (я был к тому времени всего 3 года профессором), 
чтобы обойтись без ее поддержки. Когда я пришел к Василенко и сказал ему, 
что ввиду отношения моих коллег ко мне не считаю возможным дать согласие 
на его предложение, он пришел в чрезвычайное волнение и даже сказал в за-
пальчивости: «Те, кто не отдает себе отчета в обстановке и будет нам мешать 
делать наше дело, тем незачем оставаться у нас. Назовите мне фамилии тех, 
кто против Вас, и мы их вышибем в сов[етскую] Россию». Конечно, только 
запальчивостью и раздражительностью можно объяснить эти слова Н.П., ко-
торые привели меня в ужас. «Что Вы говорите, Н.П., – сказал ему – неужели 
Вы думаете, что я могу Вам в таком случае назвать эти имена и что при таких 
условиях я могу работать у Вас». Н.ПII. замолк, и мы с ним расстались… А через 
12 дней я получил снова просьбу от Н.П. Василенко зайти к нему – и здесь он 
мне, уже от имени гетмана и Лизогуба предложил стать министром исповеда-
ний. Этому предложению предшествовали некоторые обстоятельства, о кото-
рых необходимо здесь рассказать.

Когда формировалось министерство, пост министра исповеданий ока-
зался очень трудным для замещения – ввиду крайней остроты (см. дальше) 

I слово «профессора» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «замолк».
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именно церковных русско-украинских отношений. Надо было найти чело-
века, могущего если не примирить обе стороны, то все же ослабить взаим-
ную вражду. Русские церковные группы выдвигали кандидатуру крайнего 
правого А.В. стороженко, бывшего к тому времени председателем союзаI 
приходских советов Киева. Фамилия стороженко – старинная украинская, 
братья стороженки были известны своей любовью к украинской старине, а 
в то же время это были русские (крайние правые) патриоты. Украинцы ка-
тегорически воспротивились тому, чтобы датьII пост мин[истра] исповеданий 
яркому и резкому противнику украинского церковного движения (каким 
действительно и был А.В. стороженко). Тогда была выдвинута кандидатура  
П.Я. Дорошенко (дяди мин[истра] иностр[анных] дел) – богатого чернигов-
ского помещика, близкого человека к гетману, очень близкого к украинским 
кругам, очень уже пожилого, но еще свежего человека – во всех отношени-
ях исключительно достойного и особенно подходящего для указанного по-
ста по своему очень мирному характеру и чрезвычайному спокойствию181.  
Одна лишь была у него беда – он совсем был далек от церковных дел. Именно 
потому он и отказался. Переговоры с ним шли около недели и шли вничью.

Между тем церковное положение со дня на день становилось все острее 
и напряженнее. Еп. Никодим в соответствии с указом патр[иарха] Тихона 
(составленным, как было упомянутоIII выше, по его же указаниям) созывал на  
19 мая (6/V по ст. с.) епархиальное собрание для выбора Киевского митропо-
лита, а о созыве Украинского собора, который, расходясь, назначил срок своей 
новой сессии именно на 19 мая, не только не было речи, но еп. Никодим прямо 
высказывался против его созыва. Украинские церковные круги при новых по-
литических условиях уже не могли действовать революционно. Возбуждение 
в украинских кругах по поводу срока созыва собора, по поводу неправильных 
действий еп. Никодима разрасталось чрезвычайно и несколько наиболее горя-
чих голов уже выдвинули мысль о том, чтобы разослать повестки всем членам 
собора о необходимости явиться 19/V и открыть заседания собора в явочном 
порядкеIV. Конечно, эти шаги небольшой группы были по существу еще более 
вредны для дела Украинского собора, чем то, что делал еп. Никодим, так как 
без согласия епископов принять участие в соборе он не мог бы, по канони-
ческим условиям, функционироватьV. с другой стороны, для работ собора 
нужно было найти помещение, разыскать средства для членов собора и т. д. 
Частичный приезд небольшого числа членов собора только дискредитировал 
бы его достоинство. Украинские круги – и умеренные, и крайние – понимали 
всю невыгоду своего положения, но и не хотели просто мириться со своево-

I слово «Союза» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «этот». 
III слово «упомянуто» вписано над зачеркнутым «указано». 
IV слова «в явочном порядке» вписаны над строкой. 
V Так в тексте.
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лием еп. Никодима, укрывавшегося за патриарший указ. Мало этого – укра-
инские церковные круги в силу ряда предпринятых еп. Никодимом мер по-
падали на епархиальное собрание в очень небольшом числе, и это очень их 
волновало, ибо, не имея силы не допустить епархиального собрания, они чув-
ствовали, что не имеют силы провести своего кандидата. совету министров, 
занятому устроением «державы» в условиях оккупации, было невозможно 
входить во все эти дела – между тем день 19 мая приближался, и нужно было 
что-то делать.

При таких условиях кем-то была выдвинута моя кандидатура – и когда, 
после предварительных справок, выяснились достаточно благоприятныеI для 
меня, Н.П. Василенко было поручено войти со мной в предварительные пе-
реговоры. Это было 14 мая. Я попросил у Н.П. Василенко день на то, чтобы 
иметь возможность побеседовать со своими друзьями в церковных кругах. Тут 
у меня уже не было тех препятствий, какие стояли передо мной при первом 
предложении Н.П., но зато еще острее стояли другие трудности. Прежде всего 
и больше всего это была личная трудность – нелюбовь к политической работе, 
трудность бросить совсем научную и общественную деятельность, расстаться 
с той относительно спокойной жизнью, которую я велII. Я понимал, что, входя 
в состав советIII министровIV, я разделял общую ответственность за управление 
Украиной, за политические судьбы ее и России, поскольку политическое раз-
витие украинской «державы» не могло не иметь влияния на судьбы России. 
Правда, именно в этом пункте передо мной с особенной ясностью вставало 
чувство долга – послужить устроению Украины в интересах россии, борясь 
против сепаратизма и русофобства. Но я не чувствовал себя политиком, не 
чувствовал в себе темперамента и волевой напряженности, необходимых в по-
литической борьбе. Я готов был идти на работу, на труд, не на борьбу, к кото-
рой не чувствовал никакого влечения и в которой к тому же не видел правды 
вообще… При таком самочувствии было невозможно идти на предложение 
Василенко – и с этим почти принятым внутренним решением я отправился к 
своим друзьям по церковно-общественной работе. У нас состоялось заседание 
при участии В.И. Экземплярского, П.П. Кудрявца, Ф.И. Мищенко, не помню, 
еще кого. Все горячо и настойчиво говорили о том, что ввиду создавшегося 
положения, я один сейчас могу помочь найти выход из тупика, в котором ока-
зались церковные дела. Особенно горячился Ф.И. Мищенко (проф. канони-
ческого права в Дух[овной] академии). Я его знал давно, ценил как хорошего 
ученого, но всегда чувствовал в нем большую вялость, иногда легкийV скеп-
тицизм. Здесь, как и в последующие чрезвычайно частые встречи во время 

I Далее слово не разборано. 
II слова «которую я вел» вписаны над строкой. 
III слово «Совет» вписано над строкой, перед исправленным «министерства».
IV слово «министра» вписано поверх исправленного «министерства».
V слово «легкий» вписано над зачеркнутым «ложного». 
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моего министерства, я не мог его узнать – так был он горяч и страстен, с таким 
огнем и силой он говорил. В нем тутI (впрочем, это мы все замечали уже с 
зимы) сказался и яркий патриотизм (украинский), боль за церковный хаос, и 
живое ощущение неповторимости и ответственности исторической минуты, и 
потребность активного действия… На меняII все насели, требовали, чтобы я со-
гласился поработать на пользу мира и устроения церковного. Я поддался этим 
увещаниям – я чувствовал, что другого лица, имеющего связи и доброе имя  
(и, конечно, любовь к Церкви), в обоих враждующих лагерях нельзя было 
найти. Я дал своим друзьям обещание подумать и согласиться…

Был уже вечер. Я пришел к родным, рассказал им все дело. Все, по существу, 
были против – ни у кого не было уверенности ни в прочности только что соз-
давшегося режима, ни в возможности плодотворной деятельности при запу-
танном церковном положении, все просто жалели меня, но никто особенно не 
уговаривал меня противиться предложению Василенко… Я помолился Богу, 
подумал немного в одиночестве и решил пойти на работу, меня ожидавшую, 
решил ответить согласием на предложение Василенко. Тогда я не сознавал, 
каким роковым для всей моей жизни был этот шаг… Если бы я мог не только 
представить, но даже предполагать, что мне придется оставить Россию – на 
долгие годы, быть может, навсегда – покинуть все, что у меня было дорогого, 
я, конечно, ни за что не согласился бы оставить мирный путь учебной и обще-
ственной работы. Но будущее было совсем закрыто в тумане, и у меня не было 
серьезных мотивов отказываться от ответственной работы. Я знал, что иду на 
жертву, что очень много потеряю вследствие этого – но не представлял себе 
все-таки, как велика будет жертва…

В 11 час. веч[ера], как было условлено, Н.П. Василенко спросил меня по 
телефону, согласен ли я взяться за руководство Министерством исповеданий. 
Когда я ответил ему согласием, он сказал, что сейчас пошлет за мной автомо-
биль, что я должен сейчас же приехать на заседание совета министров и по-
говорить с гетманом и Лизогубом. Мне не очень понравилось, что вступать в 
должность пришлось ночью, но делать было нечего. Через 10 мин. я уже мчал-
ся по улицам Киева к бывшему дворцу генерал-губернатора, где жил гетман.

Когда я подъехал к дворцу, меня поразила вооруженная его охрана (из 
немцев) с пулеметами наружу и в вестибюле. Меня ввели в отдельный каби-
нет – и через две минуты туда вошли гетман и Лизогуб. Обоих яIII видел впер-
вые, и о каждом хочется сказать два слова, воспроизводя первые тогдашние 
впечатления.

Гетман был высокий, стройный человек, с порывистыми движениями, с ча-
стой улыбкой на лице. Лицо умом не дышало, хотя «умные» выражения не 
раз виделись на лице. Улыбка казалась порой тайной усмешкой над кем-то, 

I слово «тут» вписано над зачеркнутым «сразу». 
II слово «меня» вписано над зачеркнутым «мои». 
III Далее зачеркнуто слово «знал». 
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над положением, над всем – точно он играл роль и сам над собой иронизи-
ровал. Но лицо было смелым, решительным, в глазах была отвага; простота 
и доброта светились на лице. Гетман мне понравился, я почувствовал к нему 
симпатию, которую чувствуешь к людям, которым можно поверить. Но как 
сразу было ясно, что это все же только генерал, что не только никакого госу-
дарственного таланта у него нет, но что и мыслить государственно едва ли он 
может. Впечатления это сейчас же окрепло, как только началась беседа.

Федор Андреевич Лизогуб оставлял другое впечатление – серьезного, 
вдумчивого, привыкшего к ответственности человека, но только очень про-
винциального и маленького. То, что он мне говорил, лишь заострило это пер-
вое впечатление.

Беседу начал гетман, сказавший, что «совет министров и я просим Вас 
взять на себя управление Министерством исповеданий и помочь нам в цер-
ковных делах, которые сейчас очень запутаны. Ко мне, – сказал Гетман, – без 
конца ходят представители обеих сторон, надоели мне чрезвычайно – и ни 
одна сторона не хочет уступить. Вам нужно что-то сделать, чтобы наступил 
хоть какой-то мир».

Тут вступил в беседу Лизогуб и прежде всего счел нужным очень реши-
тельно и деловито заявитьI мне, что сейчас закладывается основа украинской 
самостоятельной державы, что история ставит перед украинским правитель-
ством чрезвычайно ответственные и серьезные задачи. Все это было сказано 
как заученный урок, мне слегка становилось смешно, что Л[изогуб] как бы 
хотел «втирать очки». Ни в какую «самостоятельность» – еще при оккупа-
ции! – верить я не мог и не понимал, зачем была [нужна] эта игра словами. 
Я все слушал. Лизогуб, точно читая в парламенте речь, стал мне говорить о 
том, чтоII в самостоятельном государстве, которое ныне строится, необходимо 
создать независимую, автокефальную церковь, что иначе он не мыслит вы-
хода из положения. Лизогуб кончил тем, что, прося быть министром испове-
данийIII, взяться за церковные дела, онIV хотел бы, чтобы я высказал свой взгляд 
на положение.

У меня, уже во время слушания речей П.П. скоропадского и Ф.А. Лизогуба, 
было все время два основных впечатления. с одной стороны, они, чувствовал 
я, считали необходимым твердо установить тот официальный facon de parlerV 
(«самостоятельная держава»!), который был неизбежным эвфемизмом для 
них и который я должен был бы усвоить, а после того как была отдана дань 
официальному украинству (мы, конечно, говорили по-русски, ибо мои собе-
седники не говорили по-украинскиVI – по крайней [мере] тогда, – ибо впослед-

I слово «заявить» вписано над зачеркнутым «сказать».
II союз «что» вписан над строкой.
III слова «министром исповеданий» вписаны над строкой. 
IV слово «он» вписано над строкой. 
V facon de parler – тон речи (фр.).
VI слово «по-украински» вписано над строкой. 
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ствии П.П. скоропадский выучился говорить) они не без некоего лукавства 
хотели перейти к реальной программе действий, которую и просили меня им 
изложить. Другое мое впечатление было, что вся эта беседа была ни к чему, что 
оба они были так рады, что нашелся человек, которому они могли бы подки-
нуть надоевшие им церковные распри, что они мне всецело доверяют и вполне 
передают мне ведение церковных дел, полагаясь и на мой такт, и на уменье 
вывести церковноеI положение из тумана. Некое глубокое безразличие к су-
ществу церковной проблемы, как она тогда стояла, я ощутил уже в эту же бе-
седу, и, конечно, это мое ощущение могло только усилиться в дальнейшем. 
Хотя то, что я сказал моим собеседниками, совершенно расходилось с только 
что высказанными ими взглядами, но они, как говорится, и глазом не моргну-
ли, слушая меня – такое было у меня впечатление – только из вежливости 
(нельзя же было, вручая мне власть, даже не выслушать моей программы), и 
явно торопились к прерванному заседанию совета министров, на котором я 
должен был присутствовать.

Я высказалII гетману и Лизогубу, какIII я понимаю церковное положение 
в Украине вообще и в Киеве в частности. Я решительно высказался против 
автокефалии (оба собеседника меня слушали и ничего не возразили!), что 
основная задача устроения церковного дела должна быть толкуема в смыс-
ле автономии, ибо разрывать с Московской патриархией невозможно путем 
церковной «революции». Я говорил о том, что необходимо пойти в спокой-
ной и ответственной форме навстречу тому, чего ищет украинская церковная 
мысль, что необходимо даже больше – реальная помощь государства Церкви 
в момент, когда она так пострадала (от большевиков), что необходимо со-
брать украинский собор, в чем государство всячески должно помочь укра-
инской Церкви, – и на этом роль государства в церковной жизни кончается 
и вся компетенция церковного самоустроения должна быть сосредоточена в 
руках собора. Мои собеседники не особенно внимательно слушали, кто-то из  
них сказал: «Мы Вам совершенно доверяем, действуйте, как найдете правиль-
ным», – и на этом мое «вхождение во власть» закончилось.

Я немножко больше и лучше думал о людях, которым принадлежала в эти 
дни власть. У меня было такое же чувство, как бывало у меня, профессора 
Университета, в отношении к достойным и уважаемым преподавателям гим-
назии. Впечатление непобедимой провинциальности, оставшееся от 10–15 ми- 
нут «аудиенции», сохранилось, а во многом и усилилось впоследствии – и 
было в этом впечатлении много досадного и грустного. Таким ли людям воз-
можно было овладеть разбушевавшейся стихией?.. Мы вышли в большой зал, 
где гуляли и курили остальные министры, и через 5 мин. все направились в 
соседнюю комнату, где возобновилось заседание совета министров, в котором 

I слово «церковное» вписано над строкой. 
II слово исправлено, первоначально было: «сказал».
III слово «как» вписано над зачеркнутой и неразобранной фразой.
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я принял уже участие. Мы заседали до трех часов ночи – после чего я в авто-
мобиле Н.П. Василенко отправился домой.

Провожая меня домой и сердечно благодаря за то, что я взялся за руко-
водство Министерством исповеданий, Василенко сказал мне: «сегодня мы 
сделали два больших приобретения (точные слова были более лестны, но 
смысл был таков) – Вас и Игоря Александровича Кистяковского мы име-
ем с сегодняшнего дня в составе совета министров». Действительно, не-
сколько раньше меня (на один-два часа) в состав совета м[инистров] вошел  
И.А. Кистяковский в качестве «статс-секретаря» – в сущности, управляющего 
делами совета министров. Расскажу тут же о моих общих впечатлениях о чле-
нах совета м[инистров], чтобы затем уже не возвращаться к этому.

Ф.А. Лизогуб навсегда остался в моей памяти как хороший и серьезный 
провинциальный деятель. Я ездил к нему каждую неделю, чтобы делать ему 
доклады по своему Министерству (к гетману я тоже ездил с докладом раз в 
неделю – о гетмане см. дальше), много с ним беседовал по вопросам своего 
Министерства, внимательно всматривался в его общую работу как премьера – 
и всегда у меня крепло чувство искреннего уважения и доверия. Это был по-
рядочный человек, gentlemanI, хотевший непременно серьезно и «честно» от-
нестись к своему заданию – укрепления и устроения «украинской державы». 
Для меня было ясно, что он был придавлен и как-то смят революцией, боль-
шевизмом, ухватился за буржуазную и национальную реставрацию Украины 
как части России, но считал временно, до уничтожения большевиков, необ-
ходимым опираться на национальное украинское движение как здоровое на-
чало, как точку опоры в борьбе против большевизма. Он был предан, условно, 
но искренно, «украинской идее», нередко по новизне дела перебарщивал. Но у 
него не было в этом вопросеII никакой перспективы политического характера, 
он просто не умел политически мыслить, оставаясь все тем же земцем, каким 
был раньше. В нем не было ни политического темперамента, ни воли; правда, 
при немецкой оккупации, имевшей свои задачи, проводившей свою политику, 
мудрено было проявить большую активность в общих политических перспек-
тивах, но все же можно было бы иметь хотя бы свой план – но его не было, да 
и не могло быть у почтенного Федора Андреевича – он просто вел дела, какие 
жизнь выдвигала, оставаясь всегда честным, порядочным, au fondIII преданным 
России, но в данной обстановке честно служившим «украинской державе» 
работником.

Н.П. Василенко в составе министерства был единственным человеком, 
мыслившим политически. Правда, его интересовали лишь вопросы «вну-
тренней политики» – иностранной политикой он не интересовался, но это 
был настоящий политический деятель, которому было бы в пору работать и 

I gentleman – джентельмен (англ.).
II слова «в этом вопросе» вписаны над строкой. 
III «au fond» – в глубине (фр.).
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во всероссийском масштабе. На его серьезное сотрудничество всегда можно 
было рассчитывать, хотя по ряду вопросов церковной школы мы нередко с 
ним расходились. Обыкновенно Василенко подвозил меня на своем автомо-
биле (я обычно отпускал своего шофера), возвращаясь с заседания совета 
мин[истров] (никогда не раньше двух часов ночи, а первые два месяца сплошь 
и рядом в четыре-пять часов утра), мы делились с ним впечатлениями, и это 
нас очень сближало182.

Н.П. Василенко, вместе с А.К. Ржепецким и с с.М. Гутником и мной, образо-
вал группу к[онституционных] д[емократов] в совете министров183. Мы обык-
новенно собирались раз в неделю у Д.Н. Григорович-Барского («председ[ателя] 
Всеукраинской партии к[онституционных] д[емократов]»184). Но в этой ка-
детской группе Ржепецкий состоял по недоразумению или по традиции; по 
существу же он резко эволюционировал вправо. В ночь, когда я вошел в со-
став совета мин[истров], Ржепецкий подошел ко мне, чтобы приветствовать 
меня, – мы обменялись тут несколькими словами. Ржепецкий видел задачу 
правительства в экономической реставрации, в возвращении хозяйственной 
и финансовой жизни, сильно потрясенной за год революции, к нормальным 
условиям. Дальше этой – естественной и верной, но не единственной зада-
чи всякого антибольшевистского правительства – Ржепецкий ничего не ви-
дел и ничемI не интересовался. Гораздо глубже и серьезнее был с.М. Гутник 
(еврей), разумный, трезвый и очень спокойный человек. Мы сидели обычно 
рядом с ним и делились замечаниями во время заседания совета, и я мог оце-
нить здесь многие хорошие стороны этого, в общем, среднего, но энергичного 
и разумного человека. Большую симпатию во мне возбуждал ген. Рагоза – 
очень порядочный и толковый военачальник185. Я расскажу дальше кое о чем 
в его достойной всяческой похвалы работе. Г.Е. Афанасьев по своей глухоте 
принимал очень мало участия в работе совета м[иинистров] – но всегда вно-
сил ту исключительную порядочность и деловитость, которые были ему свой-
ственны. Не очень много симпатии возбуждал во мне талантливый и ловкий  
М.П. Чубинский (мин[истр] юстицииII, заместитель премьера). Это был из-
вестный русский криминалист, человек большого административного опы-
та, властный, хитрый, умный, по существу (да простит меня М.П.!), бес-
принципный человек186. Гораздо выше его стоял «дикий» в политических 
взглядах (когда-то с[оциалист]-р[еволюционер]) Ю.Н. Вагнер (министр 
труда) – он был один из тех немногих в совете, кто понимал силуIII рево-
люционной стихии, по своим специальным вопросам он выдвигал очень 
разумные и интересные проекты, но в общих дебатах он не умел найти над-
лежащей точки зрения187. И М.П. Чубинский, и Ю.Н. Вагнер не раз мне – а 
мне фактически пришлось играть некоторое время роль как бы «лидера» 

I слово «ничем» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «тов[арищ]». 
III слово «силу» вписано над строкой над зачеркнутым и неразобранным словом.
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к[онституционно]-д[емократической] группы – выражали свою обиду, что 
вот четыре к[онституционно]-д[емократиче]ских министра обособились и 
действуют согласно, не желая принять их в свою группу. Я лично был очень 
против этого, меня столько же отталкивала беспринципность Чубинского, как 
и хаотичность Вагнера. Бутенко (мин[истр] пут[ей] сообщ[ения]) вызывал во 
мне отвращение и даже подозрения (я не имею данных, что он был нечестен, 
о чем ходили упорные слухи, но личное впечатление скорее было благопри-
ятно для этих слухов…)188. Д[окто]р Любинский был просто ничтожеством –  
глупый и ограниченный человек, он неизвестно как попал в министры. 
старик В.Г. Колокольцов, вечно раздававший нам разнообразные проекты  
(в его Министерстве шла интересная, но часто фантастическая работа по уре-
гулированию земельных отношений), чувствовал себя в совете мин[истров] 
как в земской управе, да и то среднего качества189. Мин[истр] продовольствия 
соколовский, наоборот, был очень привлекателен личной культурностью и 
тонкостью, однако в политических вопросах был нем и равнодушен190.

Мне осталось сказать несколько слов о трех более крупных людях –  
Д.И. Дорошенко191, И.А. Кистяковском192 и, наконец, о самом гетмане.  
с Д.И. Дорошенко я имел случай довольно близко сойтись уже в эмиграции, 
и мои суждения о нем неизбежно теперь окрашиваются всем тем, что нако-
пилось у меня в течение многих встреч в Европе. Но я помню хорошо, что 
Д.И. представлялся мне тогда человеком не очень умным, во всяком случае 
в вопросах политики (которыми он должен был заниматься…), но «себе на 
уме», сдержанным и скрытным, до известной степени – делегатом от уклонив-
шейся от участия во власти партии соц[иалистов]-федералистов, честолюби-
вым, жаждущим проявить себя – знающим в области литературы и истории, 
основательным и солидным, но непобедимо провинциальным! Корректный, 
спокойный, почти всегда молчаливый, словно он не разделял нашей общей 
ответственности за то, что делало правительство, он ужасно был озабочен ор-
ганизацией иностранных представительств от Украины в разных дружествен-
ных и нейтральных странах193. Политически мыслить он просто не умел, и 
так как я лично всегда интересовался вопросами внешней политики, а в эти 
годы, когда решались судьбы почти всех европейских народов, особенноI, так 
как я систематически читал лучшие немецкие газеты, которые появились 
в Киеве после прихода немцев, то естественно, что я всегда, при докладах  
Д.И. по разным частным вопросам выдвигал общие проблемы украинской 
внешней политики. Д.И. обыкновенно отмалчивался – и видно было, что ему 
просто нечего было сказать. По одному лишь вопросу он всегда говорил – о 
русско-украинских отношениях, но и тут обнаруживал неподвижность и 
упрямство фанатика. словесная «незалежность» Украины его больше вол-
новала, чем трезвый учет реальных будущих отношений Украины и России… 
Кстати, вспоминаю одну пошлую и отвратительную фразу, сказанную  

I слово «особенно» вписано над строкой. 
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Ф.А. Лизогубом при обсуждении лукавого вопроса о русско-украинской гра-
нице. Беседа возникла в связи с докладом с.П. Шелухина, невообразимого 
дилетанта, размашистого политикана, ужасно храброго в своих претензиях 
(а он был представителем Украины в «мирной комиссии», где ему приходи-
лось бороться с таким опытным и умным, хотя и циничным человеком, как 
Раковский). Для Шелухина с его мегаманией пределы Украины расширялись 
беспредельно, захватывали даже Орловскую губ. на сев[еро]-вост[оке], а уже 
об юго-востоке нечего и говорить. Д.И. Дорошенко тоже строил очень его увле-
кавший план «федерации» с Донской областью (Крым, конечно, весь инкор-
порировался…). Было противно и стыдно слушать все это – когда фактически 
«Украиной» называлась территория немецкой оккупации. И вдруг – по пово-
ду этнографических и филологических разногласий между русской и украин-
ской комиссией, когда мы рассматривали карту, принесенную Шелухиным, 
когда из его доклада было ясно, действительно, что большевики оперируют с 
преувеличенными данными, Лизогуб вдруг вскричал: «Нет, это невозможно, 
недопустимо! Мы все пойдем бороться с большевиками за наши границы…» 
Это было так фальшиво, так пусто – и так было стыдно слушать это… Мне во-
обще часто бывало стыдно в сов[ете] мин[истров] – как и что меня выручало 
в этих случаях, скажу дальше. Но и политические планы, и не знающая со-
мнений и колебаний мегамания Дм. Ив. ДорошенкоI меня всегда раздражала, 
и я был, так сказать, присяжным оппонентом Дм. Ив., и в совете мин[истров] 
привыкли к тому, чтобы по вопросам внешней политики заслушивать и меня.

Перехожу ко второй крупной и, пожалуй, самой тяжелой в правительстве 
фигуре Иг. Алек. Кистяковского. Это был, бесспорно, очень умный и талант-
ливый человек, сильный и яркий, но очень циничный, полагающийся на «ре-
альные факторы» – на силу и принуждение, на деньги и давление, презираю-
щий все, что в иных тонах строит понимание жизни. Мне пришлось слышать 
И.А. Кистяковского на одном закрытом собрании в начале февраля 1917 г. 
(т. е. до революции), когда он рассказывал о разных предположениях и на-
деждах, распространявшихся тогда в Москве, – и тогда вместе с впечатлением 
большого ума меня поражало отсутствие внутреннего благородства, внутрен-
няя SelbstironieII. Для больших даров, какими обладал И.А., необходимо было 
больше духовной силы и благородства; за отсутствием подлинного идеализма 
вся обычная интеллигентская идеология вызывала в нем не только справед-
ливую критику, но и отвращение и презрение. И.А. был по существу делец и 
хищник, жертва обездушенной культуры иIII доминирующего во всем этатизма. 
Хотя он был юрист, но юриспруденция была для него ремеслом, а не правдой, 
не заветным убеждением.

Революция освободила И.А. от той неизбежной и для него благородной ри-
торики, без которой не мог и он обойтись в прежние времена. По существу, для 

I Фамилия «Дорошенко» вписано над строкой.
II Selbstironie – самоирония (нем.).
III Далее зачеркнуто слово «фактического». 
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него русская стихия не была ни очень дорогой, ни очень глубокой, но стран- 
но – за цинизмом и скептицизмом можно было порой подметить ноткиI прими-
тивного сентиментализма. Крупный, высокого роста, с самоуверенным тоном, 
с решительными речами, с острыми и умными формулами, И.А. не мог не им-
понировать собеседникам – и в совете мин[истров] его речи всегда были ярки 
и остры, сильны и умны. В них были те же черты, что вообще были присущи 
его личности – ум и сила, цинизм и хищничество, отсутствие благородства и 
редкие точки сентиментализма. Ведь основная линия гетманщины выражала 
реакцию на большевизм, возврат к «нормальному» порядку вещей – и в этой 
линии И.А. был очень сильным и умелым выразителем того, что бродило у 
всех. Я опишу дальше некоторые моменты, предшествовавшие тому, что И.А. 
стал министром внутренних дел, но в качестве «государственного секретаря», 
призванного к окончательной формулировке иII проведению в законном по-
рядке (т. е. предложению на подпись гетмана) законодательных актов совета 
министров, будучи, так сказать, обер-юристом среди нас, но не имея никакой 
власти, к которой его влекла вся его натура, И.А. сам провел себя – в послед-
нем счете – в министры. Но он же оказался и наиболее одиозной фигурой в 
первом министерстве Лизогуба – несмотря на то что часто он бывал прав…

Мне остается сказать несколько слов о гетмане. Мы все видели его поч-
ти каждый день в совете министров, где он присутствовал (не председатель-
ствуя). Он добросовестно старался вникать в дела, но, видимо, ему было все 
же очень скучно среди нас. Боевой офицер, склонный к военным авантюрам,  
П.П. скоропадский мог бы еще утешиться всем тем, что обычно связано с вер-
ховной властью – той шумихой, теми парадами, которые и утомляют, но и за-
бавляют. Первое время вместо этого его забавляла атмосфера заговора, кото-
рая очень долго чувствовалась во дворце; забавляли приемы, встречи, интриги, 
но это стало скоро надоедать П.П., как надоедали ему и ежедневные заседания 
совета мин[истров] (лишь с середины июня мы по воскресеньям совсем не ра-
ботали, а по субботам съезжались в 2 час. на два-три часа). П.П., по существу, 
порядочный и благородный человек, но беспринципный, не в смысле цинизма 
или отвержения принципов, а в том смысле, что вся принципиальность не шла 
дальше обычной порядочности – ни мировоззрения, ни глубоких убеждений 
у него [не] было по поверхностности натуры. самый трудный порог для него, 
как подлинного военного, был в разрыве со старым строем, с присягой, но это 
случилось помимо его воли, это захватило всех. В Дон Кихоты П.П. не годил-
ся, и он кинулся в авантюру украинской самостийности, в которой пребывает 
(все же полуискренно) и доныне. Таким украинцем, каким его хотят и хотели 
видеть защитники украинской монархии, он неIII был и не может быть, остава-
ясь везде и всегда русским человеком. И то, что в годы, когда столько людей 

I слово «нотки» вписано поверх слова «части».
II Далее зачеркнуто слово «юридического». 
III Частица «не» вписана над строкой.
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потеряли голову, отреклись от морали, стали бесстыдными оппортунистами, 
перед П.П. жизнь поставила трудный вопрос о рыцарской верности России, 
то, что он поддавался (и поддается) разным украинским нашептываниям и 
нередко ругает «москалей» и Россию, – в этом отречении от того, что является 
его сущностью, П.П. утерял устои, которыми держалась духовно его личность. 
Ныне – насколько мне позволяют судить встречи и беседы в Берлине – это 
уже просто авантюрист, поставивший ставку на самостийную (при немецкой, 
а не польской поддержке) Украину. Ему сейчас просто уже невыгодно отойти 
от своей позиции… Впрочем, государственные деятели в большом числе могут 
во всех странах явить тип практических последователей Маккиавели – удив-
ляться П.П. особенно не следует. Только одно – это не был ни государствен-
ный человек, ни даже «верховный главнокомандующий» и вождь, хотя онI и 
был на этих «ролях». Между прочим, он был добрый, привлекательный и ми-
лый «барин» – в частных отношениях (насколько я мог судить об этом).

Глава II. Первые шаги моиII

На другое утро в 9 1/2 я был в ограде софиевскогоIII собора, в доме, в котором 
размещался «Департамент исповеданий» (как он именовался при украинском 
Генеральном секретариате), ныне, с моим вступлением в должность министра, 
превращенный в «Министерство исповеданий».

Я застал там бывшего главу Департ[амента] испов[еданий] Чеховского 
(который при Директории стал премьер-министром194)IV и его помощника 
ПавловскогоV. ЧеховскийVI, несуразно длинный и толстый, с насупившимся, 
умным, но неприятным лицом встретил меня угрюмо и спросил, имею ли я 
в виду сотрудничать с ним или нет. Я просил его остаться, пока разберусь в 
делах, бегло ознакомился с тем, как был организован Департамент испове-
даний, и сказал Чеховскому, что в ближайшие дни я займусь организацией 
Министерства, что сейчас я считаю нужным всецело посвятить себя вопросу 
об созыве Украинского собора.

скажу сейчас же о том, как было организовано Министерство мной, чтобы 
потом уже не возвращаться к этой теме. Труднее всего было подыскать мне 
товарища министра, которому я мог бы всецело доверять, который мог бы сле-
дить за работой в Министерстве. После обсуждений разных кандидатур с мои-
ми друзьями по церковной работе я остановился на Конст. Конст. Мировиче, 

I слово «он» вписано над строкой.
II Название главы вписано на полях документа.
III Так в тексте. Правильно: «Софийского».
IV Далее зачеркнуто слово «Павловского». 
V Не ручаюсь, что память верно сохранила мне его фамилию. (Примеч. автора.) 
VI В тексте фамилия употреблена ошибочно. Правильно: «Чеховской».
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который был членом Всероссийского Церковного собора от духовной семина-
рии, где он был инспектором. Это был очень скромный, но очень порядочный, 
сердечный и достойный всяческого доверия человек, с которым я раньше почти 
не встречался, но о котором слышал самые добрые отзывы. Он был украинцем 
по своим взглядам, искренним и давним, но свободным от фанатизма и шови-
низма. Когда я предложил емуI стать товарищем министра, он после недолгих 
колебаний принял это предложение и вступил в должность по утверждении 
его советом министров. Ему непосредственно отдал я в ведение духовные 
школы, которые были предметом моего особого попечения. Департаментом 
инославных исповеданий оставил я временно ведать ПавловскогоII, помощни-
ка Чеховского, а самого Чеховского сделал директором Департамента общих 
дел. Так скромно было организовано мое Министерство, умещавшееся в двух 
этажах церковного дома. Моим личным секретарем я избрал молодого юношу, 
погибшего впоследствии совершенно невинно в ЧК у большевиков (когда они 
отступали перед добровольцами из Киева), – Глеба сер. Жекулина. Я никог-
да не жалел, что выбрал себе в секретари такого молодого человека, который 
был мне предан и был чужд всяким интригам, обычным для такогоIII места.  
Об Ученом комитете, организация которого явилась одним из главных пово-
дов обвинений меня в «насилии над Церковью» со стороны митр. Антония, я 
расскажу после.

В первый же день я отправился с визитом к еп. Никодиму и еп. Димитрию, 
двум викариям Киевской епархии. с еп. Никодимом у меня был небольшой, 
но очень характерный разговор. У меня еще не образовалось никакого плана 
действия, но я сказал еп. Никодиму, что взялся за свой пост исключительно из 
желания послужить церковному миру и благоустройству, что, войдя в состав 
правительства, я никогда не стану переходить компетенции государственной 
власти в церковных делах, но что надеюсь, что епископат пойдет мне навстре-
чу, считаясь с очень серьезным и политическим, и церковным положением. 
Еп. Никодим, стремившийся ускользнуть от каких-либо ответственных слов, 
принимавший меня очень сдержанно и холодно, сказал, что время для церкви 
сейчас действительно трудное, но что церковь полагается на свои силы, что он 
надеется, что я буду уважать свободу церкви и не переходить границ государ-
ственного вмешательства во внутренние дела Церкви. Я не счел нужным всту-
пать в спор с еп. Никодимом, но мне сразу стало ясно, что я имею в лице его 
врага, который не пойдет ни на какие уступки, который твердо и упорно будет 
бороться за те позиции, которые он считает правильными. Меня это не мог-
ло смутить – я достаточно раньше знал еп. Никодима, но показало мне сразу 
же, каким трудным путем предстоит мне идти. Беседа с еп. Димитрием была 

I слово «ему» вписано над строкой. 
II слово «Павловского» вписано в строку.
III ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 351. Л. 1–72 об. Автограф. Далее следует текст де- 

ла 352.
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гораздо дружнее и сердечнее, но еп. Димитрий не имел никакого влияния на 
церковные дела.

Первым делом своим я поставил точное осведомление о положении церков-
ных дел и о созыве Епархиального собрания на 19/V для выбора митрополита. 
Информации шли ко мне с разных сторон – не только со стороны украинской, 
которая искала во мне своей естественной защиты и попечения, но и со сторо-
ны русской. Незаменимым, хотя и чересчур горячим и даже страстным, помощ-
ником для меня в эти дни, как и в первые месяцы, был проф. Ф.И. Мищенко 
(профессор канонического права в Дух[овной] академии). Я уже упоминал о 
том, что он был предан делу украинской Церкви – однако оставался челове-
ком свободным от шовинизма и фанатизма. Много разумных советов давал он 
мне, обильно иллюстрируя свои положения различными фактами из истории 
церкви, ноI основная и самая боевая часть его планов оставалась мне чужда и 
au fond противна. Мищенко все убеждал меня, что я являюсь представителем 
государственной власти, что госуд[арственной]II власти всегдаIII принадлежа-
ла в церкви огромная роль – большею частью положительная. Если носите-
лем власти оказывалсяIV, так говорил он, человек подлинно церковный, чуж-
дый честолюбия и интриганства, то он был неисправным благом для церкви, 
ибо наша восточная иерархия, говорил он, не умела и не умеет вести церковь. 
Конечно, эти дефекты в восточной Церкви и особенно в русской объясняются 
историческими условиями, но дело идет не об «понимании» духовенства, а о 
действовании среди него. надо брать на себя инициативу, говорил он, не бо-
яться быть новатором, не бояться новых путей, не бояться и того, что консер-
вативное духовенство вооружится против меня. Мищенко особенно призывал 
меня к тому, чтобы я, оказывая всяческое почтение епископскому сану, не пе-
релагал своей ответственности за церковь на епископат, он подчеркивал, что 
на мне как уполномоченном государственной властью для «управления» цер-
ковью лежат ответственность перед церковью, а не епископатом. Он резко 
осуждал Карташева, который совершенно стушевался перед Всероссийским 
собором, забыв, что духовенство не умело и не умеет вести церковную жизнь. 
И Мищенко защищал теорию свободы церкви, но указывал, что сейчас, после 
снятия многовековой опеки государства, сделать церковь совершенно свобод-
ной – значит преступно оставить «без призора» церковь, которую так долго 
держали в плену, а теперь хотят оставить в полной свободе, т. е. небрежении.

Мне было тяжело слушать многое в речах Мищенко – я глубоко пропитался 
теми идеями о свободной церкви, которые впервые заронил в мою душу Влад. 
соловьев и которые так дороги были как раз тому церковно-радикальному 
течению, которое было представлено в нашем Киевском рел[игиозно]-

I Далее зачеркнуто слово «его». 
II слово «госуд[арственной]» вписано над строкой. 
III слово «всегда» вписано над строкой. 
IV слово «оказывался» вписано над зачеркнутым «является». 
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фил[ософском] обществе. Но две вещи все же запали мне в душу, хотя речи 
Мищенко в целом не могли быть приемлемы для меня. Я почувствовал по-
новому (об этом еще несколько подробнее придется говорить мне позднее) 
свое ответственное за Церковь положение, понял, что идея свободы церкви не 
должна превращаться для меня в формальное умывание рук – ибо я призван 
к ответственности, ибо «начальник не без ума меч носит». Вторая вещь, запав-
шая мне в душу и отвечавшая моему искреннему желанию послужить Церкви, 
заключалась в идее свободной инициативы. Я достаточно хорошо знал наш 
епископат, чтобы понимать, что в нем доминировало два типа – кротких и до-
брых, но ничего не понимающих в делах управления церкви, или же хорошо 
ведущих дела церкви, могущих быть «князьями церкви», но, к сожалению, ли-
шенных той благодати, без которой «власть» в церкви сбивается на граждан-
скую власть.

Уже на второй день (17 мая) у меня созрело решение, как найти выход из 
положения. Но, прежде чем повести речь об этом в совете министров, я счел 
нужным попробовать сговориться с еп. Никодимом. Я застал у еп. Никодима 
архиеп. (нынеI митр.) Евлогия, с которым до того времени встречался очень 
случайно: еп. Никодим для придания авторитетности Епархиальному собра-
нию, имевшему избрать Киевского митрополита, выписал архиеп. Евлогия в 
Киев. Визит мой к еп. Никодиму имел своей целью найти корректный выход 
из трудного церковного положения – и этот выход видел я в том, чтобы, за-
нявшись различными делами епархии, на Епархиальном собрании (которое 
уже нельзя было отложить за поздним временем): 1) выборов митрополита 
не производить, 2) перенося эти выборы на украинский собор (который один 
мог избрать первосвятителя Украинской Церкви и определить круг его обя-
занностей, его компетенции при разрыве отношений с Москвой, при новом по-
литическом положении на Украине), и 3) в начале июня созвать Украинский 
собор. Развивая эти предложения, я указал еп. Никодиму, что смысл их за-
ключается лишь в том, чтобы оградить права Украинского Собора, что ком-
петенция государства при наличности церковных разногласий только в том и 
заключается, чтобы создать законную форму для чисто церковного разреше-
ния этих разногласий, т. е. обратиться к собору – что было тем легче сделать, 
что законный, признанный патриархом Собор уже заседал в январе м[есяце], 
что нет поэтому никаких оснований не созывать собора, который разошелся 
только ввиду начавшихся военных действий, что жалобы украинского духовен-
ства побуждают правительственную власть стать на защиту прав Украинского 
собора, без всякого основания попираемых еп. Никодимом как заместителем 
Киевского митрополита. Развивая эти мысли, я перешел затем к другому – 
к указанию на то, что нам нужно сберечь церковь, стремиться к устранению 
в ней тяжких разногласий, которые только расшатывают здание церковное… 
Еп. Никодим меня слушал внимательно – и уже из того, как он меня слушал, 

I слово «ныне» вписано над зачеркнутым и неразобранным словом. 
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я чувствовал, что слова мои не действуют на него, что он твердо и неуклонно 
стоит на своем. И действительно – он сейчас же (и архиеп. Евлогий немедлен-
но стал подтверждать и усиленно аргументировать ответ еп. Никодима) ска-
зал мне, что он является исполнителем лишь указа Патриарха (им же самим 
добытого!..), что программа чрезвычайного Епархиального собрания, в част-
ности выборы митрополита, предуказаны патриархом, и он абсолютно не мо-
жет отменить его указа… Для меня сразу стала ясна вся бесплодность нашего 
диалога – еп. Никодим стал на формальную точку зрения, конечно, не потому 
что был формалистом, а наоборот, он постарался сам создать эту формальную 
преграду, чтобы за нее укрыться. Он сказал мне еще: теперь не время созы-
вать собор, в разгар лета невозможно получить из деревни ни священников, 
ни прихожан, а осенью, когда закончатся работы, можно будет созвать собор. 
Выборы же митрополита нам абсолютно необходимы, потому что епархия не 
может жить без ответственного главы ее. Когда я возразил на это, что после 
смерти митр. Владимира прошло четыре м[есяца] и еп. Никодим превосходно 
справился со всеми делами, что возможноI подождать созыва Украинского 
собора, который, собравшись на небольшую летнюю сессию, только бы уста-
новил правила жизни Церкви при наличных политических условиях и избрал 
бы митрополита, – еп. Никодим сказал снова: «Я ничего своей властью переме-
нить не могу, я призван исполнить указ и отменять или откладывать не могу». 
Я заметил тогда еп. Никодиму, что он совершенно напрасно отворачивается от 
того правительства, которое занято успокоением и восстановлением края по-
сле большевиков, что я поистине кроме формализма, притом довольно приду-
манного, не вижу в его замечаниях, что на самом деле события столь серьезны, 
положение церкви столь тяжело, столь обременено церковными раздорами, 
что ссылаться при таких крайних обстоятельствах на формальные преграды 
невозможно. Но и эти слова мои нисколько не подействовали, ничего не за-
дели в душе еп. Никодима. Я встал и сказал с огорчением, что моя первая же 
попытка найти мирный выход из положения, всей тяжести которого, очевид-
но, еп. Никодим не ощущает, – очевидно не имеет успеха. Я все же просил его 
назавтра встретиться с ним и другими приехавшими или присутствующими 
в Киеве епископами (собственно, при этом свидании отсутствовали лишьII  
еп. Димитрий и еп. Василий (Богдашевский), ректор Дух[овной] академии). 
Еп. Никодим согласился на это, и мы решили вновь встретиться 18 мая (н. ст.) 
в четыре часа дня.

Я уже не ждал большого успеха от совещания между епископами, которое 
они должны были иметь до моего приезда. Действительно, когда я приехал 
к еп. Никодиму и начал беседу с ним и с тремя другими владыками (архиеп. 
Евлогий, еп. Димитрий, еп. Василий) – он заявил мне от имени всех их, что 

I слово «возможно» вписано над строкой. 
II слово «лишь» вписано над строкой. 
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они не могут пойти на мое предложение ввиду прямого указания патриарха 
Тихона произвести выборы митрополита… Мне оставалось только удалиться.

Я еще утром предупредил Лизогуба о том, что в церковных делах наступила 
очень серьезная и существенная точка и что мне необходимо сделать большой 
доклад в совете министров, чтобы я мог выступить на собрании епархиаль-
ном (а я предупредил еп. Никодима, что приеду на собрание и попрошу дать 
мне слово) от имени всего правительства.

Уже поздно ночью, около двух часов ночи, Ф.А. Лизогуб предоставил мне 
слово, – в ту ночь мы разъехались около пяти часов утра, так основательно 
разбирали мы создавшееся положение. Изложив подробно историю несозы-
ва Украинского собора, нарочитые стремления еп. Никодима обойти собор 
и провести (это было известно) митр. Харьковского Антония в Киевские ми-
трополиты, изложив подробно мои переговоры, я поставил вопрос так: я об-
ращусь от имени всего правительства к Епархиальному собранию с просьбой 
отложить выборы до созыва Украинского собора и удалюсь, конечно, указав 
на то, что правительство настаивает на созыве Украинского собора и на отло-
жении выборов митрополита. совет министров был крайне возмущен поведе-
нием еп. Никодима (имевшего прочную славу покровителя крайних правых…), 
кто-то предложил просто полицейски не допустить Епархиального собрания, 
в крайнем случае даже разогнать его. Тогда я категорически высказался про-
тив таких мер, указав, что считаю абсолютно невозможным пользоваться по-
лицейскими способами в деле церковного замирения; что у нас, в случае от-
каза Епархиального собрания пойти навстречу правительству (а этого надо 
было ожидать), есть достаточно еще способов настоять на созыве Украинского 
собора и кассировании выборов, произведенных на Епархиальном собрании. 
совет министров, по-видимому, наконец понял, что иначе поступить невоз-
можно, постановил принять мое предложение и уполномочил меня выступить 
на Епархиальном собрании.

Надо заметить, что официальных кандидатов в митрополиты было два: 
митр. Антоний и еп. Димитрий (кстати сказать, моя кандидатура в митропо-
литы была все-таки выставлена, но за отсутствием ответа моего о согласии 
официально не могла быть поставлена – я же получил официальный запрос 
и уведомление о выставлении моей кандидатуры 21/V, т. е. через два дня по-
сле Епархиального собрания!). Хотя еп. Димитрий не мог, конечно, равнять-
ся с митр. Антонием, известным своими трудами, недавним кандидатом в 
Всероссийские патриархи, но за еп. Димитрия стояли все украинские члены 
собрания. Еп. Никодим оказался очень предусмотрительным, добившись у 
патриарха того, чтобы устав о выборах епископов не был применен в данном 
случае, чтобы вместо 2/3 голосов достаточно было абсолютного большин- 
ства – митр. Антоний, фактически избранный на собрании, получил всего на  
7 голосов больше еп. Димитрия!

Пришел день Епархиального собрания. Если не ошибаюсь, оно было от-
крыто после обеда; по соглашению с еп. Никодимом я приехал к шести часам 
веч[ера]. собрание было достаточно многолюдным – около 303–305 человек. 
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Когда я вошел в зал и подошел к президиумуI поздороваться с епископами 
(председательствовал арх. Евлогий), сел на стул, через две-три минуты архи-
еп. Евлогий предоставил мне слово. Помню хорошо, как все глаза устремились 
на меня… Я приветствовал Епархиальное собрание от имени правительства, 
лишь недавно пришедшего к власти и ставящего своей задачей восстановле-
ние порядка и мира внутри страны, и, изложив сущность затруднения, перед 
которым стоит церковное сознание, которое тревожит и правительство, под-
черкнув, что правительство вовсе не желает вмешиваться в церковные дела, 
но не может быть равнодушным к острым церковным разногласиям, считает 
крайне опасным при общих условиях, в которых мы находимся, всякое даль-
нейшее заострение внутренних разногласий, сказал, что от имени правитель-
ства прошу отложить выборы митрополита. Я отметил, что правительство 
желает жить в мире с церковными людьми, но оно сделает, конечно, свои вы-
воды, если его просьба, основанная на серьезных данных, не будет уважена. 
Епархиальное собрание, конечно, свободно поступить, как оно хочет, но и 
правительство свободно в случае отказа собрания последовать предложению 
правительства в своем пути…

Меня слушали внимательно. Когда я кончил, я обратился к председателю 
с указанием, что говорил не от имени только своего, но от имени всего прави-
тельства и что я буду теперь ожидать решения собрания, о чем справлюсь у 
председателя по телефону. Я удалился… Через 1 1/2 – 2 час. у меня было не-
сколько человек из «оппозиции» и сообщили о том, что на собрании автори-
тетно и решительно было заявлено епископами, что со стороны правительства 
оказывается насилие над церковью, что указ патриарха нельзя не исполнить, 
не разрушая церковной дисциплины… Решено было выборы производить,  
т. е. отклонить предложение мое подавляющимII большинством голосов про-
тив 8 человек… Даже те, кто голосовали за еп. Димитрия, т. е. шли против 
линии еп. Никодима, тоже считали невозможным откладывать выборы… 
Выборы состоялись, и – как указано было выше – несколькими всего голо-
сами победил митр. Антоний, который был избран таким образом Киевским 
митрополитом.

Я доложил об этом вечером совету министров, как доложил одновре-
менно и план дальнейшей политики: не признавать выборы до тех пор, пока 
Украинский собор не выскажется о том, как он находит лучшим поступить –  
производить новые выборы или просто подтвердить своим авторитетом преж-
ние. совет министров присоединился к моему предложению, и формально 
правительство оказалось как бы в войне с церковью. В действительности по-
ложение определялось лишь тем, что мы исходили из церковного status quoIII 
как оно было до епархиального собрания, т. е. признавали митр. Антония 

I слово «президиуму» вписано над зачеркнутым «центру». 
II слово «подавляющим» вписано над зачеркнутым «огромным». 
III status quo – существующее положение, состояние (лат.).
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Харьковским (а не Киевским) митрополитом, по делам же Киевской епархии 
обращаясь к еп. Никодиму. На другое утро я был у Ф.А. Лизогуба и предложил 
ему вместе со мной послать телеграмму патриарху с указанием невозможности 
для нас признать выборы митрополитаI и необходимости переложить вопрос 
на Украинский собор. Лизогуб принципиально согласился, и я устроил у себя 
в Министерстве совещание из некоторых влиятельных церковных деятелейII 
и К.К. Мировича. Но весть о том, что мы собираемся сделать «интервенцию» 
у патриарха как-то проникла за стены Министерства и достигла епископата. 
После обеда ко мне прибыл архиеп. Евлогий и со свойственным его друже-
любным и мягким тоном стал развивать две темы: прежде всего, что решение 
собораIII было продиктовано невозможностью не исполнить волю патриарха, 
а вовсе не нежеланием идти навстречу правительству (весьма возможно, что 
Епархиальное собрание уполномочило арх. Евлогия передать мне это), что и 
он, и Епарх[иальное] собрание крайне сожалеют, что получилось такое непри-
ятное положение. Я холодно ответил ему, что никто не собирается отвечать 
насилием на враждебность собрания к прямой просьбе правительства и что 
теперь напрасно смягчать то, чего уже нельзя изменить. Архиеп. Евлогий стал 
мне говорить о том, что собрание, да и весь церковный народ, относится с 
чрезвычайным сочувствием к новому режиму, что он надеется, что все сгла-
дится и отношения станут взаимно доброжелательными, и тут он перешел 
ко второй теме и стал говорить, что до него дошли слухи, что правительство 
собирается обратиться к Патриарху. Я сказал ему на это прямо, что позиция 
правительства была и остается строго лояльной – как в вопросе об отложении 
выборов, так и в дальнейших действиях, что никакой явочной автокефалии 
нет и быть не может, что дело идет только об установлении церковной автоно-
мии, что, оставаясь в пределах этого и признавая патриархаIV высшим церков-
ным органом и для Украины, я намерен от имени правительства обратиться к 
патриархуV с тем же, с чем обращался к Епархиальному собраниюVI, и просить 
его уважить предложение правительства. Архиеп. Евлогий ужасно заволно-
вался (возникает вопрос – почему? Я думаю, потому что боялся, что из мате-
риалов, которые были бы посланы патриарху, стала бы ясна подтасовка выбо-
ров на Епарх[иальное] собрание и подтасовка выборов митр. Антония, и как 
однажды и патриарх, и собор пошли на гораздо больший по решительности 
шаг в интересах церковного мира – на благословение Украинского собора, –  
так и теперь, быть может, патриарх пойдет навстречу нам и не утвердит вы-
боров Епархиального собрания… Только тем, что архиеп. Евлогий чувствовал 

I слово «митрополита» вписано над строкой. 
II Фраза «влиятельных церковных деятелей» вписана над зачеркнутой «другой по 

державной работе».
III В.В. Зеньковский имеет в виду Епархиальное собрание.
IV слово «патриарха» вписано над строкой. 
V слова «к патриарху» вписаны над строкой. 
VI Далее зачеркнуто слово «патриарху». 



261

слабость позиции, на которой он стоял, можно объяснить его волнения и его 
дальнейшие предложения). Архиеп. Евлогий стал говорить о необходимости 
церковного мира, о том, что мы должны здесь, в Киеве, сами найти пути со-
глашения. Я снова холодно спросил его – как он может говорить это, когда 
в ответ на совершенно лояльное предложение правительства епископат и 
Епарх[иальное] собрание, укрываясь за формальную силу указа патриарха, 
отклонили возможное соглашение. Архиеп. Евлогий, боясь очевидно, что я 
пошлю кого-либо в Москву, стал убеждать меня, чтобы я подождал некоторое 
время, что он лично надеется, что ему удастся добиться в Москве какого-либо 
компромисса, что в то же время он будет стараться достигнуть соглашения 
здесь, вообще добиваться того, чтобы мы никого не посылали в Москву, обе-
щая, что и он с своей стороны приложит все личные усилия в Москве для мир-
ного улажения вопроса и что никаких настояний в Москве на утверждении 
выборов не будет сделано. Я тогда заявил архиеп. Евлогию, что если, кроме 
его личного письма, ничего не будет послано, если будет задержано все дело до 
ответа патриарха, как выйти из создавшегося положения – что я готов во имя 
церковного мира пойти навстречу ему и ничего от себя не посылать патриар-
ху. Архиеп. Евлогий настаивал на этом, говоря, что посылка официального 
обращения к патриарху сделает уже невозможным «частное», неформальное 
вмешательство патриарха в положение вещей. Для меня было неясно, что мо-
жет сделать патриарх после выборов? Просить повлиять на митр. Антония, 
чтобы он отказался ехать в Киев и таким образом сделать возможным новые 
выборы? Не знаю, это для меня осталось загадкой, но я решил уступить и ска-
зал, что не буду ничего писать патриарху при условии, что в Москву не бу-
дут посланы официальные материалы, а будет послано лишь частное письмо. 
Лизогуб не протестовал, когда я по телефону сговорился с ним, – и он хотел, 
конечно, мира.

Я уверен, что архиеп. Евлогий меня не обманывал и действительно имел 
какой-то план, но уже через два дня через ту же «подпольную» почту, которая 
передавала известия из Министерства епископам, я узнал, что фактически в 
Москву выехал со всеми официальными материалами доверенный человек от 
еп. Никодима, – и таким образом обещание архиеп. Евлогия оказалось нару-
шенным. Я просил навести более точные справки – и они подтвердили изве-
стие… Что было делать? Для меня стало ясно, что еп. Никодим (надеюсь, без 
архиеп. Евлогия) воспользовался «перемирием», чтобы выиграть время и по-
лучить формальное утверждение патриарха и Высш[его] Церковного совета 
раньше, чем мы сможем осведомить его о своей точке зрения. Я решил дей-
ствовать немедленно, составил текст телеграммы (которую нужно было тогда 
посылать через немцев, так как прямого телеграфного сообщения с МосквойI 
не было) и отправился к Лизогубу. Лизогуб, как и я, был крайне возмущен об-
маном со стороны епископата. Телеграмма была составлена кратко и просила 

I Далее зачеркнуто слово «еще».
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патриарха воздержаться от утверждения решения Епархиального собрания до 
получения от нас материалов, освещающих позицию правительства, желаю-
щего отложения выборов. Материалы эти – краткий, но ясный меморандум 
о положении церковных дел на Украине – были посланы в Москву на дру-
гой день (кажется, это было 23 мая)195. своим обращением к патриарху как 
к высшей церковной власти я хотел подчеркнуть, что мы признаем ее тако-
вой, что никакого, обычно свойственного молодым политическим организмам 
(Эстония, Польша, Финляндия!), желания разрыва с Москвой и установле-
ния через Константинополь автокефалии у меня не было. Недостатка в таких 
советах не было – украинские церковные деятели оценивали мой «провал» на 
Епарх[иальном] собрании как объявление войны правительству и настаивали 
на том, что именно сейчас было очень удобное время, чтобы разорвать с епи-
скопатом, столь себя связывавшим с Москвой. Я говорил этим горячим людям 
одно: если Вы пойдете сейчас на разрыв, Вы не сможете созвать Украинского 
собора, ибо без епископов собор не каноничен, значит нельзя действовать 
так, а надо добиться созываI Украинского собора. Хотя упрямые украинцы 
и спорили со мной (между прочим, на острых мерах настаивал – хотя и осто-
рожно, считая себя вообще и обиженным, и «чужим» – Чеховский), но я чув-
ствовал, что они понимали, насколько положение было запутано. Передо мной 
ясной стала задача – добиться созыва Украинского собора как единственного 
легального и канонического органа для устроения церковного положения.

Прежде чем перейти к рассказу об этом, достаточно драматическом, перио-
де в моей работе, забегу немного вперед и доскажу историю о судьбе материа-
лов, посланных еп. Никодимом и мной в Москву. Я не знаю, ни что и после 
что происходило в Москве, и вот что мне рассказал о. с. Булгаков, бывший 
тогда членом Высшего Церковного совета (через несколько дней приняв-
ший сан священника и потому вышедший из состава Высшего Цер[ковного] 
совета и не участвовавший в заседании, посвященном «украинскому вопро-
су»). Через два-три дня после моего вступления в должность министра ис-
поведаний, на заседании Высш[его] Церк[овного] совета (покойный ныне) 
кн. Евг. Ник. Трубецкой сообщил, что, по сведениям т[ак] наз[ываемого] 
«Общ[ественного] центра» (не помню точно названия политической анти-
большевистской организации в Москве), новое церковное несчастье постиг-
ло русскую Церковь: «Министром исповеданий назначен проф. Зеньковский, 
ставший униатом». Эта чудовищная и нелепая клевета, переданная из Киева 
нарочито, чтобы дисквалифицировать меня, рассчитана была на то, что меня 
мало знали в Москве. Кн. Е.Н. Трубецкой, с которым я встречался мель-
ком, еще когда он был проф[ессором] в Киеве (я был тогда студентом), но 
с которым потом мне пришлось видеться несколько раз, как на заседаниях 
Рел[игиозно]-фил[ософского] общества в Москве (на моем докладе там еще 
в 1912 г.) и особенно на Всероссийском съезде духовенства и мирян в июне 

I слово «созыва» вписано над строкой.
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1917 г. (о котором упомянуто выше), который знал меня по моим статьям в 
«Христиан[ской] Мысли» и по участию в издательстве «Путь», мог повто-
рить такую нелепую и вздорную клевету! Конечно, в те ужасные дни было 
так много разных предательств, позорного перехода к новым властям, что 
в атмосфере этой почти все казалось возможным. Во всяком случае, когда  
кн. Трубецкой передал «известие» Высш[ему] Церк[овному] совету196, на всех 
это произвело самое удручающее впечатление. О.с. Булгаков, как он мне рас-
сказывал, заявил, что, зная меня очень хорошо (а мы были дружны и близки 
с о. сергием с 1905 г., когда сблизились впервые при издании существовав-
шей всего 8 дней «церковно-социалистической»I газеты «Народ»…), он счита-
ет это сообщение решительной неправдой. При всем авторитете, каким тогда 
(до своего священства) пользовался о. сергий Булгаков, его решительное за-
явление не могло совершенно рассеять клеветы, переданной кн. Трубецким. 
Нетрудно себе представить, в каком свете взглянул Высший Церк[овный] 
совет на описанную выше мою «борьбу» с Епарх[иальным] собраниемII, когда 
доверенный еп. Никодима человек привез материалы о выборах. Телеграмма, 
полученная из Киева за подписью Лизогуба и моей, создавала, конечно, за-
труднения, так как в Москве уже тогда, а тем более позже, относились с боль-
шим сочувствием к удалению большевиков из Украины, верили, что из на-
ционального украинского антибольшевистского движения может разрастись 
и дойти до Москвы общерусское движение. Но в церковной стороне дела в 
Москве не могли иметь никаких колебаний в том, чтобы утвердить выборы 
«мудрейшего» митр. Антония в Киевские митрополиты. Протянув полторы-
две недели, В[ысший] Ц[ерковный] совет прислал на имя Лизогуба письмо за 
подписью патр[иарха] Тихона о том, что В[ысший] Ц[ерковный] совет, рас-
смотрев дело о выборах митр. Антония и убедившись в том, что выборы были 
произведены правильно, не находит возможным отменить их, – надеясь вме-
сте с тем, что гетманское правительство не оставит Православную Церковь без 
своего содействия и помощи в ее нуждах… Ответ этот закреплял положение, 
создавшееся еще на Епархиальном собрании, и делал невозможным никакой 
компромисс. Церковь и государство на УкраинеIII оказались, таким образомIV,  
в войне, и я, конечно, очень тяжело переживал эту ненужную, провоцирован-
ную еп. Никодимом и близким к нему духовенством войну. Я был глубоко 
убежден в неправде и в чисто политическом, антиукраинскомV характере про-
вокации, хорошо зная, как неспокойна была украинская церковная группа, 
бывшая в самом центре крайних украинских националистов. Еп. Никодим, 
вероятно, верил в то, что и большевики, а с ними и все украинское движе-

I Далее зачекнута фраза «стыдно сейчас повторять…». 
II слово «собранием» вписано над зачеркнутым «управлением». 
III слово «Украине» вписано над строкой. 
IV слова «таким образом» вписаны над зачеркнутыми «в этой такой». 
V Далее зачеркнуто слово «стороне».
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ние пропадет в 1/2 – 1 год, – и как и раньше, он вместе с другими вмешивал-
ся в политику, требуя разгона Государств[енной] думы (в февр[але] 1917 г.!), 
так и теперь он вел политическую борьбу. «Церковь выдержит» – это было 
общее тогда беззаботное убеждение русских антиукраинских групп, которые 
вели свою политическую борьбу под флагом церкви (как позднее делали это 
крайние монархические группы в эмиграции под знаменем церкви в т[ак] 
наз[ываемом] «карловацком» движении197).

У меня не могло быть колебаний в том, что и Москва не только не сумела 
разобраться в положении, но что и она не понимала реальной необходимости 
создания церковной автономии для Украины. За две-три недели своего пре-
бывания на посту министра я с ужасом убедился – я расскажу об этом подроб-
нееI дальше, – в каком невыносимом положении оказалась церковь, лишенная 
прежней государственной поддержки, но не имеющая базы в самоорганиза-
ции церковного общества. Формула об отделении церкви от государства, 
даже если признавать ее in abstractoII возможной, все равно не могла отменить  
трудностей переходной эпохи в жизни церкви. Государственная власть, два 
века державшая в плену церковь, не могла считать «свободой» для церкви рав-
нодушие к ее нуждам: это была бы непростительная фальшь. Для того чтобы 
дать церкви возможность не на словах, а на деле стать свободной, необходима 
была помощь церкви, т. е. вхождение в ее жизнь, помощь в том, чтобы дурное 
политиканство епископата и духовенства, созданное при Госуд[арственной] 
думе и благодаря давлению правительства в этой именно точке на духовен-
ство (на которое опиралось правительство), могло бы сойти со сцены, вы-
двинув деятелей, проникнутых чистой преданностью церкви и свободных 
от веками воспитанного сервилизма. Тем существеннее становилась тема об 
Украинском соборе, для которого, по времени получения ответа от патриар-
ха, было уже немало сделано. Весьма возможно, что благоприятное разреше-
ние вопроса о созыве Украинского собора (см. сл. главу) произошло не без 
указаний из Москвы, но я могу лишь высказать такое предположение – дан-
ных же в пользу его у меня нет никаких.

Глава III. Вопрос о созыве Украинского СобораIII

Беседы с украинскими церковными деятелями привели к тому, что они от-
казались от созыва «явочным» порядком Украинского собора и поверили мое-
му обещанию приложить все усилия к тому, чтобы собрать соборIV надлежаще, 
т. е. канонически правильноV. Два условия необходимы были для этого: со-

I слово «подробнее» вписано над строкой. 
II in abstracto – отвлеченно (лат.).
III Название главы вписано на полях документа.
IV слово «Собор» вписано над строкой. 
V слово «правильно» вписано над зачеркнутым «Собора». 
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гласие епископов и финансовая помощь правительства. Последнего я добился 
очень скоро: состав бюджета собора (если память мне не изменяет) в 1 200 000 
«карбованцев» (руб.) я провел через совет министров; без особых споров день-
ги были ассигнованы, так что были обеспеченыI внешние условия для работы 
собора. Гораздо труднее было, конечно, первое условие – сговориться с епи-
скопатом. Я видел, что еп. Никодим как наиболее сильный в волевом смысле 
человек имеет огромное влияние на всех, а он был так неуступчив, его полити-
ческая линия была так явно антиукраинской, он был тесно связан с антиукра-
инскимиII политическими деятелями, что надежды сговориться с ним у меня 
не было. Газета «Киевлянин», выходившая под каким-то новым заглавием, но 
во главе с тем же В.В. Шульгиным, все время объявлявшим себя ярым «мало-
россом» и противником украинства, неожиданноIII взъелась именно против 
меня (впрочем, надо принять во внимание близость Алекс. Дм. Билимовича 
к семье Шульгиных)198. судьбе было угодно, чтобы уже впоследствии, в эми-
грации, мне пришлось оказать немало дружеских услуг жене В.В. Шульгина… 
Газетные выпады против меня были инспирированы иIV одним из наиболее 
«черных», хотя и искренно религиозных, деятелей антиукраинской группы – 
скрынченко. Когда-то этот господин написал обо мне – не помню, по какому 
поводу, – очень похвальную статью в «Киевлянине», называя меня «священ-
ником в сюртуке», теперь же он, как это всегда бывает в газетной полемике, 
хватал факты, не разбираясь в их подлинном смысле, и остро и резко нападал 
на меня. История с моим «провалом» на Епархиальном собрании давала, ко-
нечно, благодарный материал для него. А в каком-то небольшом еженедельни-
ке, выходившем под редакцией неугомонного и скучного «эволюционного со-
циалиста» Бориса Гуревича, появился пасквиль, направленный против меня, 
где в пошлой форме был изображен разговор между мной (хотя моя фамилия 
не была названа, но все было так прозрачно, что нельзя было не угадать, о ком 
идет речь) и Лизогубом при приглашении в состав министерства, причем я 
был представлен жалким искателем министерского жалованья, готовым на 
самую низкую лесть, лишь бы пробраться в министры. Пасквиль был напи-
сан небезызвестным правым публицистом Валерием М. Левитским, когда-то 
моим учеником, очень близким мне человеком, у которого я был крестным от-
цом его дочери… ЯV привожу все эти факты, чтобы показать, в какой атмосфере 
приходилось мне действовать. Я был глубоко убежден в срочной необходи-
мости созвать Украинский собор, чтобы установить церковную автономию 
(но, конечно, не автокефалию!) Украины, ибо видел, что без этого невозможна 
дальнейшая нормальная жизнь церкви. со всех сторон ко мне обращались с 

I Далее зачеркнуто слово «и». 
II Часть слова, выделенная курсивом, вписана над строкой.
III Далее зачеркнуты слова «для меня». 
IV слово «и» вписано над строкой.
V Далее зачеркнуто слово «все».
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просьбой за помощью денежной, меня просили о назначениях, перемещениях 
в духовных семинариях, превращая меня в «обер-прокурора». Материальное 
положение церкви, неурядица внутри епархий, невозможностьI иметь связь с 
Москвой, отсутствие какого бы то ни было центра церковной власти – все это 
лишь усугубляло хаос, созданный появлением большевиков. А в то же время 
стали приходить вести, что из Галиции двинулись католикиII с пропагандой 
унии в губерниях, смежных с Галицией (Подольская, Волынская). сведения, 
поступавшие ко мне в Министерство из церковных же кругов, взывавших 
о защите прав Православной церкви, меня сильно волновали. Австрийцы 
(именно они, а не немцы), вероятно, по инерции еще военных годовIII относи-
лись недоброжелательно к православным и покровительственно к униатам. 
Особенно тяжелое положение для православия создавалось в отошедшей к 
Украине части Холмщины, о чем мне говорил Д.И. Дорошенко, а несколько 
позже скоропис-ЕлтуховскийIV, о котором я уже упоминал и который в пер-
вые же дни был назначен губернатором (кажется, он назывался «старостой») 
Холмщины. Я чувствовал, что на меня падает все большая ответственность за 
положение Православной церкви – между тем мои собственные отношения к 
Православной церкви оставались неурегулированными. Краткая история от-
ношений Временного правительства России к Православной церкви и к ино-
славным не создала никакой традиции, – я был по смыслу самого замысла 
Министерства исповеданий защитником интересов верующих в составе пра-
вительства, я был, с другой стороныV, уполномоченным правительства для по-
мощи церквам. Конечно, элементарно ясно было, что необходимо было урегу-
лировать и эти отношения, столь существенные для ежедневных дел Церкви, 
не говоря уже о том, что украинское национальное движение должно было 
найти какой-то законный и канонически оформленный выход.

У меня тогда созрел план пригласить всех владык тех епархий, которые 
входили в состав Украины, чтобы на совещании с ними поставить вопрос о 
созыве Украинского собора. Я обратился с телеграммой к митр. Антонию в 
Харьков, к митр. Платону в Одессу, архиеп. Евлогию в Житомир, к другим 
епископам (Чернигова, Полтавы, Подолии, Екатеринослава) с просьбой при-
ехать в Киев к 28 мая на экстренное совещание в Министерство исповеданий. 
Впоследствии до меня дошло известие, что еп. Никодим (все еще пока заме-
ститель Киевского митрополита) был в претензии, что я созвал совещание 
епископов не через него. Конечно, при нормальных отношениях церкви и го-
сударства совещание епископов нормальнее всего (хотя это и не обязательно) 
было бы созвать по соглашению с местным архиереем, в епархию которого 

I Далее зачеркнуто слово «получить». 
II слово «католики» вписано над строкой. 
III слово «годов» вписано над зачеркнутым «планов». 
IV Фамилия указана ошибочно. Правильно: Скоропись-Йолтуховский. 
V слова «с другой стороны» вписаны над строкой. 
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приглашались другие правящие епископы. Но какое же могло быть согла-
шение у меня с еп. Никодимом после того, что произошло у меня с ним на 
Епарх[иальном] собрании?

Кроме того, я вообще решил действовать самостоятельно, как представи-
тель власти, считая, что трудность положения обязывает меня к этому, раз со 
стороны еп. Никодима я встречаю систематическое нежелание считаться со 
мной.

состав задуманного совещания был мной определен в такой форме. Кроме 
епископов всех епархий, я пригласил несколько украинских священников 
(о. Нестора Шараевского, о. Филиппенко, остальных не помню), профессо-
ров Дух[овной] академии (Ф.И. Мищенко, П.П. Кудрявцева, Н.П. МухинаI) 
и высших чиновников Министерства – товарища министра, директоров де-
партаментов. Митр. Платон и митр. Антоний оба не приехали, но прислали 
своих викариев, старшим был архиеп. Евлогий, который приехал, всего былоII 
епископов восемь или девять (не помню точно). Когда все собрались, я пред-
ложил архиеп. Евлогию быть председателем собрания, но он отказался, боясь, 
очевидно, за то, к чему может привести совещание, и мы нашли компромисс 
в том, что оба заняли центральные места; фактически председательствовать 
пришлось мне. Когда я просил архиеп. Евлогия принять председательствова-
ниеIII, я вовсе не хлопотал о том, чтобы создать «фикцию церковности», а счи-
тал, что здесь собрались церковные люди для беседы по церковному вопросу и 
что уместнее возглавлять собрание архиепископу, и я, хоть и министр, в этом 
собрании участвую наравне с другими. Архиеп. Евлогий, наоборот, видимо, 
хотел подчеркнуть, что это не церковное собрание, а заседание, организован-
ное органами правительства… Кто-то мне говорил потом, что я остался «ин-
теллигентом», несмотря на всюIV свою церковность, именно так (т. е. по своей 
инициативе) организуя собрание с епископами, которые из уважения к власти 
прибыли, хотя от церковного человека могли бы ждать другого… Но я до сих 
пор думаю, что оставался церковным человеком, организуя собрание так, как 
я его организовал. Как представитель власти, я звал владык, и отказать власти 
светской в этом праве – значит вернуться к теории Иннокентия III и признать 
принцип клирократии199, что не отвечает духу православия. Но, созвав цер-
ковное собрание, я считаю, что, даже если бы я был царем, я все же предложил 
бы председательствовать на нем архиепископу. Нельзя же в самом деле счи-
тать церковным только то, формальная инициатива чего исходит от церков-
ной власти. Не говоря о том, что вся история церкви дает нам свидетельство 
постоянной инициативы светской власти и чрезвычайной легкости (доходя-
щей до сервилизма), с какой епископат шел навстречу светской власти, и, по 

I Инициалы употреблены ошибочно. Правильно: Н.Ф. Мухин.
II слово «было» вписано над строкой. 
III слово исправлено, первоначально было: «председательствовать».
IV слово «всю» вставлено над строкой.
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существу, нельзя никак оправдать тезиса, что созыв церковного собрания дол-
жен оставаться в руках церковной власти, и, наоборот, совершенно необходи-
мо, чтобы ведение церковных собраний оставалось в руках церковной власти. 
Архиеп. Евлогий своим отказом занять председательское место подчеркивал 
нецерковный характер совещания, подчеркивал «светскую» его природу.

Я начал собрание довольно большим вступительным словом, начав с ука-
зания на то, что «данное совещание с иерархами церкви вызывается исключи-
тельно теми трудностями, которые наблюдаются в церковной жизни и которые 
необходимо срочно разрешить. Ключ к разрешению этих трудностей заклю-
чается в созыве летней сессии Украинского собора; этот созыв лишь в том 
случае будет благотворным, если он будет канонически правилен. Допустить 
в церковной области явочный порядок – значит признать уже разрушенным 
строй церкви, поэтому все вопросы, которые должны быть обсуждены в дан-
ном совещании, упираются в одну точку – о возможности согласия иерархов 
на созыв летней сессии. со своей стороны я признаю положениеI острым и 
тяжелым и вижу эту остроту и тяжесть прежде всего в том, что русские и укра-
инские группы, вместо того чтобы в церкви иметь основу своего сближения и 
объединения, как раз именно в церковной сфере становятся в особенно враж-
дебные отношения. Не отрицая того, что каждая группа имеет за собой из-
вестные оправдания в своей настроенности против другой, я все же считаю 
своим долгом содействовать устранению этой враждебности и установлению 
мирного сотрудничества в сфере церкви. со стороны украинского духовен-
ства и церковных кругов я добился того, что они отказались от идеи явочного 
созыва Украинского собора, вообще отказались от “революционизма” в цер-
ковной жизни, – теперь надо ждать соответственной уступки со стороны ие-
рархии. На пути к созыву летней сессии Украинского собора я вижу два пре-
пятствия – формальное и препятствие по самому существу дела. Формальные 
затруднения, о которых я слышал от еп. Никодима, заключаются в трудности 
летней сессии вообще и вытекающей из этого необходимости отложить собор 
на осень, а также в том, что нет никаких особых причин торопиться с созывом 
собора. с другой стороны, я ясно ощущаю и другое препятствие – тайное опа-
сение собора как такового, нежелание вообще видеть его созванным, боязнь 
проявления автокефалических тенденций, церковного сепаратизма. Я прямо 
говорю об этом, потому что договориться до чего-либо положительного мы 
можем только в том случае, если не будемII ничего скрывать и определенно и 
прямо скажем о том, что у всех есть на душе. В такой ответственный час, когда 
решаются судьбы и церкви, и родины, мы обязаны смело и прямо выявлять то, 
чем встревожены наши души.

Что касается возражений первого рода, то я их назвал формальными и ду-
маю, что я прав. Каковы бы ни были трудности в созыве летней сессии собора, 

I слово «положение» вписано над строкой. 
II слово исправлено, первоначально было: «скрывать».
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они должны быть преодолены, если только мы хотим исполнить свой долг 
перед церковью; ссылаться на трудности не значит ли умывать руки? Между 
тем разрыв сношений с Москвой, политическая судьба Украины, новые пер-
спективы для восстановления нормальной жизни – все это требует установ-
ления церковного управления на Украине. Я прямо заявляю, что дело идет 
только об церковной автономии – правительство не ищет никакой автокефа-
лии, но оно не может также примириться с тем беспорядком, какой царит в 
сфере церкви благодаря отсутствию автономии. Как министр исповеданий, я 
уже за несколько дней почувствовал этот беспорядок в чрезвычайной степени. 
Отсутствие церковной автономии превращает меня, представителя власти, в 
безответственного управителя церковными школами, церковным хозяйством. 
Неужели можно ждать со всем этим до осени? А что сказать об ином беспоряд-
ке – о начавшей поднимать голову работе униатов, о которой может рассказать 
нам прибывший из Подолии священник? Разрозненные епархии, не имеющие 
между собой связи, не могут помочь друг другу в общих трудностях. И дело 
не идет вовсе о создании какого-то нового учреждения – ведь Украинский 
собор уже действовал – и притом с благословления патриарха! Если бы не 
были тяжкие обстоятельства – захват Киева большевиками – собор разрабо-
тал бы и ввел бы в действие начала церковной автономии, не естественно ли 
именно теперь, когда мы снова свободны от большевистского насилия, чтобы 
собор возобновил свои работы? Я не могу понять, в чем трудности действи-
тельные для созыва собора? Во тайном опасении автокефалии? Но именно 
собор представляет лучший способ ослабления автокефальных тенденций, и, 
наоборот, всякий тормоз в созыве собора льет воду на мельницу автокефали-
стов. Я обращаюсь к Вам, владыки, с горячей просьбой взвесить всю тяжесть 
положения, помочь в том деле замирения и успокоения церковных распрей, в 
котором, полагаю, Вы заинтересованы не менее, чем правительство».

Еп. Никодим коротко и определенно ответил признанием невозможно-
сти (без объяснения, в чем истинная причина этой «невозможности») созыва 
собора. По-видимому, у него самого была мысль о созыве Архиерейского со-
бора, который мог бы выразить потребности и нужды церкви, но в настоящем 
церковном соборе он не видел даже необходимости. Беседа в этот первый 
день была больше посвящена информации. Мы собрались на другой день – и 
епископы все вместе (очевидно, посовещавшись друг с другом) вновь заяви-
ли, что не считают ни нужным, ни возможным созыв собора до осени.

Меня до глубины души огорчил и даже возмутил этот холодный отказ ар-
хипастырей, как бы толкавших другую церковную группу на революционный 
путь. Я ясно чувствовал, что епископы просто не хотят Украинского собора, 
что переложение его на осень есть простая оттяжка. Чем я мог бы успокоить 
теперь нетерпеливых и горячих украинцев после второй моей неудачи нала-
дить мирные отношения между русской и украинской группой? Я чувство-
вал, что у меня уходит почва под ногами, что епископы всячески мешают мне 
выполнить мою задачу, которая стала мне казаться уже почти неосуществи-
мой. В заключительной речи, закрывая совещание, я высказал откровенно эти 
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горькие мысли о том, что непостижимое сопротивление епископов в закон-
ченном и жизненно необходимом деле созыва летней сессии собора оставля-
ет самый тяжкий осадок в душе. Уже второй раз, сказал я, мои предложения, 
всецело определяющиеся стремлением послужить церкви, встречают непрео-
долимые препятствия для осуществления. Я не брошу, сказал я, дела созыва 
Украинского собора, в крайней и действительной необходимости которого я 
глубоко убежден, до тех пор пока не будут исчерпаны все законные средства 
для установления церковного мира на Украине… Я кончил выражением благо-
дарности присутствовавшим владыкам, что они не отказалисьI принять уча-
стие в настоящем совещании…

совещание закончилось вничью, но мне уже тогда стало ясно, что еписко-
пы «проиграли» свою партию, ибо моральная победа в совещании явно была 
на моей стороне. Ничего, кроме упрямства, в чисто политическом замысле  
еп. Никодима, который фактически был, очевидно, главным среди епископов, 
не чувствовалось, как не чувствовалось и тревоги за церковь, не чувствовалось 
живого и ответственного отношения к церковной жизни…

Мне пришло в голову испытать еще одно средство воздействия на епи-
скопов – через гетмана. Я знал, что митр. Антоний после возникновения гет-
манщины приветствовал очень пышной телеграммой скоропадского, ожидая 
восстановления монархического начала на Украине. Мне пришло в голову, 
что если епископы не хотят уступить мне, что они уступят гетману лично… 
Я сговорился с гетманом, который в один из ближайших дней устроил у себя 
званый завтрак, на котором присутствовали оставшиеся в Киеве владыки (во 
главе с архиеп. Евлогием), а из состава правительства я и М.П. Чубинский, 
заменявший выехавшего на несколько дней Лизогуба. После завтрака, на 
котором, как обычно, присутствовала многочисленная «свита» гетмана, его, 
так сказать, «двор», гетман попросил владык в отдельную гостиную, где был 
сервирован кофе; мы с М.П. Чубинским тоже, конечно, отправились туда. Не 
помню точно, кто из владык присутствовал; мне кажется, что их было не боль-
ше пяти. Гетман, знавший с моих слов достаточно подробно всю историю, до-
вольно удачно и бойко изложил сущность дела и сказал, что в трудном деле, 
которое он затеял, ему чрезвычайно важно, чтобы в церкви царил мир, что для 
этого абсолютно необходимо созвать Украинский собор, что он рассчитывает 
на полное содействие епископов. К моему удивлениюII, архиеп. Евлогий без 
дальнейших промедлений заявил, что хотя этоIII и очень трудно, но, все же же-
лая показать, что церковь стремится поддержать новый строй, епископы гото-
вы пойти навстречу гетману. Чубинский, который тоже приготовил большую 
речь, чтобы воздействовать на епископов, сказал все-таки свое слово, хотя и 
кратко. Но это уже было ненужно: епископы уступили. Очевидно, после со-

I Далее зачеркнута фраза «придти на сов[ещание]». 
II Фраза исправлена, первоначально было: «на мое удивление».
III слово «это» вписано в строку.
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вещания в Министерстве у них были существенные беседы и победила партия 
уступок, которую возглавлял уже архиеп. Евлогий – линия жеI еп. Никодима 
тем самым отменялась200.

Я искренно радовался этой «перемене фронта у епископов»; что они не 
хотели сделать для меня, то они сделали для «высочайшей особы» гетмана…  
В этом много было горечи и даже трагизма, но факт был налицо: главное пре-
пятствие на пути созыва Украинского собора было устранено и для моей 
работы открывалась новая перспектива, делавшая возможными дальнейшие 
шаги.

Мне следовало бы тут же рассказать о том, что происходило в описанные 
две недели в общей жизни Киева и Украины, но я думаю, что для цельности 
картины будет лучше, если я закончу описание церковных дел вплоть до со-
зыва Украинского собора в первых числах июля.

Глава IV.  Перед Собором. открытие Собора. Вопрос о митр. антонииII

Вопрос о созыве летней сессии Украинского собора был сдвинут с мертвой 
точки – и это было первой доброй удачей моей как министра исповеданий. 
Но, конечно, этим только открывалась для меня возможность плодотворной и 
мирной работы – трудностей стояло впереди еще много.

В дни решения об открытии летней сессии Украинского собора Лизогуб 
(не я!) получил от патриарха бумагу, в которой было сказано, что патриарх, 
получив бумаги от украинского правительства об неутверждении выборов 
Киевского митрополита, обсудив в Высшем Церковном совете вопрос, не на-
ходит возможным, ввиду законности Епархиального собрания и законности 
произведенных на нем выборов, не утвердить выборов, но надеется, что на-
стоящим решением не будут затруднены благожелательныеIII отношения пра-
вительства к Православной церкви на Украине…

Из предыдущего изложения ясно, что иного ответа ждать не приходи-
лось, но в то же время не было оснований у меня менять принятую тактику. 
Я твердо стоял на той точке зрения, что Киевский митрополит как первосвя-
титель Украинской автономной церкви так же не может быть избран губерн-
ским Епархиальным собранием, как патриарх Московский, являющийся в 
то же время митрополитом Московским, не может быть избран московским 
Епархиальным собранием. Конечно, патриарх всея РоссииIV занимает большее 
положение в Церкви, чем первосвятитель автономной, а не автокефальной 
Церкви, но все же он является главой поместной Церкви, с которым прежде 
всего входит в отношения власть на Украине.

I слово «же» вписано над строкой.
II Номер и название главы вписаны на полях документа.
III слово «благожелательные» вписано над зачеркнутым «добрые». 
IV Далее зачеркнуто слово «не». 
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То, что патриарх Тихон и его Высший Церковный совет не захотели по-
считаться с представлением украинского правительства можно объяснить 
тем, что он был формально стеснен своим собственным указом, которым и 
руководился еп. Никодим, и это формальное затруднение, конечно, очень зна-
чительно и при нормальной исторической обстановке оно должно было бы 
быть даже решающим. Но исторический момент, о котором идет речь, был 
так исключителен и ответственен, что сила формально-юридической после-
довательности должна была бы уступить началу «церковной экономии», го-
воря церковным языком, т. е. началу целесообразности. Но в том-то и дело, 
что Москва не видела целесообразности в том, чтобы содействовать церков-
ному миру на Украине, как его понимали мы. Почему? Потому ли, что весь 
новый режим на Украине казался недолговечным и нечего было жертвовать 
для временного замирения дорогим для морального достоинства началом вер-
ности своим собственным предписаниям? Едва ли это соображение определя-
ло новации патриарха и Высш[его] Церк[овного] совета, наоборот, на основеI 
всех доступных мне источников я склоненII думать, что в Москве было чрез-
вычайно распространена как разIII в это время надежда на то, что именно укра-
инское национальное чувство может явиться и в интеллигенции, и в народе 
на Украине прочной основой для подлинной реакции против большевизма. 
Быть может, в Москве хотели, чтобы в Киеве митрополитом был именно митр. 
Антоний, высокое мнение о котором было доминирующим в высших церков-
ных кругах? Я думаю, что это соображение играло немалую роль в Москве. 
Но и оно не могло быть решающим в этом серьезном и чреватом разнообраз-
ными осложнениями конфликте между правительством Украины и церко-
вью. Я думаю, что большую роль играло прежде всего непонимание обстанов-
ки на Украине. Я отчетливо помню рассказ проф. П.П. Кудрявцева, бывшего 
членом Всероссийского Церковного собора от КиеваIV, как трудно было ему 
и другим, знавшим положение на Украине, убедить в необходимости благо-
словить поместный Украинский собор. Тогда удалось нескольким лицам убе-
дить в том, что надо идти навстречу мирным украинским церковным группам, 
чтобы предупредить взрыв революционных сил. Но после этого была поездка  
еп. Никодима в Москву, приведшая к фатальному указу о выборе митрополи-
та на Епархиальном съезде. Этот указ стоял в несомненном противоречии с 
решением в декабре м[есяце] (о благословлении Поместного собора), и одна-
ко в Москве не только дали указ, но под влиянием еп. Никодима специально 
изменили §§, касавшиеся выбора епископа (митрополита) так, чтобы обеспе-
чить заранее максимальную возможность выбора кандидата еп. Никодима… 
В связи с соглашением с архиеп. Евлогием нам не удалось никого послать 

I слова «на основе» вписаны над зачеркнутым словом «из». 
II слово «склонен» вписано над строкой. 
III слова «как раз» вписаны над зачеркнутым словом «именно». 
IV слова «от Киева» вписаны над строкой. 
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от себя в Москву, а от группы еп. Никодима кто-то поехал и соответственно 
окрасил позиции украинского правительства.

Все это показывает, что решающим мотивом в утверждении митр. Антония 
митрополитом Киевским, кроме ставки на его «мудрость», кроме формально-
юридической трудности отменить свой собственный указ, было несомненное 
желание противиться, насколько возможно, развитию особойI украинской 
церковной жизни, т. е. не церковный и не церковно-политический, а чисто 
политический момент. Может быть, найдется немало политически мыслящих 
людей, которые разделят общую позицию церковной Москвы, я же не могу 
разделить ее, ибо неII могу сейчас забыть о том, чтоIII украинское движение ни-
когда не сможет быть сведено к нулю, что здоровое и плодотворное развитие 
Украины в пределах России (что означает мое сопротивление сепаратизму 
и политическому, и культурному, и церковному) предполагает наличность 
условий, при которых творческие силы Украины могут свободно проявлять 
себя.

Все это сводится не только к «автономии» (что отмечает организацион-
ную сторону), но и к признанию особого пути Украины (в пределах России), 
конечно, не понимая этого в «абсолютном» смысле. Именно этого признания 
Украины и не было в Москве – и в этом был последний источник тогоIV про-
тивления всякой самостоятельности Украины, который определил собой акт 
патриарха и его Высшего Церковного совета. Когда в совете министров я со-
общил об утверждении митр. Антония митрополитом Киевским, что означало 
поражение наше в последней церковной инстанции, раздались резкие негоду-
ющие голоса против церковной Москвы, не пожелавшей считаться с пожела-
ниями правительства. среди различных планов, выдвинутых на совете, был 
предложен план недопущения митр. Антония в Киев; через несколько дней 
одним из министров (не помню, кем) мне было передано формальное предло-
жение немцев устроить так, чтобы вагон, в котором будет ехать митр. Антоний 
в Киев, был бы на одной из узловых станций направлен обратно… Все это было 
дико для меня и, конечно, совершенно неприемлемо – никакого насилия над 
митр. Антонием я не мог принять и категорически высказался за то, чтобы, 
твердо держась на прежней позиции непризнания выборов Епарх[иального] 
собрания с государственной точки зрения, в то же время совершенно не вме-
шиваться в церковные отношения. Иначе говоря, пусть в церкви считают 
митр. Антония митрополитом Киевским, пусть он приезжает в Киев, живет в 
Лавре и т. д., но для нас он остается митрополитом Харьковским, и, как тако-
вой, он должен иметь полную свободу и всю полноту того почета, какой ему 
полагается. Лизогуб сразу стал на мою сторону, а затем и совет министров 
предоставил мне самому находить выход из создавшегося положения.

I слово «особой» вписано над строкой. 
II Фраза «разделить ее, ибо не» вписана над зачеркнутой частицей «не». 
III союз «что» вписан над строкой.
IV слово «того» вписано над строкой. 
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Через два или три дня по телефону ко мне обратился еп. Никодим, уведом-
ляя меня о приезде на следующий день утром митр. Антония в Киев и про-
ся вместе с тем оказать содействие в том, чтобы были приняты меры против 
каких-либо возможных эксцессов со стороны украинцев. По телефону же я 
очень холодно сказал еп. Никодиму, что я удивлен, что он обращается ко мне 
за содействием – после того как он не захотел ничего сделать, чтобы пойти 
навстречу правительству. Когда мне он высказал свои опасения насчет воз-
можных со стороны украинцев эксцессов (а эти опасения тем более естествен-
ны, что еп. Никодим и его окружение хотели поднять, можно сказать, весь 
Киев для торжественной встречи митр. Антония, т. е. хотели устроить демон-
страцию со стороны, что естественно могло бы вызвать контрдемонстрацию 
со стороны украинских кругов), тогда я ему сказал, что для предотвращения 
возможных неприятностей ему необходимо обратиться к полиции, т. е. к гра-
доначальнику Киева, которым был тогда, если мне не изменяет память, полк. 
Ханыков – очень порядочный и распорядительный человек201. Я добавил к 
этому, что точка зрения Правительства не изменялась после утверждения 
митр. Антония патриархом и что он остается для нас Харьковским митропо-
литом. На этом наш телефонный разговор оборвался.

На следующий день я приехал в Министерство около 10 час. утра и застал 
у себя карточку митр. Антония. Я вызвал свой автомобиль и через полчаса 
поехал к митр. Антонию с ответным визитом. Он оказался дома (в Лавре), 
немедленно, с некоторой даже поспешной суетливостью (бросив кого-то, кто 
сидел у него) вышел ко мне в приемный зал, и тут между нами произошел 
любопытный разговор.

Я неI видел митр. Антония до тогоII, представлял себе его гораздо более  
сильным, более импонирующим человеком, а увидел очень любезного, при-
ятного и, по всей видимости, доброго старичка. Митр. Антоний начал с того, 
что он с крайним для себя огорчением, приехав в Киев, узнал, что его здесь 
не желают, что если бы он это знал, он ни за что бы не приехал, а оставал-
ся в Харькове, где к нему относились с любовью. Я сейчас же ответил митр. 
Антонию, что во всем отношении правительства к митр. Антонию нет абсолют-
но ничего личного, что он для нас остался досточтимым Харьковским митро-
политом, но что признать его Киевским митрополитом мы не можем, охраняя 
попранные епископами права Украинского собора, что теперь вопрос о созы-
ве Украинского собора на летнюю сессию уже, как ему, наверное, известноIII, 
решен и что, если Украинский собор признает его Киевским митрополитомIV, 
со стороны Правительства не будет решительно никаких возражений. Мои 
слова, видимо, несколько успокоили митр. Антония, но все же он сказал, что 

I Частица «не» вписана над строкой.
II слова «до того» вписаны над строкой. 
III Далее зачекнуто слово «уже». 
IV Далее зачеркнуто слово «ни».
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ему крайне тяжело быть в такой обстановке и что он сожалеет, что пошел на 
перевод его в Киев. Я снова ему сказал, что прошу его верить, что ничего лич-
но против него правительство не имеет (хотя, по правде сказать, я мог сказать 
это только о самом себе, ибо соблюдал точные границы в своей оценке, будучи 
в правительстве лицом, призванным охранять свободу церкви и заботиться о 
ней; огромное же большинство в правительстве относилось резко отрицатель-
но личноI к митр. Антонию за его «черносотенство» и известную всем бестакт-
ность). На этом я кончил свой визит и снова ему сказал, что во всем буду рад 
пройтиII ему навстречу как Харьковскому митрополиту, а Киевскую кафедру 
до решения Украинского собора мы будем считать вакантной.

Дня через два или три после этогоIII митр. Антоний сделал официальный 
визит гетману, чем поставил его в крайне затруднительное положение. Ввиду 
непризнания митр. Антония Киевским митрополитом, ввиду острого отно-
шения к этому вопросу украинских кругов он хотел бы избежать ответного 
визита, но непосредственный такт и уважение к сану требовали иного. Гетман 
просил меня в тот же день приехать к нему – ему хотелось выяснить со мной, 
как лучше поступить. Я удивился, что он встретил затруднения в таком про-
стом вопросе, и сказал ему, что ведь митр. Антоний остается для насIV высоким 
иерархом Украины как Харьковский митрополит, следовательно, было бы со-
вершенно непонятно, почему гетман не мог бы через один-два дня заехать к 
нему в Лавру. Мой ответ очень был по душе гетману, который как бы почув-
ствовал некоторую опору для того непосредственного чувства, которое было у 
него в душе. Встреча гетмана с митр. Антонием – сужу по рассказу гетмана –  
была очень сердечной и трогательной, вопроса о своем «признании» митр. 
Антоний не подымал, а говорил больше на тему о том, что церковь всецело 
сочувствует и всячески хотела бы поддержать тот новый порядок, который 
начал утверждаться на Украине202.

* * *

Церковная жизнь до созыва Украинского собора текла в различных епар-
хиях совершенно раздельно. Только что ушли большевики, оставив после себя 
массу разрушений – как внешних, так и внутренних. Много храмов пострада-
ло от бомбардировки и среди них гордость Киева – Владимирский собор, в 
который попало несколько снарядов. В первые же недели моего управления 
Министерством исповеданий с разных сторон посыпались ходатайства о по-
мощи в восстановлении и исправлении храмов. Я спешно составил законопро-
ект, предоставлявший мне право распоряжаться кредитом (если память мне не 

I слово «лично» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «на».
III слова «после этого» вписаны над строкой. 
IV слово «нас» вписано над строкой. 
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изменяет, около 1 000 000 руб.) для исправления повреждений, причиненных 
храмам большевиками. Законопроект этот не без возражений (в отношении 
к финансовой стороне его) [был] утвержден, и одним из первых назначений 
по открытому мне кредиту было ассигнование 50 000 руб. Владимирскому со-
бору – еще до возбуждения им ходатайства. Живо помню сцену, когда ко мне 
пришел настоятель Владимирского собора престарелый о. Иоанн Корольков 
(которого я лично хорошо знал, как его прихожанин) с просьбой дать денег на 
исправление повреждений во Владимирском соборе – и его радостное удив-
ление, что деньги уже ассигнованы. Много было замечательных по драматич-
ности и жутких в своей простоте просьб из деревень, в которых иногда были 
совершенно разрушены храмы. Хотя перед лицом техI разрушений храмов, 
которые ныне производят большевики уже не в пылу гражданской войны, а во 
имяII большого плана антирелигиозной борьбы, – эти разрушения бледнеют, а 
все же яIII жалею, что не имею сейчасIV под руками ни одного такого деревенско-
го ходатайства.

Государство приходило на помощь церкви, материально помогая ей, и это 
было естественно для обеих сторон. Будучи тогда сторонником теории от-
деления церкви от государства, я все же считал принципиально правильным 
дляV государственной власти приходить на помощь церкви, особенно ввиду 
тех исключительных событий, которые совершались ввиду переходного ха-
рактера эпохи, – от полной зависимости церкви от государства к свободному 
самоустроению. Но если вопрос о материальной помощи церквам был совер-
шенно ясен и прост, то совсем в другом положении были другие два вопроса, 
которые с первых же дней в обилии предстали передо мной. Вся провинция 
церковная словно дождалась своего «начальства» – и при появлении особого 
Министерства исповедания меня, особенно в первые два месяца, можно сказать, 
засыпали жалобами и ходатайствами. Личные посещения начинались от свя-
щенников и преподавателей духовных школ и восходили до епископов. В сво-
ем кабинете я принимал почти каждый день по этим делам. Первая категория 
дел касалась разных сторон жизни духовных школ, вторая – внутрицерковных 
отношений. За невозможностью получать из Москвы те или иные распоряже-
ния, при действии той чрезвычайной централизации, которая действовала у 
нас при святейшем синоде, создавалось отсутствие последней формально не-
обходимой для разных назначений, увольнений, решений инстанции, и сила 
вещей превращала меня в обер-прокурора, в такую высшую формальную ин-
станцию. Я хорошо сознавал всю принципиальную недопустимость создавше-
гося положения и все же не мог уклониться от того, чтобы «изображать» из 

I слово «тех» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «целей».
III слово «я» вписано над зачеркнутым «мне».
IV слово «сейчас» вписано над строкой. 
V слово «для» вписано над зачеркнутым «помощь». 
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себя такую высшую формальную инстанцию. Ведь без «утверждения» нель-
зя было выдавать жалования учителям семинарий, переведенным из одного 
места в другое… И поскольку все денежные дела по «духовному ведомству» 
шли по кредитам Министерства исповеданий (за отсутствием какого бы то ни 
было органа чисто церковного), постолько я неизбежно должен был явиться 
«распорядителем» в целом ряде тех новых перемещений, которые произошли 
за полгодаI гражданской войны в разных епархиях. Но из этой функции моей, 
вытекавшей, так сказать, бухгалтерски из того, что в финансовом отношении 
мое Министерство заменило святейший синод, имевший, как известно, свою 
собственную смету, имевший не толькоII поступления от Государственного 
Казначейства, но и от огромных церковных имуществ и предприятий (свеч-
ные заводы, издательства и т. д.), – из этой финансовой функции логически 
вытекала неизбежность моего вхождения в различные тяжбы между правя-
щим епископом и пресвитерами, вообще клиром. Жалобы на епископов, хо-
датайства о защите, о следствии, пересмотре решений в большом количестве 
поступали ко мне, и мне некуда было их направлять, ибо никакой церковной 
инстанции, могущей разбирать все эти дела, не было. Я вступал в перепи-
ску с правящими архиереями, словно имел для этого полномочия… но force 
majeureIII всей обстановки требовало не раз моего вмешательства. сюда при-
соединилось еще одно обстоятельство. Министерство исповеданий не имело 
еще своего «статута», и моими губернскими органами (на местах) неожиданно 
оказались секретари консисторий, которые перешли ко мне как бы тоже по 
наследству от обер-прокурора. Живо помню, напр[имер], сношения по неко-
торым финансовым делам и по некоторым вопросам духовной семинарии с 
еп. Полтавским Феофаном (ныне архиепископ, известный иерарх, б[ывший] 
ректор Петербургской Духовной академии, духовник государя, введший к 
ним Распутина в свое время…). Еп. Феофан приехал в Киев по этим делам и 
явился ко мне с секретарем консистории, отчастиIV по своей беспомощности в 
делах, а отчасти потому, что секретарь консистории сам считал необходимым 
явиться «по начальству». Несколько позднее, когда в Министерстве по моему 
поручению был разработан статут Министерства, в него был введен проект 
учреждения особых чиновников Мин[истерства] исповедания, замещающих 
секретарей консистории в их зависимости от «обер-прокурора». Но я расска-
жу об этом позже в связи с поучительнейшим моим спором с митр. АнтониемV 
по вопросу о гражданских функциях, выполняемых консисториями. Во вся-

I слово «полгода» вписано над зачеркнутым «год». 
II Далее зачеркнуты слова «приходы из». 
III force majeure – форс-мажор, чрезвычайное положение (фр.).
IV Фраза «с секретарем консистории, отчасти» вписана над зачеркнутым и нера-

зобранным словом. 
V словосочетание «по вопросу» исправлено, первоначально было: «в связи с 

вопросом».
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ком случае секретари консистории через месяц уже вошли в регулярные от-
ношения к Министерству исповеданий и стали в подчинение мне в ряде тех 
функций, которые они совершали. Все это наследство старого режима нельзя 
было просто ликвидировать – нужно было создать новые отношения меж-
ду церковью и государством. Не только политические условия изменились, 
устранив режим самодержавия, но и в церковной жизни возникли совершен-
но новые отношения после Всерос[сийского] Церковн[ого] собора.

Но в первый месяц меня больше всего заботил вопрос о духовной школе – 
и средней, и высшей. Расскажу в этой главе лишь о том, что удалось сделать 
для высшей школы, так как вопрос о средней школе решался уже после от-
крытия Украинского собора.

судьба высшей духовной школы в России была очень печальна, хотя она 
была всегдаI чрезвычайно богата исключительными талантами. Несколько 
крупных имен, прошедших без особых терний свою научную карьеру, просла-
вили русскую богословскую науку во всем мире (Болотов, Тураев, Ключевский, 
Глубоковский), но и эти выдающиеся ученые претерпели немало в своей на-
учной деятельности от высшей церковной власти. А сколько больших творче-
ских людей были исковерканы, задавлены, выброшены за борт – этот страш-
ный мартиролог высшей духовной школы в России еще мало известен. Если 
бы была когда-нибудь написана правдивая и полная картина жизни высших 
духовных школ у нас, она раскрыла бы такое угнетение свободного исследо-
вания, такое господство трафарета и покровительство бездарности, столько 
трагедий, что можно было бы только содрогнуться. Я многое знал из печаль-
ной жизни духовных академий, хотя сам никогда не имел к ним никакого от-
ношения, будучи чисто университетским выучеником, – знал от своих друзей 
по Рел[игиозно]-филос[офскому] обществу в Киеве, возникшему еще в 1906 г.  
Вместе с моими друзьями из академии я жаждал для них свободы – зная под-
линность и глубину их веры. Конечно, церковь всегда вправе квалифициро-
вать работы ученых-богословов, которые могут иII уклоняться от чистоты пра-
вославия, и в таком случаеIII не могут быть признаны церковью пригодными 
для воспитания будущих пастырей – в этом смысле высшая церковная власть 
никогда не сможет отказаться от контроля над ученой и литературной дея-
тельностью профессоров дух[овных] академий (или богословских факульте-
тов). согласование свободы, столь глубоко необходимой для научной работы, 
с правом Церкви отмечать уклонения от чистоты православия не может быть 
названо легкой задачей, но все же невозможно было продолжать тот порядок, 
который установился раньшеIV в наших академиях. Зло заключалось не в са-
мом праве высшей церковной власти контролировать работу богословов, а в 

I слово «всегда» вписано над строкой. 
II слово «и» вписано над строкой.
III слова «в таком случае» вписаны над зачеркнутым словом «потому». 
IV слово «раньше» вписано над строкой.
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том, что кроме высшей церковной власти, часто находившейся в узких тисках 
старой богословской схоластики или застарелого церковного консерватиз-
ма, не было церковного «общественного мнения», не было свободы в самой 
церковной жизни. Тесная зависимость от государства приводила к тому, что 
в составе высшей церковной власти редко находились даровитые и образо-
ванные богословски иерархи, чаще, наоборот, встречался тип практиков-
администраторов или лично благочестивых и достойных лишь в этом отно-
шении иерархов. Зависимость высшей церковной власти от обер-прокурора –  
а история обер-прокуратуры в XVIII и XIX вв. достаточно хорошо известна –  
вводила в работу свят[ейшего] синода вульгарный, сервилистический кон-
серватизм, который душил все живое…

Уже в Предсоборном совещании 1906–07 гг.203 вопрос о реформе выс-
шей духовной школы был поставлен достаточно настойчиво, но фактиче-
ски духовные академии наслаждались «свободой», сводившейся к праву 
иметь выборного ректора, не непременно епископа (конечно, утверждаемого  
св. синодом), наслаждались недолго. Общая реакция, связанная с деятель-
ностью Госуд[арственной] Думы, тяжело отразилась и на жизни высшей 
духовной школы. В частности, Киевская Духовная академия подверглась 
специальной ревизии, которую производил архиеп. (ныне митр.) Антоний 
(Храповицкий) – эта ревизияI, позорная и неприличная с академической точ-
ки зрения, вызвала появление в печати брошюры, составленной профессора-
ми Дух[овной] ак[адемии] во главе со (смененным) ректором еп. Феодосием –  
«Правда о Киевской Дух[овной] академии»204. Через год или два проф.  
В.И. Экземплярский был изгнан из Академии за то, что он в книге, посвя-
щенной Л.Н. Толстому (сборник, изданный группой «Пути», в котором и я 
принимал участие), посмел сравнить Толстого за чистоту и радикальность его 
этических взглядов с св. Иоанном Златоустом. статья Экземплярского была 
так корректна, так безупречна в богословском смысле, что только нарочитым 
желанием найти предлог для удаления Экземплярского [конечно, уж не за 
статью о Толстом, а за борьбу его с известным прот. Буткевичем, оправдывав-
шим с христианской точки зрения (!) смертную казнь…] можно объяснить эту 
нелепую придирку.

Когда открылся Всероссийский Церковный собор, в нем была организо-
вана специальная комиссия по реформе высшей духовной школы; в составе 
комиссии был проф. П.П. Кудрявцев, который был моим главным помощни-
ком в деле реформы устава Дух[овной] академии (как председатель Ученого 
комитета, организованного мнойII в Министерстве. см. ниже об этом). Устав, 
выработанный этой комиссией, был одобрен в священ[ном] синоде и дол-
жен был поступить на обсуждение пленума собора, но дело несколько за-
тормозилось ввиду недовольства выработанным уставом со стороны того же  

I слова «эта ревизия» вписаны над строкой. 
II Далее зачеркнуты слова «при министре». 
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митр. Антония. Если бы дело дошло до пленума собора, устав, выработанный 
комиссией и одобренный уже в священном синоде (при патриархе) огромным 
большинством голосов, был бы утвержден, так как позиция митр. Антония, 
стремившегося вернуть академии к старому порядку полной зависимости от 
церковной власти, не могла встретить сочувствия в соборе, хоть настроенном 
в общем достаточно консервативно, но все же понимавшего назревшие нужды 
Церкви. Но собор не успел закончить этого дела (как и многих других)205.

В первые же дни моего управления Министерством я обсуждал с П.П. Куд- 
рявцевым, в котором ценил основательность его научно-богословских взгля-
дов, его действительную и глубокую преданность Церкви и вместе с тем его 
свободный ум, его смелые замыслыI, дышащие пафосом настоящего, а не 
казенного традиционализмаII, вопрос о реформе высшей духовной школы в 
Киеве. Вопрос этот был поставлен мной в первые же дни моего пребывания 
[у] власти, т. е. в мае м[есяце], до утверждения митр. Антония патриархом в 
звании Киевского митрополита. Я поручил П.П. Кудрявцеву составить спе-
циальную комиссию из профессоров Дух[овной] академии (по выбору самой 
коллегии профессоров) для обсуждения устава Дух[овной] академии и выяс-
нения ее нужд. В те же дни был организован мной Ученый комитет при мини-
стре исповеданий, но его задачи были иные – и я скажу о нем дальше.

Комиссия по реформе высшей духовной школы положила в основу работ 
проект, выработанный комиссией при соборе, и через 10–12 дней я получил 
уже обработанный проект с приложением также новых штатов, которые нуж-
но было срочно ввести ввиду того, что жизнь непомерно вздорожала. Когда 
комиссияIII закончила свою работу, было уже известно, что патриарх не посчи-
тался с представлением украинского правительства и утвердил митр. Антония 
Киевским митрополитом. Для судеб Киевской Духовной академии, о которой 
лет 10 назад дал такой недобрый отзыв тот же митр. Антоний, это было зло-
вещим фактомIV, и профессора не раз обращались ко мне с просьбой поско-
рее провести устав. Будь у нас хоть самая куцая церковнаяV автономия, это 
«утверждение» светской властью устава высшего церковного учебного заведе-
ния могло бы означать одно – согласие правительства на устав, представляе-
мый высшей церковной властью. Это совершенно элементарно, и, конечно, я 
хорошо понимал это. Но у нас не было никакой еще автономии; летняя сессия 
собора должна была заняться выработкой положения о церковной автоно-
мии (фактически Украинский собор разошелся в июле м[есяце]VI, не закончив 
этой своей работы). Но даже при отсутствии автономии введение в жизнь но-

I слово «замыслы» вписано над строкой.
II Далее зачеркнуто и не разобрано слово. 
III Далее зачеркнуто слово «был». 
IV слово «фактом» вписано над строкой. 
V слово «церковная» вписано над строкой. 
VI слова «в июле м[есяце]» вписаны над строкой. 
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вого устава предполагало – при той системе отношений церкви и государства, 
которые создавалиI строй, в общем напоминавший старые русские церковно-
государственные отношения, – заключение хотя бы первоиерарха Украины, 
т. е. митр. Антония. Всем было ясно право правительства, финансирующего 
духовные школы, принимать или не принимать тот или иной строй школы, но 
инициатива реформы, конечно, должна была бы исходить не от Министерства 
исповеданий, а от церковной власти, хотя бы от митр. Киевского. Но как было 
уже сказано выше, ввиду всех тех трений, которые связаны были с выбором 
Киевского митрополита, у нас, с правительственной точки зрения, не было в 
Киеве митрополита. До Украинского собора кафедру Киевского митрополита 
мы считали вакантной, а митр. Антония считали Харьковским митрополитом. 
Это не были слова – я действовал фактически, следуя этому порядку, создан-
ному сопротивлением еп. Никодима (в первую очередь). К кому же было об-
ращаться как представителю церковной власти, могущему дать авторитетное 
суждение относительно реформы высшей духовной школы? За отсутствием 
такого лица можно было стремиться ввести в действие новые штаты, а самый 
устав передать на заключение Украинского собора. Но такое разделение двух 
частей устава (который устанавливает количество кафедр и т. д.) неестествен-
но; с другой стороны, Украинский собор созывался на летнюю сессию лишь 
для выработки положений о церковной автономии, и вопрос о реформе выс-
шей духовной школы должен был бы ждать осени или даже зимы. При таких 
условиях мне оставалось или блюсти формально прерогативы будущей цер-
ковной власти и тормозить дело устроения и обеспечения Дух[овной] акаде-
мии, либо взять на себя риск проведения устава, минуя церковные инстанции. 
Это было бы дерзко и нарушало прерогативы церковной власти? Да, но не 
следует забывать, что никаких радикальных реформ проект, который был мне 
предложен комиссией из профессоров Дух[овной] академии, в себе не заклю-
чал: автономия профессуры в выборе профессоров, ректора все равно пред-
полагала утверждение ихII высшей церковной властью, она лишь ослабляла 
мелочную зависимость школы от власти – притом в тех именно тонах, в каких 
все это было продумано в специальной комиссии Всероссийского собора. Это 
было, конечно, достаточной гарантией того, что никакие интересы Церкви 
не были нарушены в уставе. Вся «дерзость» моя заключаласьIII в том, что яIV 
перескочил формальные перегородки, разделявшей сферу моей компетенции 
как носителя государственной власти от компетенции местной (при том от-
сутствовавшей) церковной власти. Я без колебаний решился на эту дерзость, 
зная, что по существу обижу лишь одного митр. Антония, но что для пользы 
дела необходимо поскорее ввести в жизнь новый устав.

I слово «создавали» вписано над зачеркнутым и неразобранным словом. 
II слово «их» вписано над строкой.
III Далее зачеркнута частица «бы». 
IV Далее зачеркнута частица «бы». 
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Я внес на рассмотрение совета министров устав и воI вступительной речи 
при докладеII объяснил, почему и как я вношу данный устав. Я ничего не скрыл 
от правительства, не скрыл и того, что шаг мой и предстоящее односторон-
нееIII утверждение правительством устава заключает в себе формальное пре-
грешение, но указывал на то, что мы все время стоим на базе реальной по-
мощи церкви и в тех исключительных обстоятельствах, в которых мы живем, 
при той недоброй церковной атмосфере, которая исходила от еп. Никодима и 
которую был призван углубить и укрепить митр. Антоний, мы должны спо-
койно и твердо решиться на предлагаемый мной шаг. В совете министров мое 
предложение вызвало немалое смущение благодаряIV привкусу «революцион-
ности», который им почувствовался в моем предложении, но самые влиятель-
ные члены совета (Лизогуб, Василенко) быстро поняли, что по существу я 
был прав, стали на мою сторону, а затем и весь совет министров, у которого не 
было особой охоты углубляться в вопросы церковной жизни и который чув-
ствовал, что и еп. Никодим, и митр. Антоний ведут недобрую игру с нами, при-
соединился к ним и постановил утвердить новый устав Духовной академии и 
немедленно ввести его в действие.

Гетман присутствовал на этом заседании, внимательно слушал наши деба-
ты и не возражал против решения совета министров. Дальнейшая судьба при-
нятого решения состояла в том, что после юридической корректуры со сторо-
ны статс-секретаря (которым тогда состоял еще И.А. Кистяковский) гетман 
должен был подписать начисто изготовленный принятый правительствомV за-
конопроект, который с этого момента получал силу закона. Но тут неожидан-
но обнаружились трения; я доподлинно не знал, в чем было дело, знал только, 
что митр. Антоний и сам приезжал к гетману протестовать против способа 
введения в действие закона и через близких ему лиц, имевших вход к гетману, 
стремился подействовать на гетмана, в котором во всяком случае зародились 
какие-то сомнения в правомерности шага, предпринятого мнойVI. Раза два, ког-
да я у него был с докладами, гетман заговаривал со мной и признавался, что 
на него наседает русская церковная партия и считает невозможным утверж-
дение устава Академии. Гетман все откладывал дело, но я настаивал на том, 
что иного выхода не было у нас, как принять устав. Время шло – уже откры-
лисьVII заседания Украинского собора, уже состоялось «примирение» с митр. 
Антонием и признание его Киевским митрополитом (см. дальше), а гетман все 
не утверждал законопроекта. По существу он не имел возражений ни против 

I Далее зачеркнуто слово «устной». 
II слова «при докладе» вписаны над строкой. 
III слово «одностороннее» вписано над строкой. 
IV слово «благодаря» вписано над строкой. 
V слово «правительством» вписано над строкой.
VI слово «мной» вписано над зачеркнутым «им». 
VII ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 352. Л. 1–46 об. Автограф. Далее следует текст дела 353.
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содержания законопроекта, ни против его немедленного введения в действие, 
но на него наседали с русской церковной стороны, и он не знал, что делать.  
Я не нажимал, но и не хотел брать законопроекта назад и перерабатывать его и 
только указывал гетману, что чем дальше он затягивает утверждение законо-
проекта, тем труднее становится положение. Наконец, в середине июля гетман 
подписал законопроект, и новый устав ДуховнойI академии вошел в силу. Как 
это отозвалось на моих отношениях с митр. Антонием, я скажу дальше.

Из новых дел, созданных мной до открытия собора, хотел бы здесь же рас-
сказать об Ученом комитете. Уже во время переговоров с еп. Никодимом и 
архиеп. Евлогием я понял, как несерьезно они относились к церковной про-
блеме украинства: для них она, собственно, не существовала. Они, безуслов-
но, сочувствовали установлению «буржуазного» порядка на Украине, пожа-
луй (хотя и по-разному), мирились с подъемом национального движения на 
Украине в пределах общекультурного творчества, но церковной проблемы 
украинства для них не существовало. Не знаю происхождения еп. Никодима, 
но как архиеп. Евлогий, так, вероятно, и другие правящие архиереи на Украине 
были из Великороссии. Это была давняя политика русскойII власти и в церков-
ном, и в культурном, и в административном деле – посылать на Украину лю-
дей, свободных от всякой опасности заболеть «украинофильством». Поэтому 
архиереям по существу совершенно чужды и непонятны церковные искания 
украинцев, в частности был чужд вопрос об украинизации богослужения, о 
переводе священного писания на украинский язык. Правда, при св. синоде 
вышли начатки перевода Нового Завета на украинский язык под редакцией 
еп. Парфения206, но дело это многим казалось ненужным, непозволительным 
и даже кощунственным и потому недопустимым. По поводу стремлений укра-
инских церковных групп совершать богослужение на украинском языке митр. 
Антоний (еще в бытность Харьковским митрополитом) со свойственной ему 
резкостью выразился так, что недопустимо совершать богослужение на «ба-
зарном языке». Это не только раздражало украинцев, но вызывало стремле-
ние отделиться от церковной Москвы – тенденции сепаратизма очень сильно 
развивались именно по контрасту с этим языковым униформизмом, по суще-
ству столь чуждым православию. Если уже по вопросу об автокефалии нельзя 
было бы привести никакого церковного возражения, кроме того, что мотивом 
к установлению автокефалии являются чистоIII политические тенденции, то в 
вопросе о языке богослужения не только не могло быть никаких церковных 
препятствий, а наоборот, должно было бы [быть] самое сочувственное от-
ношение. Языковой униформизм в богослужении совершенно искусственно 
удерживается в римском католицизме и свидетельствует лишь о нечувствии 
великой тайны освящения языка через совершения на местном языке бого-

I слово «Духовной» исправлено, первоначально было: «духовных».
II слово «русской» вписано над строкой. 
III слово «чисто» вписано над строкой.
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служения. В православии – в том числе и в России – никогда не было таких 
тенденций. Достаточно упомянуть одного св. стефана Пермского, чтобы не 
говорить о других, который обратилI зырян в христианство и одновременно 
перевел священное Писание и богослужебные книги на зырянский языкII. 
Почему же могли выставляться соображения против перевода священного 
Писания и богослужебных книг на украинский язык? Единственно, чего 
следовало опасаться, это того, чтобы переводы не оказались неудовлетвори-
тельны и с филологической, и сIII художественной, и с религиозной точки зре-
нияIV. Припомним, однакоV, ту жестокую борьбу, которую вел покойный проф.  
Т.Д. Флоринский (мой коллега в Киевском университете) за то, чтобы при-
знать украинский язык не особым языком, а особым «наречием», что филоло-
гически, конечно, стоит рангом ниже207. Надо признать, что со строго научной 
точки зрения вопрос, является ли «украинска мова» языком или наречием, 
может быть решен и в одну, и в другую сторону: помимо самой условности 
терминологии и за одно, и за другое решение естьVI солидные объективные ар-
гументы. Но из чисто филологической сферы этот спор – еще до революции –  
был перенесен в область политики: защитники учения о «наречии» стояли за 
неотделимость Украины от России не только в политической, но и культур-
ной сфере, отвергали самый термин «Украина», «украинский» – заменяя его: 
«Малороссия», «малорусский». Официальная точка зрения на «малорусский» 
вопрос опиралась на всю эту аргументацию Флоринского и его сподвижни-
ков, проводя по существу начала русификации. Только если Флоринский и 
его группа оправдывали всю систему цензурных насилий, которыми пользо-
валась тогда власть в Юго-Западном крае, то и были и такие «антиукраинцы» 
(напр. П.Б. струве, проф. Леон[ид] Н. Яснопольский), которые не мирились 
с этой системой цензурных насилий как по общим основаниям либерализма, 
так особенно потому, что эти насилия лишь усиливали, как всегда, украин-
ское движение, облекая его венцом мученичества. Общая позиция заключа-
лась здесь в тайном или прикрытом отвержении самого понятия «украинской 
культуры», дозволительными формами считалась лишь песня, художествен-
ный узор да еще кулинария.

совершенно понятно, что у коренных украинских интеллигентов, любив-
ших свое прошлое, свой украинский гений, все это вызывало чрезвычайное 
негодование и величайшее раздражение и толкало их на самые крайние шаги, 
развивало крайнее русофобство, которое было естественным ответом на опи-
санное выше украинофобство.

I слово «обратил» вписано над зачеркнутым «перевел». 
II слова «на зырянский язык» вписаны над строкой. 
III Далее зачеркнуто слово «эстетической». 
IV Далее зачекнуты слова «Таким будет». 
V слово «однако» вписано над строкой. 
VI слово «есть» вписано над зачеркнутым «были». 
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Не могло бы быть ничего печальнее, если бы церковь стала ареной борьбы 
этих двух противоположных тенденций, стремящихся уничтожить одна дру-
гую. К сожалению, налицо была неI только взаимная раздраженность, но по-
рой и провокация, и все это делало (и увы, сделало в конце концов!) то, что 
под знаменем, напр[имер], церковной автокефалии проявлялись тенденции 
не только к церковному, но и культурному обособлению (к последнему, по су-
ществу, больше, чем к первому). То, что совершала революционная Церковная 
Рада в октябре–декабре 1917 г., выявляло одну сторонуII; то, что под проти-
воестественным покровительством большевиков затеял сделать и сделал  
еп. Никодим, являло другую сторонуIII.

Мой взгляд на всю эту «церковно-филологическую» проблему был таков. 
Под «украинизацией» богослужения нельзя разуметь ни простого введения 
проповедей на украинском языке (такая украинизация была и раньше в де-
ревняхIV по той простой причине, что иначе проповедь не была бы понятна кре-
стьянам. Даже в малых городах, если там были крестьяне, не раз произноси-
лись проповеди по-украински. Разрешение говорить проповеди по-украински 
в городах было уже запоздалым: там, где была украинская интеллигенция и 
находился священник, говоривший по-украински, там тоже уже – со времени 
революции – шла проповедь по-украински). В совершении богослужений на 
украинском языке я не видел никаких принципиальных трудностей, но видел 
зато чрезвычайные практические трудности: ведь не существовало никако-
го церковно и филологически приемлемого перевода богослужебных книг, а 
также священного Писания. Правда, стали появляться отдельные переводы 
(вроде тех, которые фабриковал очень шустрый, недалекий, хотя и отважный 
в филологии, наш Киевский прив.-доц., ставший потом (без ученой степени) 
профессором Украинского университета, а впоследствии (при Директории 
Винниченко и Петлюры) министром исповеданий – И.И. Огиенко). Но за эти 
переводы можно только стыдиться, что к ним приложил руку ученый, хотя 
бы и с недостаточным стажем… На Украине издавна было много особенно-
стей в богослужении, в храмовой жизни, в различных обрядах в соответствии 
с особенностями религиозного типа украинского. Я искренне сочувствовал 
тому, чтобы содействовать развитию и расцвету украинской церковной куль-
туры, но я всемерно хотел препятствовать той «отсебятине», которая сталаV 
заполнять украинский церковный рынок. Подобно тому, как украинские уче-
ные фанатического склада во что бы то ни стало стремились создать не су-
ществовавшую научную терминологию, не боясь доходить до нелепостей, и 
в церковной области появились такие любители, которые грозили наводнить 

I Частица «не» вписана над строкой.
II слово «сторону» вписано над зачеркнутым «точка». 
III слово «сторону» вписано над зачеркнутым «силу». 
IV слова «в деревнях» вписаны над строкой. 
V слово «стала» вписано над строкой.
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церковный рынок своей самодельщиной. Нужно было создать орган, который 
серьезно и существенно помог бы свободной ныне украинской церкви найти 
возможность выражения себя в слове, в обряде, в богослужении, орган, ко-
торый возглавил бы и направил все творческие силы церковной культуры. 
Конечно, эта задача была задачей церковной власти, если бы у нас была такая 
церковная власть, которая понимала бы свои задачи в отношении к местной 
жизни и культуры. Но наши иерархи – решительно никто из них! – совсем 
об этом не думали – одни по существу своей общерусской ориентации, дру-
гие – по испуганности своей перед всей той новой жизнью, которая явилась 
после революции, третьи – по отсутствию подходящих талантов. совершенно 
было ясно, что та задача, о которой я только что говорил, не могла бы быть 
не только решена, но даже поставлена ни существующей церковной властью, 
ни даже той, какая могла бы установиться в случае осуществления церков-
ной автономии. Между тем для внутреннего мира в украинской церкви было 
крайне необходимо, чтобы те, кто жили идеей своей собственной церковной 
культуры, кто искал церковного выражения украинского гения, чтобы они не 
питали революционных церковных течений, но образовали умеренную груп-
пу, могущую ослабить и смягчить крайности разбушевавшейся стихии, часто 
одержимой ожесточением, как реакцией после предыдущего режима. Для него 
было бы необходимо дать серьезное и реальное удовлетворение запросам та-
кой группы, которую еще нужно было создавать.

Выход я видел один: снова и здесь выйти за пределы своей компетенции 
как министра исповеданий и взять на себя инициативу по созданию указан-
ного органа. Я хорошо понимал, что переходил за пределы моей компетенции, 
выступал уже как церковный деятель, а не как представитель власти. Но я со-
знавал и то, что моя первая задача как министра исповеданий заключалась 
во внесении мира в церковную жизнь – путем удовлетворения действитель-
ных нужд всех церковных групп. Мне кажется, что ничто не создало такого 
доверия ко мне со стороны украинских кругов, как смелый – с точки зрения 
церковно-государственных отношений – шаг по созданию Ученого комите-
та при Министерстве. Украинские круги убедились не только в том, что я 
действительно и реально хочу послужить интересам украинской церковной 
жизни, а не только формально отделаться исполнением разных лежавших на 
мне обязанностей. Но гораздо больше, чем окрепшее доверие ко мне, на них 
действовало сознание, что учреждением Ученого комитета при Министерстве 
исповеданий положена была серьезная основа для того, что было самым за-
ветным и дорогим для многочисленной украинской интеллигенции (вообще 
говоря – гораздо более религиозной и церковной, чем общерусская интелли-
генция) – для развития и выявления в церковной жизни всего то[го] свое-
образия, какое имел [в себе] украинский гений.

Ученый комитет был задуман и осуществлен в начале июня – совет мини-
стров без возражений дал мне средства на это. Во главе Ученого комитета я 
поставил проф. П.П. Кудрявцева, хотя и великоросса по рождению, но любив-
шего и понимавшего Украину, а главное – понимавшего и светлое, и темное 
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в украинской церковности и знавшего границы национальной стихии в цер-
ковной жизни. Туда вошли членами несколько профессоров Духовной акаде-
мии (Рыбинский, Мухин, Мищенко, Экземплярский), проф. Университета по 
кафедре славяноведения А.М. Лукьяненко, а также б[ывший] проф. богосло-
вия в Киевском университете о. П. светлов. Ученый комитет получил задание 
содействовать выявлению и выражению всех тех церковно ценных сторонI в 
украинской церковной жизни, какие заслуживали закрепления; он должен 
былII заняться подготовкой, а по мере возможности и осуществлением пере-
водов на украинский язык священного Писания и богослужебных книг, со-
бирая все издания этого рода; быть экспертом по всем вопросам украинской 
церковной жизни. Ученый комитет не имел специальной задачи заниматься 
«украинизацией» церкви, но он был серьезным фактором ее, имеющим целью 
столько же охранить церковную жизнь от всякой отсебятины и самодельщи-
ны, сколько и от превращения огромной и творческой задачи, поставленной 
на очередь перед украинской церковьюIII, в чисто формальное задание.

Я считаю своей заслугой создание такого органа и думаю, что когда при-
дет снова пора творческого и свободного построения украинской церковной 
культуры, такой компетентный и серьезный орган снова должен быть призван 
к жизни.

Но вот пришла пора сказать и об открытии Украинского собора. Вся под-
готовительная работа по созыву бывших членов собора и поIV избрании их  
там, где раньше они не были избраны, лежала на особой комиссии, которая 
работала в контакте с еп. Никодимом. Митр. Антоний, как было указано выше, 
находился тожеV в Киеве.

«Русская партия» решила принять деятельное участие в соборе – таковым 
вообще стало настроение русских за два месяца существования гетманского 
режима. Все больше у русских укреплялась надежда на то, что гетманская 
Украина станет исходным пунктом общерусского освобождения, и это смяг-
чало отношение к национальному украинскому движению. с другой сторо-
ны, крайние украинские течения ни в чем себя не проявляли – большинство 
из деятелейVI служили во второстепенных или внеполитических должностях 
в том же гетманском режиме, поэтому для русской церковной группы во 
главе с еп. Никодимом не было уже оснований или мотивов бойкотировать 
собор. Митр. Антоний, все еще не признанный правительством как Киевский 
митрополит, склонялся к мирной политике и, конечно, влиял в этом смыс-
ле на еп. Никодима и его группу. А вместе с тем вопрос об утверждении  

I слово «сторон» вписано над строкой.
II слова «он должен был» вписаны над строкой.
III Далее зачеркнуто слово «от».
IV Предлог «от» вписан над зачеркнутым «до». 
V слово «тоже» вписано над строкой. 
VI слово «деятелей» вписано над зачеркнутым «них».
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митр. Антония Киевским митрополитом был поставлен – как я добивался это-
го – силой вещей на решение Украинского собора, тем более было у русской 
группы мотивов идти на собор.

Я уже упоминал, что деньги были даны правительством в достаточном 
размере, чтобы оплатить и проезд, и суточные для членов собора, – при тог-
дашних обстоятельствах это представляло немаловажную статью. Уже нака-
нуне открытия собора собрались все члены, настал, наконец, и день открытия 
собора. Комиссия Министерства, обсуждавшая с еп. Никодимом все дета-
ли открытия собора, установила порядок открытия очень торжественный. 
Утром 2 июля было архиерейское богослужение в софийском соборе – слу-
жили все епископы во главе с митр. Антонием и митр. Платоном, который 
прибыл на собор (он был ужеI митрополитом Одесским). Несколько мини-
стров прибыло в начале литургии, большинство прибыло к самому концу.  
К концу же прибыл и гетман со свитой своей. Перед молебном вышел на пропо-
ведь митр. Антоний, который в очень витиеватой речи говорил о Малороссии 
и ее особенной преданности вере православной, о ее борьбе за веру, затем он 
перешел к настоящему времени и очень возвышенно говорил о том, что снова 
как раз в Киеве начинается восстановление нормальной жизни. В речи митр. 
Антония не было никаких неприятных политических выпадов – чего от него 
можно было ожидать – она была лишь слишком напыщеннаII и приподнята. 
На молебне было провозглашено многолетие «гетману всей Украины» и его 
правительству.

Этот церковный «парад» прошел очень благолепно и красиво, оставив у 
всех хорошее впечатление. собор софиевскийIII был переполнен членами 
Украинского собора и молящимися: в первый раз за два месяца «правитель» 
Украины, гетман, без охраны, а только со свитой посетил древнюю святыню 
Украины и России – софиевский собор. В тот же день в три часаIV дня состоя-
лось в здании Религ[иозно]-просветительного общества (на Б. Житомирской 
ул.) открытие заседаний собора, – я на нем не присутствовал, как это и было 
предусмотрено в выработанном раньше порядке: мне предстояло выступать 
на другой день на утреннем заседании.

К назначенному часу на другой день я приехал в здание Религиозно-
просветительного общества – меня уже ждали, весь многочисленный собор 
(около 400 человек) собрался. Когда я вышел, все неожиданно поднялись, и 
это, конечно, крайне смутило меня. Я постарался быстро пройти к централь-
ному столу, где заседал президиум во главе с митр. Антонием, принял от него 
благословение, поклонился всем архиереям и сел в стороне, за президиумом. 
Через минуту митр. Антоний громко произнес: «Предоставляется слово ми-

I слово «уже» вписано над строкой. 
II слово «напыщенна» вписано над зачеркнутым «торжественна». 
III Так в тексте. Правильно: Софийский.
IV слова «в три часа» вписаны над строкой.
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нистру исповеданий». Я вышел на кафедру при всеобщей тишине и каком-то 
напряжении…

Я начал с тогоI, что от имени правительства и от себя лично приветство-
вал собор, призванный к столь важной и ответственной работе, и пожелал 
собору плодотворной работы, а затем перешел к определению тех задач, раз-
решения которых правительство ждет от собора. Я указал на то, что право-
славная церковь после падения прежней общерусской власти попала совсем 
в новые условия своего существования – она ныне свободна, вернувшись к 
соборному управлению, но отношения церкви к государству не могут не оста-
ваться самыми тесными и близкими. Православная церковь, перестав быть в 
новых условиях господствующей, как была раньше, остается первенствую-
щей, и при всем уважении ко всем религиозным общинам здоровая государ-
ственная власть всегда будет особенно близко принимать к сердцу интересы 
православной церкви, особенно в такой переходный период, какой пережива-
ет Церковь сейчас. Правительство Украины считает своим долгом всячески 
содействовать развитию здоровой и свободной жизни православной церкви –  
и в этой своей заботе оно совсем не стремится к разрыву церковной жизни на 
Украине с властью патриарха в Москве. Задача настоящего момента не мо-
жет быть выражена в терминах автокефалии, но тем серьезнее и ответственнее 
задачи, связанные с установлением церковной автономии. И политическая 
жизнь Украины с новой властью в ней, стремящейся к обеспечению здорового 
национального развития, требует организации церковной власти на Украине, 
и трудность и невозможность видеть в Москве единственную церковную  
власть – все это настоятельно требует установления церковной автономии. 
И единственный, чистоII церковный путь к установлению этой автономии за-
ключается в том, чтобы сама Церковь через работу собора установила прин-
ципы автономии, которые затем должны получить санкцию правительства. Я 
счастлив, сказал я, что Украинский собор, представляющий свободный голос 
церкви в свободной ныне стране, наконец мог собраться, и хотя лето, конечно, 
не является временем благоприятным для работы и летняя сессия неизбежно 
будет короткой, но все же необходимо создать временные формы церковного 
управления с тем, чтобы позже выработать окончательные формы автономии. 
Правительство не хочет ничего навязывать собору, почитая в нем голос церк-
ви, но я должен прямо и определенно заявить, что для правительства его су-
щественной задачей в отношении к церкви является всемерное содействие к 
тому, что национальный дух, народный гений Украины, за всю историю отдав-
шей столько любви и силы православию, вновь нашел возможность проявить 
себя в церковной жизни. Не защищая церковного национализма, ничего не 
навязывая собору, правительство вместе с тем считает своим долгом особым 

I Я говорил по-русски, так как по-украински лишь понимал, но говорить не мог. 
(Примеч. автора.)

II слово «чисто» вписано над строкой. 
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вниманием окружить все те течения, которые ставят своей задачей выявить 
дух народа в церковной жизни. В церкви нет места революции, но в церкви 
есть жизнь, и, храня свободу для всех течений в церковной жизни, мы долж-
ны приветствовать развитие национального гения в церковной жизни. Но при 
одном условии – церковного мира. Различие национальных и иных группиро-
вок не должно переходить границ мира – лишь мирное сотрудничество отве-
чает достоинству Церкви. с особенной силой хотел бы я подчеркнуть именно 
эту творческую и созидательную работу Церкви, в которой так нуждается и 
власть, и народ. сам собор одним фактом своего существования знаменует 
уже начало мира, и от всей души я должен пожелать собору укрепления этого 
состояния мира. свобода соборной работы не будет ни в чем нарушена пра-
вительством, но правительство ждет поддержки от собора, ждет, что собор 
окажется активным и творческим фактором вI жизни Украины. Если же на 
соборе возобладают разногласия, если дело Украины не встретит церковной 
поддержки со стороны собора, правительство, блюдя свободу церковной жиз-
ни, не допустит все же угнетения национального течения в церкви, веря, что 
именно в православии национальное начало освещается и благословляется.

Правительство ждет от собора в эту короткую летнюю сессию установле-
нияII временных правил для церковной автономии, рассчитывая, что в осен-
ней сессии уIII собора будет достаточно времени для выработки более прочных 
форм жизни. Оно ждет уяснения главных церковных нужд и разрешения не-
отложных вопросов церковной жизни.

А теперь, сказал яIV, я должен обратиться к последнему вопросу, разреше-
ния которого правительство тоже ждет от настоящей сессии собора – вопро-
су о выбореV Киевского митрополита. В этой части речи я подробно расска-
зал собору все стадии в данном вопросе (они изложены в настоящей книге 
ранее) и добавил: правительство не позволило себе входить в оценку лич-
ности митр. Антония и не видит со своей стороны никаких препятствий к 
тому, чтобы митр. Антоний занимал кафедру Киевского митрополита, но оно 
считало и считает, что выборы Киевского митрополита не могут быть делом 
одной Киевской епархии, оно не может допустить умаления законных прав 
Украинского собора и потому видит в митр. Антонии доныне Харьковского, а 
не Киевского митрополита208. Ныне, когда собрался Украинский собор, имен-
но та инстанция, права которой охраняло правительство во всем этом тяжком 
и ненужном споре, оно передает весь вопрос о Киевском митрополите в руки 
собора и ждет его решения, к которому оно, конечно, присоединится. Ничего 
личного в той позиции, которую заняло правительство с самого начала в дан-

I Далее зачеркнуто слово «украинской». 
II слово «установления» вписано над строкой. 
III Далее зачеркнуто слово «для».
IV слова «сказал я» вписаны над строкой. 
V слово «выборе» вписано над зачеркнутыми словами «замещении кафедры». 
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ном вопросе, никогда не было. Поэтому, передаваяI все дело на решение дан-
ной сессии Украинского собора, правительство почитает свою роль кончен-
ной – его задача заключалась лишь в том, чтобы передать вопрос о Киевском 
митрополите на разрешение надлежащей инстанции. Теперь правительство 
будет ждать Вашего решения в данном вопросе.

На этом я кончил свою речь и сошел с кафедры. Меня сразу окружили 
со всех сторон, – митр. Антоний объявил перерыв, и я почувствовал из ряда 
реплик, обращений ко мне, что между мной и собором установилась связь, 
что недоразумения рассеялись и моя «политика» не только получила одо-
брение, но и одержала моральную «победу» над крайними русскими течения-
ми. В сущности, собор был видом «народного представительства», конечноII, 
связанного лишь с одной сферой жизни, а все же этоIII был свободный голос 
«народа». Я чувствовал глубокое внутреннее удовлетворение и, попрощав-
шись с владыками, удалился, а около 5 час. вечера я получил письмоIV от митр. 
Антония, извещавшего меня о том, что голосование собора почти единоглас-
но признало митр. Антония Киевским митрополитом. Извещая меня об этом, 
митр. Антоний прибавил, что он надеется, что отныне все недоразумения с 
правительством будут кончены и что наши отношения с ним примут другой 
характер. Я ответил митр. Антонию поздравлением, а вечером доложил в 
совете министров о решении Украинского собора и подчеркнул, что задача, 
поставленная мне, – охрана прав Украинского собора в деле выборов перво-
святителя Украинской Церкви решена, что теперь отношения между властью 
и Церковью, при наличности собора, будут уже лишены всех тех трудно-
стей, которые до сих пор тормозили нормальное развитие церковной жизни. 
Министры поздравили меня с успехом – и весь этот эпизод канул в вечность, 
как мне казалось…

Глава V. Церковные дела до моего отъезда в отпуск 
 (конец августа 1918 г.)V

Я все же хочу иVI эту главу посвятить изложению разных церковных дел, ко-
торые имели место вслед за открытием собора. Естественной гранью в моем 
рассказе явится отъезд в отпуск (я уехал в Крым на три недели), который мно-
гими считался означающим мою отставку. По возвращении моем из отпуска 
(20/IX) церковные дела – в связи с подвигавшейся отставкой всего кабинета 
(19/X) – приняли другой характер. После настоящей главы, заканчивающей 

I слово «передавая» вписано над зачеркнутым «вручая». 
II Далее зачеркнуто слово «относило». 
III слово «это» вписано над строкой. 
IV слово «письмо» вписано над зачеркнутым «записку». 
V Название главы вписано на полях документа.
VI союз «и» вписан над строкой.
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характеристику первого периода в моей деятельности как министра испове-
даний, я обращаюсь к изложению и обрисовке тех общих дел, с которыми мне 
приходилось соприкасаться как члену правительства.

* * *

После того как собор открылся, я уже не посещал его, кроме того раза, ког-
да гетман посетил собор, и это вызывало некоторое недовольство в соборных 
кругах. Но я делал это совершенно сознательно: моя задача как министра ис-
поведаний заключалась в том, чтобы сломать сопротивление собору со сторо-
ны антиукраинской церковной группы, дать возможность собору начать свою 
работу – и на этом моя ответственность кончалась. Я хорошо знал, что состав 
собора (отчасти сложившийся при поспешных выборах, организованных 
Церковной Радой в декабре 1917 [г.], отчасти пополнившийся новыми чле-
нами, избранными уже в июне 1918 г.) был довольно бесцветным, я хорошо 
знал и состав епископата и особых надежд на «творчество» собора в данном 
составе у меня не было. Но я и тогда – как и ныне – был горячим сторонником 
соборного управления, верил, как и ныне верю, что сама по себе соборная фор-
ма церковного управления заключает в себе целительные силы, несомненно, 
вызывает наружу церковные творческиеI силы. Для меня было ясно и другое: 
и тогда (как и ныне) я не верил в «самостийную» Украинскую державу, но со-
знавал – как признаю и ныне, – что Украина должна быть «автономной» обла-
стью (я не касалсяII вопроса о том, понимать ли эту автономию в точном смысле 
этого понятия, как его употребляет государственное право, или же расширять 
его до смысла федеративного соединения со всей Россией, только, конечно, 
не конфедеративного, что уже означало бы достаточную «самостийность»)III.  
Для церковной жизни на Украине я считал ненужной и даже чем больше сжи-
вался с церковной жизнью на Украине, тем больше считал вредной автоке-
фалию, но тем серьезнее и настоятельнее стоял я за церковную автономию,  
т. е. поместное церковное управление (а, конечно, не единоличное управление 
главой Украинской Церкви, как того хотели епископы и сам митр. Антоний, 
вообще стоявший твердо за соборное управление, но для всей России, а не 
отдельных автономных ее областей). Поэтому я считал главным делом своим 
как министра исповеданий, своей главной заслугой утверждение соборного 
начала при церковной автономии. То, что начала революционная Церковная 
Рада (зимняя сессия Украинского собора), чтоIV получило, можно сказать, 
условное благословение патриарха, вынужденного его дать в интересах смяг-

I слово «творческие» вписано над строкой. 
II слова «областью (я не касался» вписаны над строкой.
III Далее зачеркнуто слово «областью». 
IV союз «что» вписан над строкой. 
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чения церковных страстей. Летняя сессия не имела (да, по существу, в немI и не 
нуждалась) нового благословения патриарха, но на ней почил дух мира: укра-
инская и русская церковные партии – обе искали в соборе проявления своих 
сил, боролись одна с другой на соборе. То, что при следующем за мной мини-
стре Лотоцком насильственно была провозглашена автокефалия украинской 
Церкви209, было чисто революционным актом, шедшим уже сверху, было под-
делкой и фальсификацией соборного действия – русская группа удалилась из 
собора и не участвовала в нем. Я считаю своей заслугой, что на летней сессии 
собора была явлена его свободная, церковно благотворная и умиротворяющая 
форма. Как я стоял за украинскую церковную группу, когда русская группа во 
главе с епископами хотела раздавить идею Украинского собора, так я стал 
бы против украинской группы, если бы она – как это было при Лотоцком – 
стала производить насилия над русской группой. Именно здесь вырисовыва-
лась для меня творческая, хотя и смелая, роль министра исповеданий: я не мог 
так чисто формально относиться к факту соборности (как это, на мой взгляд, 
проявилось в полной пассивности у Карташева как всероссийского министра 
исповеданий) и склоняться перед всеми его колебаниями, куда бы они ни за-
водили, как не мог себе позволить и того насилия над собором, той фальсифи-
кации, которую проводил Лотоцкий, следуя директивам воскресшей револю-
ционной Церковной Рады (во главе с о. Липковским, очень скоро избранным в 
митрополиты автокефальной Украинской Церкви), а также – увы – действи-
ям еп. Никодима. Я не хотелII лишать себя инициативы, но не хотел иIII наси-
ловать собора: мой путь заключался в том, чтобы содействовать проявлению 
живых церковных сил, и если они не могли вложиться в рамки данной собор-
ности, дать им место вне ее. Прав ли я был по существу (формально я, конеч-
но, был не прав), мне трудно судить, но я глубоко уверен, что всякий честный 
церковный деятель не мог бы уклониться от своей инициативы, как не мог бы 
и фальсифицировать соборных установлений. В сущности, я шел путем твор-
ческого дуализма, развивая в Министерстве (рядом с собором) творческую 
работу, которая должна была бы входить в жизнь, конечноIV, не насильственно. 
Это есть новый путь, и я глубоко убежден, что он нужен будет и в будущей 
России. собор 1917–1918 гг. в Москве был благословенным и творческим со-
бором – в этом была особая милость Божия к русской Церкви, уже вступавшей 
на путь испытаний и мучений. Но если представить себе ныне Всероссийский 
собор – после того, как по провокации злых сил церковная жизнь разбилась 
на такую массу отдельных, часто несоединимых церковных групп, – тоV ни 
линия Лотоцкого, насилующего собор (каков бы ни был состав собора, его 

I слова «в нем» вписаны над строкой. 
II Далее зачеркнуто частица «ни».
III союз «и» вписан над строкой.
IV слово «конечно» вписано над строкой.
V слово «то» вписано над строкой.
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нельзя «душить»), ни линия Карташева, формально отходящего в сторону, 
раз действует собор, не кажутся мне правильнымиI. Такого самоуправления 
министра исповедания не одобряет ни история церкви (а в новых условиях, 
т. е. не самодержавия, к министру исповеданий во многом перешли функции 
царя в церкви), ни здоровый церковный смысл. Для меня все это было ясно 
тогда, когда я был министром, как ясно и ныне: я был представителем власти 
светской в церковной стихии и должен был действительно «не без ума меч 
носить». И что я избрал, что я фактически сделал? рядом с Собором я стре-
мился стимулировать церковное творчество, церковную мысль, окружив себя 
рядом творческих церковных умов – я служил церкви, пользуясь всеми воз-
можностями власти, ничего, однако, ей не навязывая. И если в ряде вопросов я 
оказался в ближайшее время в жестокой схватке с митр. Антонием, то положе-
ние было в действительности таково: я защищал положения Всероссийского 
Церковного собора против реакционных устремлений митр. Антония и при-
мыкавшей к нему группы. Вся рискованность моей позиции заключалась в 
том, что я не стал на формальную точку зрения «свободы Церкви», что перед 
лицом внутрицерковной борьбы я не только стремился дать возможность ле-
гального проявления враждующих церковных течений в обстановке церков-
ного мира и в интересах его (это относится к взаимоотношениям русской и 
украинской церковной группы), но я в этой борьбе активной становился на 
сторону той, которая казалась мне выражающей верные, истинно церковные 
нуждыII (это относится к уставу Дух[овной] академии, к дальнейшей борьбе с 
митр. Антонием, описываемой дальше в этой же главе). В том, что я выбирал 
сам, где было больше правды, проявлялось уже мое личное вмешательство? 
конечно, да – и в этом вся рискованность моей позиции (которая тем отлична 
от позиции Лотоцкого, что я не фальсифицировал соборных решений, не изго-
нял чужой мне группы – утверждение чуждого мне по духу митр. АнтонияIII –  
естьIV лучший пример моей лояльности – не давил на церковное мнение: я дей-
ствовал лишь как отдельный член Церкви, пользуясь средствами и возмож-
ностями власти, но никогда не прибегая к насилию, к фальсификации, к под-
купам и т. д.). Я глубоко уверен, что в переходные эпохи иначе действовать  
(т. е. как Карташев) значит просто умыть руки – и если бы Господь меня по-
ставил быть министром исповеданий в будущей свободной России, я прежде 
всего всячески стремился быV вызвать к жизни собор, обеспечивая, насколь-
ко, конечно, это отвечает церковному уставу каждому течению право участияVI 

I слова «не кажутся мне правильными» вписаны над строкой.
II слово «нужды» вписано над зачеркнутым «стремления». 
III О моих новых личных отношениях с митр. Антонием уже в эмиграции, неожи-

данно завершивших драматическую борьбу с ним, я упомяну в «Эпилоге». (Примеч. 
автора.)

IV слово «есть» вписано над строкой. 
V Частица «бы» вписана над строкой.
VI Далее зачеркнуто словосочетание «т. е.». 
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(что не относится, конечно, к отпавшим от церкви живоцерковникам, обнов-
ленцам и даже митр. Евлогию210, подлежащим прежде всего церковному суду), 
а в то же время собрал бы и в Министерстве лучшие (с моей точки зрения) 
церковные силы для активной разработки и пропаганды здоровых идей.

Я потому пишу все это, что мне хочется уяснить ту «шаткую» (а по-моему, 
творческую, ибо свободную от всякого насилия) позицию, которую как буд-
то занял я в вопросе об отношении светской власти к церкви. Я уверен, что 
всякий, кто умеет властвовать, но кто в то же время понимает церковность, 
не может превратиться ниI в слугу одного церковного течения, ни в насиль-
ника Церкви, а должен, предоставляя свободу соборному управлению, «не без 
ума меч носить», проявлять инициативу и творческое вмешательство в жизнь 
церквиII. Это не есть ни фашизм, ни цезарепапизм… и если бы на Украине была 
бы нормальная жизнь не 7 1/2 месяцев, а 7 лет, если бы я оставался министром 
исповеданий это время, я уверен – да простится мне эта самоуверенность, – 
что я был бы оправдан самой жизнью…

* * *

Для читателя, надеюсь, ясна теперь моя позиция в отношении к собору. 
Я просил товарища министра К.К. Мировича постоянно или самому присут-
ствовать на соборе, или заменять себя кем-либо, следил за работами собора, а 
сам был лишь один еще раз, когда по моей инициативе гетман посетил собор. 
Гетман приготовил специальную речь, конечно, составленную в тонах «не-
залежной» (независимой) Украинской державы, проникнутую сильным на-
ционалистическим настроением – этого ему нельзя было избежать, но вместе 
с тем очень корректную в отношении внутренних церковных отношений и 
в этой части очень благожелательную кIII Церкви (накануне этого гетман об- 
судил свою речь со мнойIV в общих чертах). Я приехал за 10 мин. до приезда 
гетмана, зашел в зал заседания, которое все было в каком-то напряженном со-
стоянии и, поздоровавшись с митр. Антонием и другими епископами, вышел в 
вестибюль встретить гетмана.

Когда он приехал и вошел в зал – для него было приготовлено слева от 
президиума кресло на возвышении – не то трон, не то простое кресло (эта 
«двусмысленность» – гетманщина не то выборная монархия, не то респу-

I Частица «ни» вписана над строкой.
II Притом на обе стороны, т. е. не только в отношении к церковной власти, но 

и к светской. см. дальше о борьбе моей в совете министров за церковную шк[олу]. 
(Примеч. автора.)

III Предлог «к» вписан над зачеркнутым «для».
IV слова «свою речь со мной» вписаны над строкой. 
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блика – в церковныхI кругах русскихII решалась всегда в сторону монархии). 
Митр. Платон по-русски (он не говорил по-украински) обратился к гетмануIII 
от имени собора с чрезвычайно торжественной речью в стиле того льстивого 
и напыщенногоIV красноречия, в каком составляли приветствия в эпоху само-
державия. Митр. Платон говорил о радости, с какой церковь встретила вос-
становление нормальной жизни на Украине, о томV, что она видит в этом на-
чало воскресения и всей России, что для церкви чрезвычайно дорого (теперь и 
епископы высказывали это!..) благожелательное отношение к церкви гетмана 
и его правительства. Говорил митр. Платон долго, пускаясь в исторические и 
библейские справки, говорил о силе и глубине привязанности к православию 
на Украине и призывал Божье благословение на гетмана и его сподвижников… 
Гетман отвечал по-украински, читая составленную заранее речь, в которой 
приветствовал собор, высказывал пожелание плодотворной работы, выражал 
надежду, что собор не только будет работать в мире и спокойствии, но явится 
умиротворяющей силой и во всей украинской земле. Говорил о новом периоде 
в жизни Украины, перед которой ныне открывается дорога самостоятельной 
жизни, в мире с соседями, но и в развитии прежде всего своих национальных 
даров. Говорил о необходимости установить управление церковью, разрешить 
назревшие нужды церковные и просил помощи и содействия в трудном деле 
государственного строительства. Затем гетман, пожелав еще раз собранию 
плодотворной работы, простился с митрополитами и уехал. Вместе с ним по-
кинул собрание и я…

собор работал около 2 1/2 недели, а затем прекратил свою деятельность 
ввиду того, что летнее время не позволяло оставаться приехавшим из дерев-
ни в Киеве. Работы собора остались незаконченными, даже не был принят 
собором проект церковной автономии, в общих чертах уже подготовленный 
комиссией, – так что я не мог со своей стороны установить отношение свое и 
всего правительства к проекту. Был выбран, однако, временный синод во гла-
ве с митр. Антонием, и на него возложен был созыв собора в ноябре м[есяце] 
на осеннюю сессию211.

Не могу сказать с полной уверенностью, но мне кажется, что в епископате 
все время двоилось отношение к собору. с одной стороны, ввиду невозмож-
ности второй сессииVI для Всероссийского Церковного собора, он не мог не 
ценить небольшого поместного собора, продолжавшего начатую уже линию 
собирания церковных сил и укрепления начал соборного управления. Хотя 
и областной, хотя и занятый совсем местными делами, Украинский собор 
все же был каноническим и полномочным (хотя и ограниченным своей обла-

I слово исправлено, первоначально было: «церкви».
II слова «кругах русских» вписаны над строкой. 
III слова «к гетману» вписаны над строкой. 
IV слово «напыщенного» вписано над зачеркнутым «практическом». 
V слова «о том» вписаны над строкой.
VI слова «второй сессии» вписаны над строкой. 
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стью), а главное – свободным церковным органом. Я определенно ощущал у 
некоторых епископов действительную радость, что на Украине, параллельно 
с ее политическим освобождением, знаменовавшим, казалось, грядущее осво-
бождение всей России, сразу же стал действовать и церковный собор. Но в то 
же время епископов тревожила и самая национальная окраска собора и еще 
больше тревожило сознание серьезности и реальности национального на-
чала. Как вспомогательная сила, единственно могущая собрать народ против 
большевизма, им была дорога и радостна эта национальная стихия – но даль-
ше переходного периода они вовсе не хотели ее развития – и страх, и даже 
отвращение, во всяком случае отталкивание от украинства, настоящее антиу-
краинство жило очень глубоко в их думах…

Эта двойственность отношения епископата к задачам и заботам собора 
имела, конечно, решающее значение, так как епископат был руководящей 
группой и имел достаточно сильную, умелую право-настроенную группу на 
соборе. Определив собраться в начале ноября, собор закончил летнюю сес-
сию. Русская группа была вполне довольна ею, украинская группа заняла вы-
жидательную позицию. Конечно, более радикальные церковные украинские 
элементы (во главе с о. Липковским) бурлили, чувствовали себя в оппозиции, 
но, как и политическая левая интеллигенция, не видели еще впереди какой-
либо точки для кристаллизации своих пожеланий; они «накопляли силы» и 
все больше стремились опереться на линию Министерства исповеданий. Им 
импонировала моя «победа » в вопросе о митр. Антонии, хотя они и счита-
ли меня слишком склонным к «мирным» путям; то, что Чеховской (впослед-
ствии премьер при Директории Петлюры и Винниченко) был у меня дирек-
тором Департамента и оставался у меня, тоже шло на пользу моей репутации 
в украинских кругах. Уже в июле мои «украинские фонды» – как это стало 
ясно из дальнейших событий (особенно при формировании Лизогубом вто-
рого Министерства в октябре 1918 г.) – стояли очень высоко, гораздо выше, 
чем фонды подлинного украинца Н.П. Василенко. В свою очередь, это имело 
совсем обратное действие на русские церковные круги – и краткое «переми-
рие» и даже склонность к союзу со мной уже к концу июля быстро исчезли, и 
отношенияI стали вновь ухудшаться вплоть до открытой войны против меня 
в августе.

Через несколько дней после начала собора митр. Антоний был у меня по 
небольшому делу (а в дни присутствия собора епископы каждый день по-
сещали меня по делам своей епархии – часто их бывало два-три и больше, 
и было очень неприятно заставлять их ждать в приемной ввиду того, чтоII 
приходилось вести с каждым отдельную беседу). Во время беседы, слишком 
пустяковой, чтобы ради нееIII приезжать в усадьбу софиевскогоIV собора,  

I слово «отношения» вписано над строкой. 
II слово «что» вписано над строкой.
III слово «нее» вписано над зачеркнутым «меня».
IV Так в тексте. Правильно: «Софийского».
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митр. Антоний с той чрезвычайной любезностью, которую он умеет показать, 
когда нужно, добродушно и мило улыбаясь, сказал мне, что нам нужно стать 
ближе друг к другу и работать вместе, и просил меня заехать и переговорить 
с ним. Я обещал на другой же день быть у него после обеда. Уже позднее мне 
стало ясно, что у митр. Антония была серьезная надежда работать со мной в 
полном согласии – к началу собора в русской группе вновь восторжествовало 
мнение, которое когда-то обо мне высказывалось именно в этой группе (некий 
скрынченко, крайний правый, сотрудник «Киевлянина» лет за 7–8 до рево-
люции, характеризовал меня в «Киевлянине» как «священника в сюртуке»), – 
мнение о моей искренней религиозности и преданности Церкви. От обвинений 
в униатстве эта группа вернулась к признанию моей преданности Церкви… и, 
так как обо мне в силу привычки всегда уступать в мелочах, оставаясь твер-
дым в главном и существенном, сложилось мнение, что я мягкий человек, что 
украинцы овладели мной, что нужно противопоставить их влиянию более 
сильное русское влияние, то отсюда, видимо, и возник план и митр. Антония 
сблизиться со мной, подчинить меняI своему духовному влиянию, оторвать 
меня от влияния «левой» русской церковной группы (т. е. моих друзей – про-
фессоров Дух[овной] академии Кудрявцева, Мищенко, Экземплярского и др.) 
и украинской группы.

Я поехал к митр. Антонию безо всякого предубеждения, искренно гото-
вый искать с ним близости и сотрудничества, хотя особого доверия он мне не 
внушал. Однако у меня совершенно не было того отталкивания от него, кото-
рое я почти всегда встречал у левых или не крайних правых деятелей. Митр. 
Антоний необычайно ласково принял меня, был весел, шутил, наконец мы 
перешли к вопросу, который его волновал, – к вопросу о реформе семинарии. 
Провал его попыток приостановить утверждение устава Духовной академии 
побудил его заранее принять меры к тому, чтобы не допустить утверждения 
того устава Духовных семинарий, который был выработан на Всероссийском 
Церковном соборе. По существу, дело складывалось и здесь так же, как и в 
вопросе о высшей духовной школе. Как еп. Никодим обошел (увы, с благо-
словения патриарха!) правила Всер[оссийского] Церк[овного] соб[ора] о вы-
борах епископа, чтобы обеспечить избрание митр. Антония, как в вопросе об 
уставе Духовной академии митр. Антоний, вождь церковной реакции и край-
него правого течения, добивался неутверждения устава, повторявшего то, что 
было выработано Всер[оссийским] Церк[овным] собором, так и в вопросе о 
духовной семинарии (а позднее о реформе консистории) митр. Антоний был 
главой церковных реакционеров, незаметно стремившихся парализовать то, 
что было сделано на Всер[оссийском] соборе. Быстро сообразив, куда гнет 
митр. Антоний, я сказал ему, что еще не составил своего суждения по вопросу 
о реформе духовных учебных заведений. Я заявил ему прямо и решительно, 
что я являюсь защитником церковных народных школ и буду настаивать на 

I слово «меня» вписано над строкой.
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помощи им, а что касается духовных школ и духовных семинарий, то корме 
того проекта, который вырабатывается у меня в Министерстве по данным 
Всер[оссийского] Церк[овного] собора, я другого не знаю, но, конечно, при-
шлю ему на заключение и постараюсь вникнуть в то, что он защищает. Митр. 
Антоний стал очень ласково говорить со мной, как говорят с заупрямившимся 
ребенком, стал говорить о том, как трудно теперь церкви и как нужно быть 
осторожным. Я обещал ему соблюдать величайшую осторожность, указал на 
то, что, финансируя школы, правительство не может вслепую принимать лю-
бые проекты, и снова просил его высказать определеннее, что он защищает. 
Митр. Антоний в этот раз ничего определенного мне не сказал, считая меня, 
видимо, левым и боясь прямо сказать, что я нахожусь под влиянием левых 
церковных кругов. У меня в Министерстве Отделом средних школ (все дело 
школьноеI находилось в заведывании товарища министра К.К. Мировича) 
ведал мой большой друг, преподаватель Киевской Духовной семинарии  
А.И. Максаков – образованнейший и деликатнейший человек, чуждый всяко-
го радикализма, но хорошо знавший все темные места в семинариях. Он ра-
ботал в комиссии на Всер[оссийском] Церк[овном] соборе, и я совершенно 
доверял ему и в подлинной преданности его интересам Церкви и духовной 
школы, и в его честности.

Из исканий митр. Антония ничего не вышло. Глядел ли он на меня раньше 
как на дурачка, которого легко обойти, сам ли почувствовал неестественность 
той затеи, которую, как мне кажется, ему навязали, но уже при втором свида-
нии не чувствовалось прежней подкупающей ласковости, ни особых надежд 
на то, чтобы повлиять на меня. Я по-прежнему просил его поспешить со свои-
ми заключениями по вопросу о реформе духовной школы, так как надвигалась 
осень и нужно было не позже середины августа провести все школьные про-
екты, чтобы утвердить необходимые кредиты. Митр. Антоний обещал, но что 
вышло из его обещания – видно будет дальше.

Я не разделял всех мыслей А.И Максакова и тех тенденций, которые он 
представлял в вопросе о реформе средней духовной школы. сущность про-
екта заключалась в уравнении добогословских классов семинарии с гимна-
зическим курсом. Идея правового уравнения назрела, конечно, давно, но все 
же считать тип средней школы (как он был примерно выработан в комиссии  
гр. Игнатьева212) нормальным и сходным было невозможно по той простой 
причине, что проекты комиссии гр. Игнатьева страдали отсутствием цель-
ности, наличностью различных компромиссов. Я сам склонялся к мысли о 
создании из семинарииII православной средней школы, дающей солидное и 
серьезное религиозное образование (а два специальных класса должны были 
бы служить завершением богословской подготовки, необходимой для пастыр-
ства). А.И. Максаков без особых трудностей шел навстречу моим мыслям, и 

I Порядок слов изменен, первоначально было: «школьное все дело».
II слово «семинарии» вписано над строкой. 
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могу без преувеличений сказать, что проект, изготовленный в Министерстве, 
был удачным в своем замысле. Если бы митр. Антоний вдумался в него, он 
должен был бы признать его положительное значение для церкви, – но когда 
я послал ему этот проект для заключения (а митр. Антоний, как было упомя-
нуто выше, после собора стоял во главе временного управления Украинской 
церковью), он мне ничего не ответил. Я несколько раз ему напоминал в пись-
мах, но сам к нему не ехал, ожидая ответа, – митр. Антоний отделывался подI 
разными предлогами, просто тянул. Он, очевидно, решил, что его намерение 
«сотрудничать» со мной (т. е. чтобы я всецело шел за ними) не удалось и ему 
осталось теперь или вступить в открытый бой со мной, или же следовать 
тактике затягивания, а в то же время свалить меня с министерского поста.  
В это же как раз время начался между нами другой спор – по вопросу о кон-
систориях. Митр. Антоний хотел ввести в действие правила Всер[оссийского] 
Церк[овного] собора, составленные соответственноII положению церквиIII 
при большевиках, т. е. при отсутствии всякой связи церквиIV с государством, 
при полном разрыве церкви и государства. Фактически имелось в виду у  
митр. АнтонияV удалить секретаря Киевской консистории, который со време-
ни возникновения Министерства исповеданий был подчиненным мне чинов-
ником. Он был довольно равнодушен к украинству, но слегка играл на нем; не 
знаю почему, но прежние тесные отношения с Епархиальным советом у него 
испортились, он стал – да и не мог иначе по ходу дела – ориентироваться на 
меня, а в окружении митр. Антония было решено воспользоваться частьюVI но-
вогоVII Епархиального устава, где, конечно, секретарь епархиального управле-
ния подчинялся только епископу, а не светской власти ввиду разрыва церкви 
и государства при большевиках. Такое частичное использование постановле-
ний Всер[оссийского] Церк[овного] собора, а где нужно – их искажение или 
игнорирование, было типичной для еп. Никодима манерой, а митр. Антоний 
всецело ему доверял. Настоящие «бои» между мной и митр[ополитом] 
разыгрались несколько позже, но тут же должен заметить, что я поехал к 
митр. Антонию и заявил категорический протест против такого намеренноVIII  
явочного порядка введения устава об епархиальном управлении. Я называю 
этот порядок явочным потому, что у нас восстановилась связь церкви и госу-
дарства и переход к новому порядку епархиального управления не мог быть 
односторонним актом, т. е. не мог быть принимаем церковной властью без со-

I Предлог «под» вписан над строкой. 
II слово «соответственно» вписано над зачеркнутым «к». 
III слово «церкви» вписано над строкой. 
IV слово «церкви» вписано над строкой.
V слова «у митр. Антония» вписаны над строкой.
VI слово исправлено, первоначально было: «часто».
VII слово «нового» вписано над строкой. 
VIII слово «намеренно» вписано над строкой. 
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гласия с государственной властью (раз отношения уже не были в духе разрыва).  
Я заявил митр. Антонию, что если он упразднит своей властью консисторию и 
введет в действие епархиальный устав, выработанный в Москве, то я должен 
буду признать, что он разрывает связь с государством. Я добавил, что ис-
кренно стремлюсь к установлению возможно большей свободы для церкви, 
но при условии все же, что все церковные акты получали бы государственное 
значение, причемI соблюдение церковью требований государства будет нахо-
диться в ведении Министерства исповеданий. Чиновники Министерства ис-
поведаний не должны были бы быть непременными членами епархиальных 
управлений, какими были секретари консисторий, но все церковные акты 
(метрич[еские] записи, брачные и бракоразводные дела), имеющие значение 
гражданское, должны проходить через чиновников Министерства исповеда-
ний. Иначе говоря: или государство считает себя тесно связанным с церковью 
и признает за церковными актами гражданскую силу и для этого необходима 
связь церкви с властью на местах (скажем, в губернском центре), или этой 
связи нет (из чего исходил Всер[оссийский] Церк[овный] собор), и тогда цер-
ковные акты не связаны с гражданскими. Поэтому если митр. Антоний хочет, 
не дожидаясь даже собора, перейти к положению церкви, отделенной от го-
сударства, то я должен буду сделать из этого соответственные выводы. Я не 
отрицал вовсе в этой беседе возможности такого сговора (но с обеих сторон 
и притом авторитетно представленных, т. е. имея на стороне церкви собор, 
а не единоличную власть первоиерарха) в любых тонах, но такого частично-
го и явочного перехода одной стороны к новому порядку я не мог признать.  
Я видел, что митр. Антонию крайне не понравилась моя точка зрения… После 
этого свидания мы уже с ним не видались доII неожиданной (см. ниже) встречи 
у самого митр. Антония перед моим отъездом в Крым.

Вопрос об уставе средней духовной школы начинал становиться острым. 
Кончился июль, и я по опыту знал, как трудно проводить законопроектыIII в 
совете министров ввиду массы вопросов, обременявших его. Между тем 
крайняя усталость, вызванная напряженной и нервной работой в течение все-
го лета, настолько давала себя знать, что передо мной встал вопрос об отпуске. 
Бросить чтение лекций в Университете я ни за что бы не согласился, поэтому 
нужно было во что бы то ни стало к концу августа уехать на три-четыре не-
дели в Крым. Я говорил гетману, что если он хочет, чтобы я работал дальше в 
качестве министра, он должен согласиться на мой отпуск. По разным причи- 
нам – об них буду говорить дальше, когда буду рассказывать об общей рабо-
те власти, об общем положении, – гетман не соглашался, но я категорически 
заявил ему, что если он не может дать мне отпуска, тогда я должен подать в 
отставку. Гетман уступил, вопрос о моем отъезде был решен, и мне во что бы 

I слово «причем» вписано над зачеркнутым «если». 
II Предлог «до» вписан над строкой.
III слово «законопроекты» вписано над строкой. 
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то ни стало нужно было добиться до своего отъезда утверждения положения 
о духовных школах, начиная с церковно-приходских и кончая духовными се-
минариями, и на основании этогоI провести новые штаты.

Несмотря на мои напоминания, от митр. Антония не поступало отзыва, и 
тогда я, посовещавшись с К.К. Мировичем, горячо принимавшим к сердцу 
судьбы духовной школы, решил действовать без митр. Антония. Я снова на-
рушал – как иII в вопросе о Дух[овной] академии – нормальные границы дляIII 
светской власти: но что было делать с упорством митр. Антония, не желавшего 
уступать мне и решившегося путем оттяжки выиграть «битву»? После неко-
торых колебаний я внес в совет министров выработанные проекты и штаты. 
В своей церковной совести я был спокоен, как не жалею и теперь о том, что я 
сделал. Положение не было нормальным – ни в гражданской, ни в церков-
ной сфере: мы проходили тяжкую пору временного возврата к нормальной 
жизни и в восстановлении всех бед, нанесенных большевизмом, и в то же вре-
мя в пору ломки старых, уже отживших форм жизни. Церковь впервые вы-
ходила на простор свободного самоустроения, и та группа епископов, которая 
фактически была на Украине во гласе с митр. Антонием, все еще была прони-
зана старым архиерейским деспотизмом. То, что в их устах называлось «сво-
бодой церкви», означало фактически свободу епископата, который не хотел 
считаться с иным церковным мнением, чем он сам имел. Как член церкви, как 
преданный сын ее, я очень глубоко ощущал это неуважение епископов к цер-
ковному народу, и у меня лишь росло сознание, что на своем месте я должен 
сделать все, чтобы датьIV церковному телу жить полной жизнью. Я не впадал 
в грех самодержавия, потому что вовсе не проводил своего личного мнения, 
самым серьезным образом считался с голосом церкви и больше всего с тем, 
что успел сказать Всероссийский Церковный собор. совесть моя, как чле-
на церкви, не дрогнула, когда я, убедившись в крайней и бесспорно вредной 
для церкви реакционности украинскогоV епископата, истощив все средства к 
мирному совместному решению неотложных дел, так же настойчиво стал до-
биваться их назревшего решения, как раньше твердо и настойчиво добивался 
возобновления работ Украинского собора и правильной постановки вопроса 
об киевской митрополичьей кафедре.

Любопытно отметить, какVI проходил школьный проект в совете мини-
стров. К наиболее ответственной части – к тому, что приходилось проводить 
закон по материалам Всерос[сийского] Церк[овного] собора без заключе-
ния саботировавшего митр. Антония, – совет министров отнесся очень про - 

I слово «этого» вписано над строкой.
II слово «и» вписано над строкой.
III слово «для» вписано на строкой.
IV Далее зачеркнуто слово «лишь».
V слово «украинского» вписано над строкой. 
VI слово «как» вписано над зачеркнутым «когда».
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сто, без особых разговоров став на мою сторону, но зато бой разгорелся по 
пункту, в котором я был совершено одинакового мнения с митр. Антонием, – 
по вопросу о церковно-приходских школах. В русских либеральных кругах 
была традиция ругать это детище Победоносцева, и посколько самый замысел 
Победоносцева, исказившего замечательные и глубокие идеи Рачинского о 
церковной школе213, имели в виду чисто политические задачи, постолько по-
зиция русских либеральных кругов была оправданна и законна. Но русская 
либеральная интеллигенция, бывшая в огромном своем большинстве запад-
нической, шла по той же линии секуляризованной культуры, по какой раз-
вивалась вся история Западной Европы. Для всякого религиозно мыслящего 
православного человека не могло быть колебаний в отвержении этой стороны 
Запада – и для меня, в частности, проблема оцерковления школы (та самая 
идея, развитию и осуществлению которой была посвящена вся моя работа за 
границей как в Христ[ианском] студ[енческом] Движении214, так и в области 
чистой педагогики) была очень существенной и дорогой задачей. Поэтому я, 
даже недостаточно еще зная тогда, насколько огульны и несправедливы были 
нападки на церковную школу вообще, все еще твердо стоял за то, чтобы со-
хранить и улучшить систему церковных народных школ. Конечно, на моей 
стороне в данном вопросе было и все духовенство. Но в совете министров не 
было, кроме меня да чуть-чуть Лизогуба, ни одного верующего человека, не 
удивительно, что при прохождении школьного проекта начались горячие пре-
ния по вопросу о сохранении церковных школ. Обстоятельно, к сожалению, 
в высшей степени банально нападал на идею церковной школы Василенко, и 
лишь с.М. Гутник (еврей!), естественно молчавший во время прений моих с 
Н.П. Василенко, уже после окончания заседания сказал мне, что, выслушав 
нашу дискуссию, он склоняется в мою сторону. Я добился в совете министров 
решения, благоприятного для церковной школы, но не потому, что мои аргу-
менты убедили министров, а по полнейшему, конечно, равнодушию их к во-
просу религиозному и нежеланию мешать мне, ответственному в правитель-
стве за судьбы духовной школы, в моей работе. Василенко же, конечно, не мог 
не заявить о своем принципиальном несогласии со мною. 

Я упоминаю об этом эпизоде только для того, чтобы обрисовать, как трудно 
мне было приI проведении основной линии моей по вопросу о реформе духов-
ной школы. Я не мог колебаться – при наличности всех указанных условий –  
и твердом отстаивании выработанного проекта, ибо если бы я «уступил» митр. 
Антонию, то это не только было бы простой слабостью с моей стороны, а не 
мудростью, но это привело бы неизбежно к тому, что не только весь устав, все 
положение духовной школы осталось бы прежним, но оно ухудшилось бы 
по той простой причине, что уже не было никакого церковногоII центра, за-
ведующего духовными школами (какой раньше был при св. синоде и был –  

I Предлог «при» вписан над зачеркнутым «в».
II слово «церковного» вписано над строкой. 
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я уверен – и при патриархии), и все школы подпадали не под автономное 
управление Церковью на Украине (ибо его еще не было)I, а под единоличное 
управление митр. Антония, от капризов и упрямства которого меня умоля-
ли спасать духовную школу… Немаловажным обстоятельством являлась не-
обходимость пересмотреть штаты духовной школы (что и было сделано). 
Конечно, можноII было бы пересмотреть штаты, не касаясь общего вопроса о 
церковной школе, но что это было не так – это видно хотя быIII из того, что рас-
сказано выше о низшей церковно-приходской школе. Правительство, давая 
деньги на содержание школы, вправе интересоваться строем этой школы, и 
это было именно моим долгом проявить в этом пункте достаточно внимания 
к введению назревших перемен в строе духовной школы. Забыть или просто 
игнорировать хорошо мне известные ужасающие дефекты прежней духовной 
школы неужели мог я? Забыть и самодержавие наших епископов – не церков-
ное, а, по существу, гражданское в «ведомстве православного исповедания» 
как мог я, зная хорошо недавние нравы наши? Та очень скромная (по суще-
ству) реформа, которая была намечена в уставе, предложенном мною совету 
министров для утверждения, не была изобретена мной, а была взята из работ 
Всер[оссийского] Церк[овного] собора, и только происки реакционного окру-
жения митр. Антония привели к тому положению, что устав, намеченный при 
Всер[оссийском] Церк[овном] соборе, пришлось защищать и проводить пред-
ставителю светской власти против первоиерарха Украинской Церкви! Когда 
впоследствии меня обвиняли в том, что я проводил устав духовной школы 
без согласия митр. Антония, то забывают, что позиция митр. Антония была 
направлена против позиций Всер[оссийского] Церк[овного] собора! Если я 
формально преступил границы, в которых должна была протекать моя работа 
в церкви и для церкви, то по совести скажу, что вина в этом лежит не на мне, 
а на митр. Антонии, который хотел свое частное мнение во что бы то ни стало 
провести наперекор тому, что было решено и обсуждено на Всер[оссийском] 
Церк[овном] соборе.

с утверждением устава и штатов средней и низшей духовной школы вышел 
один забавный эпизод, о котором стоит здесь рассказать. Я должен был уехать 
в Крым в отпуск 13/26 августа. Это было известно в Министерстве – а сле-
довательно, было известно и митр. Антонию. И вот он задумал (уж не знаю –  
сам или ему подсказали это) пригласить к себе в Лавру на обед весь совет ми-
нистров в мое отсутствие – как будет ясно из дальнейшего, это было частью 
того плана, который составился тогда в окружении митр. Антония о том, как 
удалить меня с поста министра исповеданий. Я уверен, что митр. Антоний не 
стал бы, конечно, во время обеда вести разные филиппики против меня, но 
ему было важно «приласкать», просто психологически привлечь к себе совет 

I слова «(ибо этого еще не было)» вписаны над строкой. 
II слово «можно» вписано над зачеркнутым «нужно».
III слова «хотя бы» вписаны над строкой.
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министров. Но обстоятельства повернулись так, что устав о средней школе 
не был утвержден 12/VIII, как я рассчитывал; мне нельзя было уехать, не 
добившись его утверждения, и я мог уехать в отпуск только 17/30 авг[уста]. 
Между тем официальные приглашения, просившие прибыть в Лавру к обеду 
16/29 авг[уста], были разосланы всюду, в том числе и ко мне. Меня не ждали, 
но, когда я появился в гостиной у митр. Антония, он был крайне неприятноI 
изумлен, и, хотя через минуту овладел собой и постарался со мной быть сугу-
бо любезным, все же я хорошо заметил, что его планы были разрушены моим 
появлением...II

От дел школьных обращусь к другим сторонам моей деятельности до отъ-
езда в отпуск. Я уже упоминал о создании Ученого комитета, который рабо-
тал, я должен отметить это, очень интенсивно и плодотворно. Привлечение 
серьезных научных сил и действительное увлечение их поставленной им за-
дачей сказалось очень благоприятно на работе Ученого комитета, который по-
дошел вплотную к собиранию материалов по переводам на украинский язык 
богослужебных книг. Очень много было сделано уже в летние месяцы, и с осе-
ни должна была развернуться вся эта работа в большем объеме, если бы она не 
оборвалась благодаря перемене курса у моего преемника…

Еще в первые недели моего вступления в управление Министерством ис-
поведанияIII мной был выделен особый департамент по инославию. Вскоре в 
Киеве появился один из прежних высшихIV чиновников Мин[истерства] внут- 
р[енних] дел по ведомству инославных исповеданий г[осподин] Тарановский. 
Тогда,  т. е. с начала уже гетманщины, на Украину постоянно приезжали из 
Москвы и Петербурга все те, кому не хотелось оставаться при большевиках. 
Этот наплыв прежних чиновников, общественных и государственных деятелей, 
ученых, адвокатов и военных принял огромные размеры уже в июне м[есяце]. 
Многих под разными предлогами выписывали на Украину, и мне приходи-
лось не раз под видом «казенной надобности» выписывать тех или иных дея-
телей с севера (так, напр[имер], выписывало мое Министерство известного 
богослова Н.Н. Глубоковского, который готов был уже двинуться к нам на 
юг, как новое приглашение из Упсалы побудило его отправиться в Швецию). 
Но многие двигались на юг «самотеком», в том числе и помянутый мной 
Тарановский, которого я назначил директором Департамента иносл[авных] 
исповеданий. Это был опытный, знающий и очень корректный старый чинов-
ник, легко и быстро приспособившийся к условиям работы на Украине. Вскоре 
представился случай воспользоваться его услугами. В первых числах июня 
через австрийского посла (известного Форгача, который был командирован 
на Украину из Вены) ко мне попала жалоба униатского митр. Щептицкого215 

I слово «неприятно» вписано над строкой. 
II слова «моим появлением» вписаны над зачеркнутым словом «мной». 
III Так в тексте. Правильно: исповеданий.
IV слово «высших» вписано над строкой. 
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о преследованиях, которым подвергались униаты в Харьковской губ. Я был 
крайне изумлен тем, чтоI в Харьковщине объявились какие-то униаты – рань-
ше никогда не приходилось слышать о них. Я послал Тарановского и своего 
чиновника особых поручений (В.К. Баиова) в Харьков с заданием выяснить, 
в чем дело. Через неделю мои чиновники вернулись – после добросовестного 
исследования они не нашли никаких униатов, кроме одного беглого нашего 
монаха, кII которому по недоразумению пристало одно село (он не склонял 
их в унию, а лишь под «доброго митрополита» АндреяIII Шептицкого). Когда 
крестьяне узнали, что их «перевели» в унию, они беспощадно избили монаха, 
которому пришлось спасаться бегством... В этом и состояло все дело, которое 
хотели нам представить как преследование униатов, как нарушение свобо-
ды вероисповедания… с инославными у меня по существу не было больших  
дел – лишь с католиками были кое-какие дела. Тут же отмечу любопытный 
эпизод с т[ак] наз[ываемыми] «имяславцами» – простыми монахами, изгнан-
ными из Афона за особоеIV почитание имени Божьего216. В России в силу оп- 
ределенного постановления св. синода они были изгоями, находились все 
время в очень тяжком положении. По существу их «учения» я относился с 
чрезвычайно высокой оценкой – вместе с о. с. Булгаковым и о. Флоренским я 
имел в виду принятие участия в особом сборнике, посвященном имяславию. Те 
несколько монахов, которые оказались на Украине, тоже не могли устроиться 
нигде… Я им помог, но судьбы их дальнейшей не знаю. Но вот что неожиданно 
разыгралось вокруг их приезда. У украинских церковных деятелей крайнего 
толка все время была жажда проявления «украинского гения» в церковной 
жизни, и хотя они понимали и ценили всю серьезность и нужность того, что 
делал для украинской Церкви Ученый комитет и все мое Министерство, но 
все же им хотелось иметь что-либо свое, специфическое, что резко отделяло 
бы Украину от Москвы. И вот когда появились в Киеве имяславцы, один из 
неугомонных «писателей» по церковным вопросам (кажется, по фамилии 
Мизюкевич) – добродушный, но в то же время фанатически преданный идее 
украинства, любящий церковь, но очень мало понимавший и в учении Церкви, 
и в канонах – явился ко мне с вопросом и просьбой. Вопрос заключался в 
том, нельзя ли найти связь между украинским типом благочестия, типом ре-
лигиозной жизни и движением имяславия? Как течение чисто мистическое, 
имяславие будто – так говорил мне М[изюкевич] – особенно близко и дорого 
украинской душе. То, что оно было объявлено по решению св. синода ересью, 
было особенно ценным, можно сказать, пикантным обстоятельством в глазах 
М[изюкевича]. И его просьба заключалась в том, чтобы исследовать в Ученом 

I слово «что» вписано над строкой.
II Предлог «к» вписан над строкой.
III Имя «Андрея» вписано над строкой.
IV слово «особое» вписано над строкой. 
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комитете тему, поднятую им, и, еслиI это исследование подтвердит его домы-
сел, поручитьII найти формы его практического осуществления…

Такие искания какой угодно ценой утвердить начало церковного национа-
лизма всецело вытекали из стремления усилить и углубить отличия украин-
цев от великороссов и не заключали в себе ни одного грана подлинной жизни 
веры. Конечно, я не мог придавать никакого значения подобным исканиям, 
как вообще все явление «филетизма» – т. е.III слишком тесного срастания на-
ционального и религиозного начала – не могло и не может вызывать никакого 
сочувствия, хотя и понятно в своих мотивах.

Последний вопрос, с которым пришлось мне иметь дело в это время, был 
связан с реформой консистории и с вопросом о введении гражданского брака. 
Несколько строк я уже посвятил этому – более же подробно я освещу этот 
вопрос в одной из дальнейших глав. Пока же закончу на этом характеристи-
ку своей работы по Министерству исповедания (до моего отъезда в отпуск) 
и обращусь к общей характеристике политических и иных условий жизни на 
Украине. Мне представляется наиболее удобным говорить о различных сто-
ронах жизни в связи с деятельностью отдельных министров, поэтому я буду в 
этих целях переходить от «ведомства к ведомству». Такая система изложения 
искусственна, но зато в рамках воспоминаний более удобна.

Глава VI. общие замечания о гетманщине. немцы и их роль.  
Проблема россии в разные периоды гетманщины.  

Переговоры немцев с П.н. МилюковымIV

Еще не настала пора для надлежащей оценки гетманского периода во всей 
полноте того, что было тогдаV сделано, недостаточно еще видно то место, какое 
должно быть отведено этому периоду в истории России после войны. Как жи-
вой участник большей половины в деятельности гетманского правительства, я 
не могу претендовать поэтому на объективность моих оценок. с другой сторо-
ны, я до сих пор не утратил еще чувства того непосредственного «заряда», ка-
ким наполнило нас всех, стоящих у власти, время, обстановка, общий поток со-
бытий. Гетманское правительство не шло впереди времени, хотя в общем ходе 
русской истории оно оказалось все же преждевременным и потому неудач-
ным, но если волны большевизма оказались сильнее и захлестнули Украину, 
покрыв сплошным, беспросветным покровом всю территорию России, если 
вообще для возрождения России не пришло тогда (как еще и ныне) время, 
то самая тема, исторически зазвучавшая в гетманщине, была определена вре-

I Далее зачеркнуто слово «она». 
II слово «поручить» вписано над строкой. 
III словосочетание «т. е.» вписано над строкой.
IV Название главы вписано на полях документа.
V слово «тогда» вписано над строкой. 
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менем. Ей не повезло, обстановка и люди оказались ниже этой темы, и в этом 
смысле она была преждевременной, но она не была выдумана, она не была 
авантюрой или капризом отдельных людей, а была подсказана временем.  
И то, что для темы гетманщины и ныне не настало еще время, ее не отменяет, 
а, наоборот, делает еще более актуальной и острой.

Гетманщина была прежде всего и больше всего опытомI социально-
политической реставрации, опытом внешнего и внутреннего преодоления 
большевизма и возврата к нормальным условиям политической, экономиче-
ской, гражданской жизни. Правда, опыты (удачные) такой реставрации мы 
имеем в ликвидации коммунистической вспышки в Германии и Венгрии217, 
но эти опыты остались малопоучительными, ибо они ничего не взяли из ре-
волюции, ликвидировали ее чисто внешне и остались забыты и бесплодны 
для буржуазного строя Европы. То же, что делалось в период гетманщины, 
не могло не учитывать огромного сдвига, происшедшего в России после па-
дения старого режима, это относится и к политической, к экономической, и 
национальной стороне революции. Я готов утверждать, что опыт социально-
политической реставрации, проделанный во время гетманщины, является 
единственным и в этом смысле сохраняет свое значение доныне как введение 
в будущую социально-политическую реставрацию в России, когда кончится 
для нее период большевистского ига.

Конечно, гетманщина была в своем задании именноII реставрацией, возвра-
том прежде всего к нормальному порядку в частной и публичной жизни, в 
морали и психологии, в самочувствии жителей Украины. Тут не было заслу-
ги, это делалось «само собой», это будет при всякой реставрации, но об этом 
нельзя не упомянуть при набрасыванииIII картины того, что такое гетманщина. 
Большевизм в те годы не был еще той упорядоченной системой террора и на-
силия, во что он превратился очень скоро, в нем было много хаоса, неналажен-
ности, прорех, в нем оставались еще отдушины для свежего воздуха. Однако 
психологически он переживался в первые годы тяжелее даже, чем ныне, ког-
да он так укрепился и стал чем-то привычным, неизбежным, непреодолимым.  
В первые годы контраст между нормальным порядком жизни и неслыханной 
тиранией, не щадившей решительно ничего ни в публичной, ни в частной жиз-
ни, открыто и циническиIV отвергавшей всякую мораль, был так силен и му-
чителен, так бил по нервам, по всемуV духовному типу, что от этого контраста 
порой сходили с ума! Этот психологический момент необходимо учитывать, 
чтобы понять психологию русского обывателя в первые годы русской револю-
ции и в следующий ее период (после окончания гражданской войны). Русский 

I слово «опытом» вписано над строкой. 
II слово «именно» вписано над строкой. 
III слово исправлено, первоначально было: «наброски».
IV Так в тексте.
V слово исправлено, первоначально было: «своему».
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обыватель был в первое время так замучен и терроризован, что все прежнее, 
прежняяI нормальная жизнь казалась ему сном, чем-то нереальным – сказкой 
и выдумкой. В дальнейшие годы обыватель привык к советским порядкам, 
огляделся и приспособился, научился про себя думать свою горькую думу и 
не быть в плену у кошмарной действительности. А тогда казалось, что рухнул 
не только политический строй, но провалилась вся система жизни и морали, 
что заколебалась и потрясена самая почва, на которой строится жизнь.

Появление в КиевеII немцев в первых числах марта возвращало к нормаль-
ной психологии – и это возвращение к былым формам жизни не просто ото-
двигало кошмар большевистского режима, но открывало простор для протеста 
и борьбы, для активного сопротивления ему. Пока держалось «социалистиче-
ское» правительство Голубовича218, еще не могло быть полного расцвета всей 
этой психологии, но гетманщина, утверждавшая открыто и смело возврат к 
«буржуазному» порядку, сама была свидетельством и проявлением того, что 
жизнь возвращается к старым берегам. Это психологическое действие гетман-
щины очень важно учесть, чтобы понять тот внутренний перелом, который 
происходил всюду и давал себя чувствовать в правительстве. Правительство 
сознавало себя как проявление и силу этого общенародного устремления к 
здоровью, как орган этого общего подъема. Тут было, конечно, и много ил-
люзий, ибо волнение в народе и интеллигенции вовсе не улеглось, и всюду 
было еще много горючего материала, что и обнаружилось при возвращении 
Петлюры. Но наличность этого революционного хмеля не означает, что им 
было одержимо все население – для «буржуазной реакции» готова была тоже 
значительная часть населения, особенно в городах.

Но кроме психологического перелома было и объективное содержание в 
социально-политической реставрации. Восстанавливался нормальный граж-
данский порядок, нормальные экономические отношения, стала воскресать 
промышленность, пошли в ход сахарные заводы (чему всячески содейство-
вали, между прочимIII, немцы), появилась иностранная (конечно, лишь немец-
кая) валюта. Школы стали работать нормально, а с ними стала воскресать и 
вся культурная жизнь, художественная, идейная. Была уже достаточная ат-
мосфера свободы, не стеснявшей даже оппозицию режиму. стали появляться 
иностранные газеты, книги, стали возможны поездки в Австрию и Германию… 
Все это вливалось в тот психологический перелом, о котором шла речь выше.

Особо надо сказать о земельной реставрации. За год революции, вернее с 
осени 1917 г., много помещиков должны были покинуть свои усадьбы, кото-
рые большею частью были разграблены (живой и мертвый инвентарь был за-
хвачен крестьянами). По мере продвижения немцев впередIV помещики стали 

I слово «прежняя» вписано над строкой. 
II слова «в Киеве» вписаны над строкой. 
III слова «между прочим» вписаны над строкой. 
IV слово «вперед» вписано над строкой. 
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возвращаться в свои имения и стали хозяйствовать, в чем чрезвычайно были 
заинтересованы немцы, для которых особенно было важно получить возмож-
но больше хлеба. У крестьян, у мелких хозяев скупать хлеб было трудно, и 
восстановление крупных помещичьих хозяйств входило в планы оккупантов. 
Все это делалось в военном порядке – независимо от правительства, на долю 
которого оставалась задача возможно более быстрого упорядочения земель-
ных отношений. Несколько подробнее я скажу об этом позже, здесь же не-
обходимо подчеркнуть, что задача эта была неизбежной и роковой в одно то 
же время. Оставить деревню, как она была, конечно, было невозможно; нуж-
но было как-нибудь «узаконить» новые отношения: что предпринималось 
для этого, я расскажу позже. Было много разумного в планах правительства, 
но самая задача была роковой: помещики еще не утеряли живой и непосред-
ственной связи со своими имениями и не могли легко помириться с новыми 
«порядками». с другой стороны, крестьяне уже почувствовали достаточно 
вкуса к занятой ими земле. Борьба с земельным хаосом была навязана нем-
цами во имя рациональной постановки сельского хозяйства и возможного по-
вышения добычи хлеба, а условия, в которых они застали сельскоеI хозяйство, 
направляли их на поддержку помещиков. Часто при строгой оценке гетман-
ского режима клеймят его за реставрацию земельных дореволюционных от-
ношений и за жестокости в расправе с крестьянами, забывая, что оккупирую-
щие Украину немецкие войска вели эту политику сами, не спрашивая даже 
правительства, которому приходилось иметь дело с fait accompliII. Для немцев 
необходимо было иметь крупных поставщиков и рациональную постановку 
севооборота, которую они предполагали лишь у помещиков. Отдельные не-
мецкие отряды производили самостоятельно «реставрацию» помещиков, и 
некоторые лейтенанты и поручики проявляли при этом такую жестокость и 
беспардонность, что могли возбудить только ненависть у крестьян, и без того 
тяжело переносивших отнятие захваченной ими земли. Именно это обстоя-
тельство было одной из главных причин непрочности гетманского режима…  
В совете министров В.Г. Колокольцов (мин[истр] земледелия) не раз докла-
дывал о безобразиях, творимых немецкими отрядами. Иногда бывали виновны 
в этом и сами помещики, выколачивавшие у крестьян, разграбивших живой 
и мертвый инвентарь, свое имущество, но большей часть они были здесь ни 
при чем. Это необходимо подчеркнуть во имя исторической справедливости. 
ГуберниальныеIII старосты (т. е. губернаторы) были бессильны в отношении к 
немецким отрядам, но бессилен был и совет министров. Я дальше расскажу 
как он был вообще беспомощен в своей борьбе с немецким хищничеством, но 
в вопросе о «земельной политике» (sit venia verboIV) немецких офицеров его 
беспомощность была особенно мучительной и тяжкой.

I слово «сельское» вписано над строкой. 
II fait accompli – cвершившийся факт (фр.).
III Имеются в виду губернские старосты.
IV sit venia verbo – c позволения сказать (лат.).
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Не буду сейчас говорить о том, как правительство глядело на задачи своей 
земельной политики – оставлю это на даль[ней]шее, – а сейчас подчеркну, 
что земельная реставрация имела, конечно, и свои положительные стороны. 
Из целого ряда мест мы знали от совершенно достоверных свидетелей о том, 
что возвращение помещика на землю сопровождалось не только упорядочен-
ностью сельского хозяйства, но и вообще подъемом торгово-промышленной 
жизни. Особенно благоприятно складывалась ситуация там, где действовали 
сахарные заводы, которые требовали большой и упорядоченной помощи со 
стороны сельского хозяйства. Любопытно отметить, что гетманский период 
(апрель–декабрь) провел целиком всю сахарную кампанию. Экономическая 
база жизни получила – без особых к тому усилий правительства, а просто в 
силу восстановления нормальных условий существования – такое вновь здо-
ровое направление и развитие, что если бы гетманщина просуществовала не 
8 месяцев, а, скажем, два года, это экономическое оздоровление явилось бы, 
я глубоко уверен, надежной и прочной основой и политического освобожде-
ния всей России. Ведь Украина – золотое место, истинная житница России – 
здесь и хлеб, и сахар, и угольI. За месяцы, которые я описываю, уже начинала 
слагаться та инерция здоровой и сытой жизни, которая накопляет силу для 
всех иных форм жизни и творчества. Потому и получает особый интерес с по-
литической точки зрения история гетманщины, что она явила некий образец, 
некий тип воскресающей жизни.

Но содержание гетманщины, конечно, не исчерпывается социально-
политической реставрацией. Не меньшее (если не большее) значение име-
ла она как организация и выявление новой социальной силы, выступившей 
на сцену истории. Конечно, национальное украинское движение получило 
сильный толчок с первых дней революции, но пока еще происходила ломка 
старых форм и шли первые, начальные процессы революционного периода, в 
национальном украинском движении действовала тоже сила революционно-
го брожения, беспорядочность и хаотичность всюду оставляли свою печать. 
Период же гетманщины был отмечен не одной выдержкой и организованно-
стью в развитии национальной украинской культуры, но он уже был, по су-
ществу, свободен от излишеств. Правда, именно эта его сторона и вызвала 
падение первого кабинета Лизогуба и создание (во главе с тем же Лизогубом) 
т[ак] наз[ываемого] национального кабинета219. Это является, однако, свиде-
тельством лишь крайнего неразумия, нереализма вождей украинского обще-
ственного мнения. В сущности, ведь это мнение уже к осени разбилось на 
два течения – революционное (Петлюра, Винниченко, уже затеявшие тогда 
восстание в союзе с большевиками) и «эволюционное», искавшееII осущест-
вления своих чаяний через вхождение во власть. Возможно, что для среднего 
течения соц[иалистов]-федералистов неизбежна была утрировка националь-

I Далее зачеркнуты слова «и метал». 
II Далее зачеркнуто слово «проявление». 
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ных требований в виду появления крайнего левого крыла, подготовлявшего 
восстание. Но это психологическое «извинение» ни в малейшей степени не 
смягчает трагизма положения, созданного близорукостью и нетерпеливой 
страстностью националистического течения. По существу – как будет указа-
но ниже подробнее, – гетманский период нес украинской культуре такие ис-
ключительные благоприятные условия, которые потом уже не повторялись. 
скажу больше, все положительное и серьезное, что было сделано вообще для 
развития украинской культуры после революции, было сделано или задумано 
и начато в месяцы гетманщины. Украинские националисты в своей нетерпе-
ливой страстности не понимали, что они делали, губя гетманский режим.

справедливость требует однако одной существенной оговорки: положи-
тельное содействие украинскому культурному движению было – в период 
первого министерства Лизогуба – совершенно свободно от всякого русофоб-
ства. В этой точке перед нами раскрывается один из важнейших исторических 
узлов, связывающих поток событий: дело русской революции, как было уже 
указано во вступительных главах, было существенно связано с разрешением 
национального вопроса, но задача заключалась в том – возможно ли разре-
шение национального вопроса в пределах прежней россии или требует от-
деления от нее (примеры чего показали Финляндия, Эстония, Латвия, даже 
Грузия в то время). Украинские национальные деятели, за небольшим исклю-
чением, стали на точку зрения сепаратизма. Это было и остается роковым 
для судеб и россии, и Украины. Отделение Латвии, Эстонии, Финляндии 
Россия пережила (пока)I без особых трудностей, но расстаться с Украиной 
она не может – единство России есть некая историческая сила (накопленная 
не одной лишь инерцией от прошлого, но питаемая доныне глубокими раз-
нообразными связями с У[краиной]II), которая вовсе не сдана [в] архив рево-
люции. с другой стороны, неудовлетворенность национальных стремлений 
была, как уже указывалось выше, одной из движущих сил русской революции. 
Из этого исторического «противоречия» выход мог бы быть найден лишь в 
том, чтобы разрешить проблему украинской национальной культуры в преде-
лах россии, но на этот путь не стала украинская интеллигенция. Здесь лежит 
ключ ко второй существенной причине неустойчивости гетманского режима. 
Если припомнить, что и доныне (писано в 1931 г., т. е. через 13 л. после описы-
ваемых событий) украинская интеллигенция не приобрела трезвости, не стала 
реалистичной в основном политическом вопросе Украины (в отношении ее к 
России), то ясно, что неудача всего политического «дела» гетманщины имела 
достаточно глубокие корни…

Все же, несмотря на неудачу, гетманщина в зигзагах ее колебаний в вопросе 
об отношении Украины и России оставила в наследство чрезвычайно богатый 
и существенный материал, который необходимо расшифровать и осмыслить. 

I слово «(пока)» вписано над строкой. 
II слова «с У[краиной]» вписаны над строкой. 
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Уже один факт трех министерств за краткий период гетманщины заключа-
ет в себе очень существенную идею. Первое министерство (с начала мая по 
19 октября) было попыткой синтеза украинского и русского начала; второе 
министерство (существовавшее около месяца) было резко выраженной ре-
акцией украинского национализма, а третье было противоположной крайно-
стью. Гербель (премьер-министр третьего министерства) начал с манифеста 
гетмана, торжественно объявлявшего федерацию с Россией…220 Уже эти коле-
бания хорошо показывают в своей диалектике всю нерасторжимость русско-
украинского единства и подтверждают правильность того курса в националь-
ном вопросе, который был принят в первом министерстве Лизогуба…

Политическая острота и значительность вопроса об отношении России и 
Украины хорошо сознавались немцами, которые в этом вопросе однакоI не 
были едины. Дипломатическая группа во главе с бар[оном] фон Муммом, со-
стоявшим дипломатическим советником при военном командовании, разделя-
ла «план Рорбаха», построенныйII на включении Украины в систему немецко-
го владычества (план «срединной Европы», непрерывно идущей к АзииIII – от 
Германии через Австрию, славянские государства и включающей Польшу, 
Украину, Румынию)221. Наоборот, военная группа (во главе с Гренером, тогда 
не стоявшим за самостийность Украины во что бы то ни стало) стремилась к 
союзу Германии и России (в ее целости). Поэтому военная группа стояла за 
то, чтобы, сделав Украину pied a’terreIV, сбросить большевиков в Москве и, сни-
скав таким образом симпатии русского общества, вернуться к завету Бисмарка 
о необходимости незыблемой немецко-русской дружбы. Наличность борьбы 
этих двух течений в высших немецких кругах была достаточно известна нам, и 
она с полной ясностью вскрывала то основное значение, какое принадлежало 
вопросу об отношении к России в политической перспективе, открывавшейся 
перед Украиной. Гетманщина вся стояла на перепутье по нерешенности этого 
основного вопроса, и если кто понимал положение и приближался к правиль-
ному решению вопроса, то это были русские группы и, думаю, только группаV 
к[онституционных] д[емократов]. Более левые группировки лишь подходили 
впервые к труднейшей в политике проблеме национального вопросаVI в много-
племенном государстве, а правые группы усиленно играли на украинстве, не 
скрывая того, что этоVII их временная позиция, которую они при первом удоб-
ном случае бросят. В украинских же группах трезвое и здоровое отношение к 

I слово «однако» вписано над строкой. 
II ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 353. Л. 1–48 об. Автограф. Далее следует текст де- 

ла 354. 
III Далее зачеркнуто слово «через». 
IV pied a’terre – реальный, стоящий на земле (фр.).
V Фраза исправлена, первоначально было: «думаю, только из группы».
VI Далее зачеркнуты слова «для Рос[сии]». 
VII слово «это» вписано над строкой и продублировано на полях документа. 
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русско-украинской проблеме встречалось лишь в той интеллигенции, которая 
раньше политически себя связывала с русскими партиями (самым ярким пред-
ставителем такого украинского течения был Н.П. Василенко. Что касается из-
вестного ученого Богдана Кистяковского, то о его, более близкой к крайнему 
национализму, позиции, я буду иметь случай рассказать значительно позже). 
Хотел бы для справедливости указать, однако, на одно наблюдение, кото-
рое уже в те годы сформировалось у меня: перед лицом русско-украинской 
проблемы более неподготовленными и упрямо неподвижными оказывались  
(и, по-моему, доныне оказываются) не украинцы, а русские. Не трудно по-
нять, в чем дело. Для украинцев важно отстоять свое национальное бытие, но 
они все в глубине души понимают, что без россии им не обойтись, именно это 
сознание определяет их гнев на Россию, их даже ненависть. Невозможность 
обойтись без России столь ясна им, уязвленность самолюбия, из этого про-
истекающая, так велика, что они не могут спокойно отнестись к России, об-
нажая в своем неспокойствии признание нерасторжимости связи с Россией. 
Наоборот, для огромного числа русских, даже привыкших политически мыс-
лить, большею частью не существует украинской проблемы, в лучшем слу-
чае они считают ее очень маленькой, провинциальной, не придают серьезного 
значения. «Централизм» сливается незаметно с незамечанием или презри-
тельным равнодушием и в такой политической психологии русских укра-
инцы, хорошо это чувствующие, видят яркое выражение того, что Россия их 
задавит, даже если внешне онаI предоставит УкраинеII свободу культурного 
самоопределения…

Гетманщина была, в свете этого, первым – знаменательным и очень суще-
ственным историческим введением в постановку русско-украинской пробле-
мы, значение которого совершенно невозможно преувеличить. Это была не 
постановка вопроса (ибо гетманщина существовала слишком короткий срок, 
чтобы быть уже постановкой этого вопроса), а именно введением в постановку. 
Я считаю также чрезвычайно знаменательным и то, что здесь приплелись нем-
цы. Их участие, их заинтересованность в судьбах Украины не закончились с 
гетманщиной, этот «роман» длится в наши дни, и недаром одним из основате-
лей и серьезных покровителей недавно основанного в Берлине «Украинского 
научного института» является тот самый ген. Гренер (ныне бессменный ми-
нистр рейхсвера), который был начальником штаба в немецком оккупацион-
ном отряде на Украине. Русско-украинская проблема, будучи очень сложной 
и трудной внутри русской проблемой, имеет вообще свой международный 
аспект (на чем, между прочим, основана игра различных украинских деятелей, 
из которых одни ориентируются на Польшу и Францию, другие на Германию, 
а иные даже на Англию; есть также особая ориентация на папу…). Это надо 
иметь в виду при обсуждении русско-украинской проблемы… Но, конечно, 

I слово «она» вписано над строкой. 
II слово «Украине» вписано над строкой. 
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особо близкое отношение к русско-украинскому вопросу имели давно (имеют 
и ныне) немцы, и наличность двух течений у них (первое за «единую Россию», 
второе за самостоятельную Украину) всегда служило причиной более четкой 
кристаллизации соответственных течений в русских и украинских кругах…

Украинские деятели антигетманского уклада также «забегали» к немцам, 
также рассчитывали на них, как и гетман со своим правительством. Полной 
честности не было ни у кого, все стояли на позиции условных соглашений, у 
всех был элемент дипломатической игры и коварства. Особую роль среди нем-
цев играл близкий к имп[ератору] Вильгельму II гр. Альвенслебен (его иерар-
хического положения в немецком составе не помню), который вел какую-то 
свою (мне не известную) линию. Его близость к высшим немецким кругам об-
лекала все его беседы особой значительностью, а та смелая и широкая поста-
новка вопросов, которая имела место у него, импонировала всем чрезвычайно. 
Гр. Альвенслебен принадлежал к военной партии, хотел восстановления сою-
за Германии с Россией (единой и целой) и на самостийность Украины глядел 
как на эпизод войны – полезный и необходимый, но преходящий. Говорю это 
не на основании своих личных бесед, которых у меня с ним не было, а лишь 
на основании того, что доходило до меня из вторых и третьих рук. Особенно 
важны былиI беседы гр. А[львенслебена] с П.Н. Милюковым, который летом 
1918 г. жил в Киеве222. В это лето я очень сблизился с П.Н. на наших заседани-
ях кадет-министров и не раз забегал к нему советоваться насчет разных вопро-
сов вне этих заседаний. Но П.Н. и недостаточно меня знал, и, вероятно, недо-
статочно доверял, потому что он никогда ни одним словом не обмолвился со 
мной об этих беседах с гр. Альвенслебеном. Знаю, однако, из вторых рук, что 
беседы касались вопроса о восстановлении немцами России, т. е. о военнойII 
ликвидации большевиков, и разговоры вращались вокруг вопроса о границах 
России, о судьбе создавшихся в это время при участии немцев Randstaaten 
(Польша, Латвия, Литва, Эстония). Хотя, по-видимому, Альвенслебен не имел 
прямых полномочий. Но, судя по всему, его беседы с Милюковым не были пу-
стой болтовнейIII, не были даже политической игрой, а были настоящей работой 
по подготовке русско-немецкого сближения на основе ликвидации больше-
визма. Какое отражение имели все эти беседы в правительстве Украины, ста-
вившем тоже вопрос освобождении России от большевиков путем создания 
корпуса «особого назначения», концентрировавшегося в Черниговской губ., 
я расскажу позже. Но «германофильство» того времени у Милюкова тоже не 
было игрой; как реальный политик, он искал всех путей освобождения России 
и выяснял военно-политические условия этого на основе союза с немцами. 
Дальнейшие годы показали, что наши прежние союзники серьезно не ставили 
себе задачи военной ликвидации большевизма, превратившие в несерьезную 
игру свою помощь добровольческим армиям. И кто знает – если бы планы об 

I слово «были» вписано над строкой. 
II слово «военной» вписано над строкой. 
III Далее зачеркнуты слова «а была». 
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освобождении России от большевизма с помощью немецких солдат были бы 
осуществлены – кто знает, от каких потрясений была бы освобождена не толь-
коI Россия, но и вся Европа, весь мир?

Не знаю мотивов, руководивших Милюковым в его переговорах в  
гр. Альвенслебен[ом], – была ли то просто дипломатическая игра «на вся-
кий случай», было ли здесь уже налицо разочарование в союзниках, был ли 
просто реальный подход к вопросу о борьбе с большевиками, но несомнен-
но, что сам Милюков в то время серьезно увлекался своими переговорами с  
гр. А[львенслебеном]. Они кончились вничью – из-за расхождений по вопро-
су о границах будущей России (немцы отстаивали существование созданных 
ими Randstaaten), но даже если бы предварительное соглашение и состоялось, 
осуществление плана встретило бы самые серьезные трения в самой же немец-
кой среде. Немцы не были едины в этом вопросе – и как не раз впоследствии, 
они сразу играли в несколько игр, ни одной до конца не выигрывая.

Оценить значение немцев в диалектикеII периода, о котором идет речь, не-
легко как раз в силу многосложности «немецкого фронта». В другом плане, 
намечавшемся тогда с ведома немцев, – в плане создания «корпуса особого 
назначения», имевшего в виду двинуться на Москву и концентрировавшегося 
постепенно в Черниговской губ., двойственность немецкой политики сказа-
лась тоже с полной силой. с одной стороны, военные немецкие круги сочув-
ствовали созданию ударного корпуса, сочувствовали самому плану освобож-
дения Москвы Украиной, что политически ставило бы УкраинуIII в отношении 
к будущей России в очень выгодное положение, а с другой стороны, они пре-
вращали в простую игру все заботы и начинания военного министра (генIV. 
Рагозы). Ген. Рагоза ставил своей первой целью собрать возможно в большем 
числе кадровое офицерство, поддержать его материально и тем обеспечить 
самую трудную и ответственную часть в лелеемом им плане223. Офицерство 
стекалось со всех сторон, заносилось в списки, получало жалование, военные 
запасы, насколько могли они уцелеть от грабежа сначала большевиков, потом 
немцев, – скоплялись в главных пунктах, но живой силы армии не было: нем-
цы не соглашались на то, чтобы объявить мобилизацию одного или несколь-
ких призывных возрастов. Переговоры об этом возобновлялись несколько раз 
и не приводили ни к чему; решающим (!) аргументом была боязнь внутренней 
большевизации солдатского состава. Ввиду необходимости иметь воинские 
части были переправлены из Австрии т[ак] наз[ываемые] «синежупаники»224 –  
украинско-галицийские части, достаточно вымуштрованные, но чужие 
краю и очень скоро, при перевороте, слившиеся с «сичевыми стрельцами» 
Коновальца, наступавшего на гетмана в дек[абре] м[есяце]225. Понятно поэ-

I Далее следует текст, написанный В.В. Зеньковским черными чернилами.
II Далее зачеркнуто слово «жизни».
III слово «Украину» вписано над строкой. 
IV слово «ген[ерала]» вписано над строкой. 
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тому, что, когда вспыхнула революция в Германии и немецкие войска стали 
уходить из Украины, гетманский режим оказался без всякой опоры. Вся двой-
ственность и предательская политика немцев обнаружилась в этом эпизоде с 
полной силой. По существу, они пришли с одной лишь совершенно ясной и 
определенной целью – для эксплуатации Украины. Ориентация на Великую 
Россию (военная партия) или на отделение Украины (дипломатическая пар-
тия) была дополнительным и во многом безответственным, несерьезным мо-
ментом. Никто среди немцев не думал серьезно о том, чтобы помочь Украине 
стать на свои ноги…

Я лично имел с немцами очень мало контакта. Для них мое министерство 
было слишком незначительным, мое влияние в украинских общественных кру-
гах было очень ограниченно – и им нечего было искать у меня. Запомнилось 
мне лишь несколько бесед и встреч, о которых здесь скажу лишь ради полно-
ты. Больше всех оставил во мне впечатление ген. Гренер, бывший начальником 
штаба всего оккупационного корпуса. Это был еще молодой и свежий генерал, 
сразу оставлявший самое приятное впечатление своим спокойным и умным 
лицом, особой рассудительной манерой, и вместе с тем за его спокойствием 
чувствовалась настоящая сила, подлинная твердость. Наши разговоры были 
слишком интересны, чтобы их передать, но всякий раз при встрече я ощущал 
любезную приветливость Гренера. с Эйхгорном, управлявшим оккупацион-
ном корпусом, я не успел познакомиться. Уже был назначен по взаимному со-
глашению вечер, когда я должен был ужинать у Эйхгорна, но за дня два до 
назначенного срока его убили226. Это убийство, наделавшее тогда очень мно-
го шума, было, несомненно, делом левых с[оциалистов]-р[еволюционеров]. 
Помню торжественные похороны Эйхгорна, на которых присутствовали все 
министры: тело Эйхгорна было отвезено в Германию. Приблизительно в те же 
дни – верное, дней за 5–8 до этого – были другие торжественные похороны – 
хоронили маленькую прелестную дочку гетмана. Почему-то было жутко и на 
одних, и на других похоронах – и злая воля человека, и темные злые силы при-
роды заключали союз разрушения. Пожалуй, все тогда было жутко и страшно, 
но смерть маленькой чудной девочки, общей любимицы, и старца, спокойно-
го и немного даже дряхлого, – как-то особенно жутко выступали на общем 
фоне… Новый начальник оккупационного корпуса ген. фон КирхбахI знако-
мился с нами очень просто – он звал нас поочередно на ужины. Воспоминания 
о том июльском вечере, когда я вместе с Гербелем был среди немцев, принад-
лежит к числу наименее приятных. Но у меня тут был интересный разговор с 
моим соседом – советником посольства, довольно заметным дипломатом, имя 
которого я, к несчастью, вспомнить не могу. Под конец вечера, когда мой со-
сед, несомненно, охмелел, он стал разговаривать со мной довольно откровенно 
относительно России и большевиков. Моя определенная точка зрения на то, 
что подавление большевизма является самой существенной задачей момента, 

I Фамилия исправлена, первоначально было: «Кирбах».
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ему не нравилась, он всячески хотел показать, что в большевизме надо видеть 
и творческую силу, а не только разрушительную… Немец не договаривал, но 
уже тогда было ясно, как твердо в сознании немецких дипломатов утверди-
лась точка зрения, что большевизм «выгоден» для немецкой политики…

Раз я заговорил о дипломатах, скажу несколько слов об известном (до вой-
ны) австрийском дипломате гр. Форгаче, которого я видел два раза. Австрийцы 
все время – по крайней мере в Киеве – находились на втором месте, не име-
ли почти никакого влияния на основные переговоры, которые велись с гет-
маном и Лизогубом. Зоной их влияния был юг, пограничная полоса (русско-
австр[ийская]) и Холмщина. Как раз по поводу Холмщины и пришлось мне 
видеться с Форгачем. Одно время имя его было известно широко, но к войне 
политическая звезда закатилась, и он попал на весьма второстепенный пост – 
будучи «посланником» при гетмане. Держался он надменно и величественно, 
оставляя впечатление большого аристократа и важного деятеля. Умен он был 
очень, и беседы, которые я имел с ним специально о Холмщине (австрийцы 
сильно притесняли там православных), хотя и касались чисто деловых во-
просов, оставляли во мне очень хорошее впечатление именно тем, что сразу 
чувствовалось, что имеешь дело с умным человеком. Несравнимо глупее, са-
модовольнее и ограниченнее был нем[ецкий] посланник фон Мумм – тол-
стый, хитрый и грубый немец. Беседа с ним не оставляла никакого доброго 
впечатления; это был тип грубого немца, знающего хорошо свою задачу и ни-
чего не щадящего на пути к ее осуществлению. Кроме того молодого дипло-
мата, о котором я упоминал выше, в составе посольства Германии не было ни 
одного значительного лица, и, конечно, гр. Альвенслебен головой был выше 
их всех…

Глава VII. «Политика» в Совете министров  
(вопросы внешней и внутренней политики)I

После общей характеристики гетманщины мне прежде всего хочется рас-
сказать о том, как ставилась и решалась политическая проблема в прави-
тельстве. По существу, это был самый важный и основной вопрос для пра-
вительства: родившись по милости немецкого оружия, вызванная к жизни 
немецкими планами о расчленении России, гетманская Украина должна ли 
была идти по этой чужой указке, или перед ней открывался собственный путь 
развития? По существу план «незалежной Украины» имел некоторые корни 
иII в украинском политическом сознании – и для тех «сепаратистов», которые 
в таком изобилии выступили на сцену, когда обозначилась явная неспособ-
ность Временного правительства владеть положением, – этот развал России 
создавал, конечно, благоприятнейшие условия для осуществления самых 

I Название главы вписано на полях документа.
II слово «и» вписано над строкой.
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пылких надежд. России не было налицо; большевистское засилье вело к та- 
кому понижению национального сознания в России, что скорее можно было 
рассчитывать на сочувствие русских в борьбе с большевизмом. Идея «неза-
висимости» от России силою вещей превращалась в идею независимости от 
большевиков, чему сочувствовали сами русские, бывшие на Украине. Правда, 
при этом ясно имелось в виду, что дело идет о временной независимости, т. е. 
до уничтожения большевизма. Но то, что однажды могло бы возникнуть, мог-
ло бы остаться и дальше… Можно поэтому без преувеличения сказать, что ни-
когда в истории Украины – после, конечно, Богдана Хмельницкого – история 
не была так благоприятна для украинских мечтателей, для развития идеи об 
Украине как самостоятельном государстве. Этим следует объяснить тот сразу 
непонятный факт, что ко времени большевизма не осталось ни одной укра-
инской политической группировки, которая не ставила бы вопроса о «неза-
лежности» Украины. Были отдельные лица – и то большей частью связанные 
лично с русскими кругами, – которые противились этим мечтам, но их голоса 
все равно не было слышно. В украинских политических кругах идея незави-
симости пустила столь глубокие корни, что и сейчас, несмотря на все тяжкие 
уроки, какие им преподнесла история, они живут все той же идеей независи-
мой или, в крайнем случае, полузависимой Украины.

То, что Германия и Австрия, державшиеся – до конца войны – очень силь-
но, официально стали на точку зрения «независимости», было в первое вре-
мя тоже очень благоприятным для идеи «независимости» обстоятельством. 
Конечно, когда к осени обозначилось с полной ясностью то, что победа склоня-
ется на сторону антинемецкой группы держав, близость к Германии и Австрии 
оказывались компрометирующим обстоятельством и ставила вопрос о новой 
политической ориентации. Тут обнаружилась в диалектике политической 
мысли у украинцев необыкновенно любопытная, исторически роковая чер-
та, свидетельствующая об отсутствии настоящего политического мышления 
в украинских кругах. Надвигавшийся провал немцев, необходимость искать 
новой ориентации с самого начала и до конца – говорю не только о гетманском 
периоде, но и о дальнейших годах – приводили к двум положениям: 1) во что 
бы то ни стало, всякими средствами вести антирусскую политику, беречься 
союза и сближения с Россией; 2) искать для этого любого покровительства – 
какое окажется более реализуемым, более выгодным. Нечего удивляться, что 
с того времени появились многообразные ориентации – начиная с поляков и 
кончая Францией и Англией (не исключая и Германии). Была ориентация, 
как я упоминалI, даже на римского папу и католические группы в любых стра-
нах. В поисках покровительства вопрос, естественно, ставился о том, не толь-
ко «кому», но «что» «продать». Огромные естественные богатства Украины 
давали достаточно данных для того, чтобы выдвигать один или другой проект. 
Быть может, самое удивительное в такой «политике» было не то, что украин-

I Фраза «как я уже упоминал» вписана над строкой.
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ские деятели всячески искали, кому выгоднее «продать» Украину, а то, что 
различные правительства вели и до сих пор ведут разговоры и переговоры 
с украинскими деятелями. Польша, Чехия, одно время Румыния, Германия, 
Франция и даже (одно время) Англия субсидируют доныне украинские орга-
низации, кое-где до сих пор признают украинские паспорта, время от времени 
обсуждают те или иные оккупационные проекты. Конечно, позиция прави-
тельства может быть понята как и стремление найти хоть где-нибудь точку 
опоры для реальной борьбы с большевизмом внутри самой россии. Но не-
которые государства (Германия в первую очередь, по-видимому, Чехия, несо-
мненно, Польша) серьезно держатся за то, чтобы при восстановлении России 
Украина была бы если не совсем независимой, то возможно более самостоя-
тельной. Для украинских политических деятелей эта позиция разных держав 
являлась и является бесценным кладом, которым они цинично пользуются до 
сих пор, но, разумеется, вся эта ядовитая и двусмысленная система политиче-
ского патронажа разлагала и разлагает серьезную политическую работу, изну-
три делает почти невозможной ту глубокую и серьезную консолидацию поли-
тической мысли, без которой немыслима никакая длительная политическая 
борьба. Развращающее влияние самого искания политического патронажа, 
убивая серьезную мысль и какое-либо серьезное дело, создает, однако, благо-
приятные условия для пышного развития политического возбуждения, зача-
стую принимающего формы истерии. Так течет доныне в политической укра-
инской эмиграции этот процесс; здорового исторического смысла, реализма 
так мало прибавилось за все эти годы (о некоторых исключениях, имеющих 
для нас интерес в настоящем положении, я упомяну еще), что это убедительно 
говорит об отсутствии каких-либо серьезных политических сил в украинском 
обществе. Я вовсе не хочу этим снять проблему политики в общей пробле-
ме Украины, хорошо сознаю всю политическую сложность «украинского во-
проса» и в заключительной главе своих мемуаров выскажу несколько своих 
соображений об этом; мои замечания имеют в виду лишь обрисовать ту об-
щую перспективу, в какой ставилась и ставитсяI политическая проблема на 
Украине… Обрисовав ее, мы можем обратиться к тому, как ставилась факти-
ческаяII политическая проблема на Украине. 

Министром иностранных дел в мое время был Д.И. Дорошенко. Я уже 
говорил о нем несколько слов; сейчас дам портрет более детальный. Будучи 
филологом по своему образованию, Дорошенко всегда обнаруживал большую 
склонность к научным занятиям в области истории. Прекрасная осведомлен-
ность в различных исторических вопросах (однако лишь насколько это каса-
ется Украины), очень большая начитанность, хорошая память, дар ясного и 
легкого изложения делают Дорошенко одним из достойнейших представите-
лей современной украинской науки. Будучи горячим украинским патриотом, 

I Фраза исправлена, первоначально было «в какую глядела и глядит».
II слово «фактическая» вписано над строкой. 
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Дорошенко всегда склонялся легко к тем или иным компромиссам, если они 
настоятельно требовались жизнью (см. выше об образовании Лизогубом, вер-
нее, Н.П. Василенко министерства). У Дорошенко есть редкий среди украин-
ской интеллигенции реализм, уменье видеть факты, уменье честно и правди-
во считаться с ними. Но Дорошенко всегда не хватало одного – серьезного 
политического образования, хотя бы слабой подготовки к дипломатической 
работе. Его политическое чутье – несмотря на природный реализм – всегда 
оставалось очень слабым, уменье политически мыслить было прямо ничтож-
но. Он был – да и остается – политически не интеллигентным, без каких-либо 
данных для большой дипломатической карьеры. Его политическая тактика 
всецело определялась реальными силами, с которыми ему приходилось счи-
таться; овладевать политической ситуацией, видеть немного вперед он ни-
когда не умел. Когда он стал министром, он взглянул на свою задачу очень 
упрощенно и схематично, взял себе в консультанты моего бывшего коллегу 
проф. О.О. Эйхельмана, бессменно вообще консультировавшего при разных 
украинских правительствах. Эйхельман был хорошим профессором междуна-
родного права, но никогда дипломатом фактически не был, и если чем мог по-
мочь Дорошенко, то разве всякого рода справками насчет тех или иных «пре-
цедентов». Будучи услужливым по природе, а здесь вдобавок еще особенно 
услужливым вследствие запуганности, Эйхельман, естественно, стремился 
всячески преувеличивать значение «державности» Украины. судьба сделала 
Эйхельмана человеком «чего изволите», и на все претенциозные мечты укра-
инцев он, естественно, отвечал так, что был plus royaliste gue le roiI. При та-
ком помощнике о торжестве политического реализма в планах и действиях 
Дорошенко не могло быть и речи. Главная забота Дорошенко уходила в разду-
вание внешних сторон своего ведомства – он стремился во что бы то ни стало 
поскорее завести «послов» украинской державы при иностранных «дворах». 
Первым «иностранным двором» оказалась Москва, с которой все время шла  
война; по настоянию немцев в Киеве была создана русско-украинская комиссия 
для выработки мирного договора, и «чрезвычайным послом» от Москвы был 
сам Раковский – умный, хитрый и умелый деятель, вошедший скоро в связь 
со всеми большевистскими элементами в Киеве; со стороны Украины «чрез-
вычайным послом» был Шелухин, совершенно поглупевший со времени соз-
дания украинской державы. Это была прямо комическая фигура, нестерпимо 
шаржировавшая (но bona fideII) свою роль «чрезвычайного посла». Другие вы-
боры Дорошенко были более удачны. В Германию послом был назначен всеми 
уважаемый, достойнейший и тактичный человек – бар[он] Ф.Р. Штейнгель227, 
в Вену – один из умнейших людей в украинской интеллигенции – Липинский. 
Не помню сейчас, кто был назначен в Болгарию, помню только интересную 
фигуру болгарского посла при украинской державе – проф. Шишманова, же-

I plus royaliste gue le roi – он больший роялист, чем сам король (фр.).
II bona fide – действительный, заслуживающий доверия (лат.).



322

натого на дочери Драгоманова. Шишманов был очень умный и интересный 
человек, но должность его по существу была пустой и бессодержательной… 
Вот и все те «внешние сношения», на организацию которых Дорошенко тра-
тил свои силы. За развитием дипломатической жизни в Европе он совершен-
но не следил – даже тогда, когда уже стал совершенно ясно обозначаться по-
ворот военного счастья на сторону Антанты. Единственно, что он мог думать 
при этом, это был все тот же вопрос о «делегации» во Францию и Англию, 
но, пока немцы сидели на Украине, этого все равно нельзя было делать. Была 
еще одна «держава», с которой тоже завязались «дипломатические сноше- 
ния», – это Всевеликое войско Донское, с которым Украина вошла в некото-
рый союз228. со стороны Донского атамана (кажется, им был тогда Каледин) 
было, конечно, умно войти в правильные сношения с гетманским правитель-
ством, потому что продвижение немцев к Дону, имевшее целью как бы уста-
новить новые границы Украины, нависало очень тяжкой грозой над Донской 
областью. со стороны Донского войска к нам приезжал ген. Черячукин, кото-
рого очень парадно принимал гетман; не помню, кто был с нашей стороны на 
Доне...

Юмористическая нотка неизбежно входит в мое изложение деятельности 
Д.И. Дорошенко. У него, конечно, не было политического дарования или даже 
умения политически мыслить. Я не уверен, мог ли бы кто-нибудь другой сде-
лать что-либо положительное на его месте, но я совершенно уверен, что более 
подходящий к его посту человек мог бы во всяком случае разбираться во всей 
обстановке. Единственным пунктом, в котором Дорошенко ясно разбирал-
ся, был, увы, вопрос о русско-украинских отношениях. Его отношение здесь 
было ясно совершенно, вопрос ставился им совершенно трезво и ясно, и тем 
более для меня, напр[имер], все это было трагично. Для Дорошенко Россия 
(или Московия) была просто чужим государством, с которым недобрая судь-
ба приказала пребывать в соседстве; вся русско-украинская проблема заклю-
чалась для Дорошенко (по крайней мере, тогда) в томI, как отгородиться от 
России. Большевизм тогда любили на Украине отождествлять с Россией, 
горделиво указывая, что на Украине большевизм невозможен и может быть 
введен лишь насильственно «москалями». Дорошенко стремился максималь-
но блюсти «вежливость» к ненавистному соседу; весь его пафос заключался в 
игнорировании факта глубокой исторической связности России и Украины, 
в утверждении особых путей Украины. О том, что с ненавистным соседом 
Украине – если ее независимость устоит – придется вечно жить вместе, что 
совпадение церковных, культурных, экономических интересов ставит очень 
остро и настойчиво вопрос о взаимоотношении Украины с Россией, – об этом 
наш украинский Бисмарк, конечно, не помышлял. Уже в более поздний пери-
од, в дни наших встреч в Праге, у Дорошенко наметился некоторый поворот, 
думаю, под влиянием Липинского, развивавшего идею глубокого единства 
на почве православия (а сам Липинский был католик!..) Великой, Малой и 

I слова «в том» вписаны над строкой. 
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Белой Руси. Липинский защищал идею трех русскихI монархий и единого 
Московского патриархата, признавая этим, что Москва должна остаться цен-
тром общерусского объединения, но лишьII на почве церковной, а не полити-
ческой… Мне кажется, что под влиянием Липинского Дорошенко изменил 
(в Пражский период) свои взгляды на отношения к России, но когда он был 
министром, он психологически был совершенно далек от самого вопроса о 
русско-украинских отношениях. Если бы у него была какая угодно – хитрая, 
злая, но продуманная система, как строить русско-украинские отношения, –  
его можно было бы осуждать, оспоривать, но нельзя было бы не уважать как 
политически мыслящего человека. Но легкомысленно пребывать вне се-
рьезнейшей и основной политической проблемы Украины, сводить русско-
украинскую проблему «к установлению границ», глядеть всеми глазами на 
Запад (и притом только ближний, т. е. австро-немецкий), а не на Восток – это 
значило проявлять тот опасный нереализм, то «мечтательное» направление 
ума, при котором нечего и говорить о серьезном строительстве «независимой» 
Украины.

А между тем в составе украинского правительства – главным образом я 
имею в виду ген. Рагозу – все время развивалось течение, которое, по суще-
ству, было направлено к России. Я уже упоминал о плане концентрации войск 
в Черниговской губ. для создания «корпуса особого назначения». Идея этого 
корпуса, как было уже упомянуто, была всецело связана с планом борьбы с 
большевиками – не для установления новых границ Украины, а для освобож-
дения России от большевиков. Для тех, кто задумывался над политической 
проблемой Украины, было ясно, что единственная серьезная политическая 
база для возможно более выгодного объединения с Россией (ибо это объе-
динение, конечно, политически абсолютно неустранимо) заключалась бы в 
том, что Украина стала центром освободительного движения в России и тем 
самым добилась бы глубокого и исторически действенного перелома в рус-
ской психологии. Если бы освобождение России от большевизма пошло бы из 
Украины, и Киев, а не Москва, стал бы на некоторое время центром собирания 
России [!]. Именно в этих тонах рисовались взаимоотношения между Украиной 
и Россией даже в московских кругах, во всяком случае в части русской поли-
тической интеллигенции. Какая огромная перемена в русской политической 
психологии произошла бы, если бы Украина действительно поставила перед 
собой не свою сепаратную украинскую, а общерусскую задачу! Часть прави-
тельства с большей или меньшей глубиной жила этой идеей – во всяком слу-
чае, это относится к нашей небольшой группе министров к[онституционных] 
д[емократов]. Перед Украиной жизнь раскрывала действительно новую по-
литическую перспективу, но при условии включения себя в общерусскую пер-
спективу, в общую русскую проблему… Мы увидим дальше, как в последний 

I слово «русских» вписано над строкой. 
II слово «лишь» вписано над строкой. 



324

период гетманщины была на это поставлена ставка – увы, совершенно неудач-
но, – не только потому, что уже было в разных отношениях поздно, но и по-
тому, что была она поставлена неправильно… Необходимо лишь понять, что 
ставка на единение с Россией, провозглашенная гетманом в третий период его 
«царствования», все время зрела в сознании правительства, все время жила в 
разных кругах. Она была бессильной идеей, но она впервые давала правиль-
ную перспективу для понимания политической проблемы УкраиныI, и то, что 
Дорошенко, призванный к тому, чтобы осмыслить эту политическую пробле-
му Украины, был так далек по существу не только от постановки, но даже от 
понимания ее, лучше всего освещает всю трагичность положения…

Мне пришлось все время следить за европейской жизнью – как только появ-
ление немцев дало нам возможность иметь немецкие газеты. Читая только две, 
но важнейшие немецкие газеты «Berliner Tageblatt» и «Voßische Zeitung»229, 
я скоро стал определенно интересоваться политическими вопросами. сквозь 
немецкую цензуру невольно просвечивала картина европейской жизни во-
обще, и особенно ценны для понимания последней были швейцарские газе-
ты, тоже у нас появившиеся. Политические вопросы стали привлекать меня 
все больше и больше, и я не раз пробовал говорить о них с Дорошенко как 
в отдельных беседах, так и при общем обсуждении политических вопросов в 
заседаниях правительства. Иногда это казалось – как мне прямо говорили – 
нападками лично на Дорошенко, в действительности же дело шло совсем не о 
нем: я сам для себя впервые отчетливо и ответственно сознавал политическую 
проблему Украины, сознавал, что центральной точкой в этой проблеме явля-
ется русско-украинский вопрос, а вместе с тем все больше начинал чувство-
вать всю международную обстановку, начинал разбираться в ней. Конечно, я 
наверное был при этом наивен, ощупью находя то, что при известной подго-
товке открывалось бы мне «само собой», но у меня все время было чувство, 
что никто в правительстве не думает о том, что меня волновало, что все за-
няты разными специальными или частными задачами, а о самом главном и 
основном никто и не помышляет. Отсюда моя постоянная настороженность к 
вопросам внешней политики, сердившая Дорошенко, ибо, естественно, с ним 
у меня как раз и происходили стычки. Его легкомыслие, беззаботность, его 
непонимание положения чрезвычайно сердили меня, и это, конечно, сказыва-
лось в моих речах…

От вопросов внешней политики естественнее всего перейти мне к внутрен-
ней политике в нашем министерстве. Обычно под «внутренней политикой» 
разумеют нечто совсем чуждое политике как таковой, имея в виду те меры по 
охране порядка, по борьбе с разными неурядицами жизни, которые возлага-
ются на Министерство внутренних дел. Но у нас, в правительстве гетмана, к 
этим обычным делам Мин[истерства] внутр[енних] дел присоединялись дела 
настоящей политики, связанные с проблемой большевизма и крайних нацио-

I слово «Украины» вписано над зачеркнутым «России». 
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налистических течений внутри Украины. Обе эти силы и погубили впослед-
ствии гетманский режим, разрушили все то положительное, что создавалось 
за месяцы буржуазной власти… Естественно, что эти два вопроса стали кар-
динальными вопросами внутренней политики, что вокруг них и разгорелась 
настоящая борьба.

сначала министром внут[ренних] дел был сам Лизогуб. При нем был создан 
аппарат провинциальной власти (т[ак] наз[ываемые] губерниальныеI старо-
сты, местная полиция), стал налаживаться некоторый порядок. Труднее всего 
обстояло дело в деревнях, и тут немцы не раз пересаливали в преследовании 
крестьян за захват помещичьего имущества. Однако яд большевизма настолько 
отравил сельское население, что делалоII невозможным возврат к прежним со-
циальным отношениям. Там, где помещики, возвращаясь в свои усадьбы, вели 
себя спокойно и разумно, жизнь вновь закипала, дисциплинируя обе стороны. 
Но эксцессы постоянно имели место на обеих сторонах; наводя порядки, не-
мецкие офицеры нередко прибегали к телесным наказаниям, вызывая крайнее 
озлобление у крестьян и создавая благоприятнейшую почву для большевист-
ской агитации. Здесь было положительно неблагополучно, обозначилась явно 
опасная «зона», нейтрализовать и обезопасить которую, конечно, нельзя было 
бы без перемены общей атмосферы. Лизогуб и его губерниальные старосты 
делали, что могли; мне кажется, что они были достаточно осторожны и благо-
разумны, понимая, что революционное брожение невозможно победить чисто 
внешними мерами. Не следует забывать, что кроме большевиков, оставшихся 
на местах, когда появились немцы, революционное настроение поддерживали 
обе крайние левые партии украинцев – с[оциал]-д[емократы] и с[оциалисты]-
р[еволюционеры]230, особенно последние. Очаг революционной заразы нельзя 
было потушить без привлечения этих партий к мирному сотрудничеству, а так 
как они от него категорически отказывались (как и более умеренная группа 
социалистов-федералистов), то, разумеется, внутренне положение оставалось 
очень грозным. И вот в такой обстановке выступает зловещая фигура Игоря 
Кистяковского – умного и даровитого, проницательного и делового человека, 
но, увы, очень циничного. Будучи государственным секретарем, оформлявшим 
юридически постановления правительства и подносившим все акты гетману 
для подписи, он имел случай часто беседовать с гетманом, перед которым и 
развивал свою программу. Он нападал на слабое место у Лизогуба – на бездея-
тельность власти в отношении к разрушительным силам большевизма и рево-
люционного национализма и выдвигал программу более сурового и настой-
чивого преследования этих элементов. Вместе с тем Кистяковский выдвигал 
и положительную задачу усиления умеренно националистического течения, 
чтобы с помощью его изнутри побеждать ядовитые течения. смелые речи, ре-
шительность Кистяковского импонировали гетману, и он начинал серьезно 

I Здесь и далее речь идет о губернских старостах.
II Фраза исправлена, первоначально было: «чтобы сделать».
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склоняться к той мысли, чтобы передать Кистяковскому Министерство вну-
тренних дел. Наша кадетская группа была настроена враждебно к програм-
ме Кистякоского, вернее, не столько к его программе, в которой было немало 
справедливого и отвечавшего реальным условиям жизни, сколько лично к 
Кистяковскому, в котором мы чувствовали беспринципного человека. В от-
дельных беседах, которые мы все вели между собой, а отчасти и с гетманом, 
наше отрицательное отношение к Кистяковскому сложилось с полной опреде-
ленностью – вплоть до того, что мы говорили между собой, что не останемся 
в совете министров, если туда войдет Кистяковский в качестве мин[истра] 
внутр[енних] дел. На мою долю выпало вести все эти переговоры с гетманом, 
который был крайне раздосадован нашим сопротивлением. Расставаться с 
нами он не хотел. Лизогуба сохранять на посту м[инистра] внутр[енних] дел 
тоже не хотел. Мы всецело присоединялись к критике Лизогуба, но тогда гет-
ман потребовал от нас, чтобы мы выдвинули новую (приемлемую для нас) 
кандидатуру м[инистра] внутр[енних] дел, раз мы отвергаем Кистяковского. 
На этом он нас и поймал: сознавая всю исключительную ответственность 
управления М[инистерст]вом внутр[енних] дел, в руках которого находился 
ключ к замирению Украины, к упрочению нового порядка, мы хорошо пони-
мали, что Лизогуб совершенно не годился для этой роли, но не могли никого 
выдвинуть на его место. Мы были против Кистяковского, а своего кандидата 
не имели… Переговоры, которые яI вел с гетманом, впервые оформили в со-
ставе правительства факт группы к[онституционных] д[емократов], и к нам 
неожиданно захотели присоединиться другие министры, почувствовав, что 
мы, как объединенная группа, представляем собой силу. со мной вел об этом 
беседу министр труда Ю.Н. Вагнер, выразивший свое огорчение, что «блок» 
левых министров (какими оказались мы, к[онституционные] д[емократы]) 
обошел его, об этом же говорил и министр юстиции М.П. Чубинский, напо-
минавший мне, что он когда-то состоял в Ц[ентральном] комит[ете] партии 
к[онституционных] д[емократов]. Я неожиданно оказался в самом центре 
борьбы… Но борьба окончилась для нас бесславно: мы принуждены были 
сдаться – по очень простой причине: по отсутствию хороших кандидатов в 
м[инистры] внутр[енних] дел. За Кистяковским стояло то, что это был умный, 
волевой человек, могущий овладеть – так казалось всем – положением, против 
него было его крайне реакционное настроение, склонность к крутым мерам, 
опасный «правительственный активизм». После тяжелой недели, в течение 
которой все усилия найти толкового и сильного человека оказались бесплод-
ными, мы дали гетману согласие на то, чтобы Кистяковский вступил в управ-
ление Министерством внутр[енних] дел.

Энергичным и решительным Кистяковский действительно показал себя, 
но такта и ума он не обнаружил. Он производил многочисленные аресты и 
в оправдание их приводил нам в совете сведения о заговорах и т. д., казав-

I слово «я» вписано над строкой.
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шиеся нам фантастическими. Позднее выяснилось, что Кистяковского води-
ли за нос, провоцировали и дурачили. Мы и сами это почувствовали, но ни у 
кого не было в руках бесспорных фактов, чтобы, опираясь на них, бороться с 
Кистяковским. Тем не менее уже в августе м[есяце], т. е. когда еще не было 
никаких данных думать о скором уходе немцев, было ясно мне – да, думаю, 
и другим, что процесс внутреннего революционизирования Украины шел ги-
гантскими шагами, что успокоения населения нет, что мы держимся только 
помощью немцев. Кистяковский, все время игравший на струнах национа-
лизма и заигрывавший на этом с украинскими кругами, окончательно оттолк-
нул левые круги украинские от сотрудничества с правительством, и в этом 
смысле он больше всего ответствен за национальную революцию (Петлюра, 
Винниченко), свалившую гетманский режим и окончательно погубившую 
возможность сохранить Украину от большевизма. Я не хочу всецело возлагать 
ответственность за это на одногоI Кистяковского: внутреннее революционизи-
рование населения, отход крайних национальных групп от сотрудничества с 
правительством намечался помимо Кистяковского и, вероятно, едва ли был 
устраним, но все же не кто иной как Кистяковский усерднейше подбрасывал 
дров в костер, сжигавший последние возможности мирной жизни…

Что касается развития большевизма, то надо отдать справедливость 
Кистяковскому, что он все время настойчиво повторял, что, по его точным 
сведениям, главным очагом большевистской заразы являлась большевист-
ская «мирная делегация» во главе с Раковским. Кистяковский настаивал на 
разрыве с большевиками, на аресте Раковского, на принятии самых реши-
тельных мер по борьбе с большевиками. Большинство сочувствовало пла-
нам Кистяковского, но они встречали самую резкую оппозицию со стороны 
немцев, которые не могли решиться на разрыв с большевиками на Украине, 
раз они вели дружеские отношения с теми же большевиками в Москве. 
Положение создавалось исключительно глупое и безвыходное: большевики, 
учитывая положение, становились все более наглыми и дерзкими, мы созна-
вали всю пагубность их действий, разлагавших остатки мирного настроения, 
ноII должны были оставаться, по существу, безучастными свидетелями роста 
большевизма в стране. Я убежден, что если бы немцы не мешали нам, непо-
средственная угроза большевизма внутри Украины была бы значительно па-
рализована. Конечно, источником революционизирования Украины были не 
одни большевики, но устранение одного из очагов заразы уже было бы шагом 
вперед, тем более что при известных условиях можно было бы сговориться с 
частью украинцев. На это последнее упирал и сам Кистяковский, и при его 
участии и возник так наз[ываемый] второй кабинет Лизогуба, в который во-
шли яркие представители социалистов-федералистов (Лотоцкий и др.). Но 
этот шаг был предпринят слишком поздно, когда вопрос о восстании против 
гетманской власти был уже поставлен формально.

I слово «одного» вписано над строкой. 
II слово «но» вписано над строкой.
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Кстати сказать, в деле укрепления и развития национальной украинской 
культуры никем не было сделано так много, как именно первымI правитель-
ством Лизогуба. Особенно потрудился здесь ценнейший член правитель-
ства Н.П. Василенко. О его деятельности я буду говорить отдельно, здесь 
же только упомяну, что благодаря его активному участию была открыта 
Украинская академия наук (первым президентом которой был назначен из-
вестный геолог, член Российской академии наук Влад. Иван. Вернадский)231, 
при том же Н.П. Василенко Народный украинский университет был преобра-
зован в Государственный украинский университет (при сохранении русского 
Университета св. Владимира), при нем же, наконец, была открыта Украинская 
национальная библиотека232. Все эти монументальные учреждения, сохранив-
шиеся (кроме Укр[аинского] университета, который, разделив общую участь 
с Унив[ерситетом] св. Владимира, был расформирован впоследствии при 
большевикахII на ряд специальных институтов233) и до сих пор, явились ярким 
и плодотворным вкладом в строительство Украины. Национальные круги не 
могли не приветствовать этих учреждений. Хорошо помню, как на открытии 
Украинского государственного университета, под который были отведены 
новые здания, предположенные до революции для Константиновского воен-
ного училища (на соломенке), одно из приветствий было произнесено самим 
Винниченко, состоявшим тогда председателем Украинского национального 
совета (что-то эквивалентное бывшей Центральной Раде, но без всякого влия-
ния и без всяких средств)234. На открытии присутствовала, можно сказать, вся 
украинская интеллигенция, неизбежно являвшая здесь свою солидарность с 
гетманским правительством, поскольку оно шло навстречу национальным за-
дачам… Если к перечисленному добавить учреждение Украинского сената235, 
проведенное трудами М.П. Чубинского, то должно признать, что гетманским 
правительством закладывались серьезные основы для украинской «держав-
ности»… Тем досаднее выходил разрыв между гетманским правительством 
и национальными кругами, тем фатальнее выступало бессилие «внутренней 
политики» И. Кистяковского. Ему не удалась основная его задача – борьба 
с большевизмом: он не был виноват в том, что эта борьба не удалась, но он 
был виноват в том, что, зная эти реальные условия (сопротивление немцев се-
рьезной борьбе с большевизмом), он действовал запальчиво и страстно, думая 
устрашить своими арестами подполье и парализовать его действия. Наладить 
аппарат политическойIII полиции Кистяковскому так и не удалось: несколько 
раз в заседаниях совета Министров всплывали дела, по которым должен был 
давать отчет Кистяковский, и из его объяснений становилось очевидно, что 
никакой «разведки» в точном смысле слова у него [не] было, что агентура его 
слаба и едва ли не служила на оба фронта. Особенно остро проходили кон-

I слово «первым» вписано над строкой. 
II слова «впоследствии при большевиках» вписаны над строкой.
III слово «политической» вписано над строкой. 
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фликты между Кистяковским и Ю.Н. Вагнером, который как министр труда 
получал свою информацию из рабочих кругов и не раз рисовал картины такой 
полицейской беспардонности и произвола, что вся система Кистяковского 
обнажала все свое бессилие. Не страшны никакие крутые меры, если они вы-
зываются необходимостью, если применение их достигает своей цели. Но те 
меры, к которым прибегал Кистяковский, воображавший сначала, что круты-
ми приемами ему удастся задушить большевистскую гидру, приводили ни к 
чему, ибо сплошь и рядом обрушивались на не причастных к большевизму 
людей. Несколько раз Кистяковский сам признавался в заседаниях совета 
министров, что не может справиться с «врагом»… Задача, конечно, была труд-
на; не только русские рабочие круги, но и украинизированный пролетари-
ат шел против гетманщины – и одними мерами насилья нельзя было изме-
нить положения… Одно, во всяком случае, было ясно для всех, а именноI, что 
Кистяковский больше раздражал население, чем оздоровлял общественную 
обстановку, что он не стал выше Лизогуба на ответственном посту мин[истра] 
внутр[енних] дел. Нет ничего удивительного, что, сознав свое бессилие в пря-
мой борьбе с большевизмом, Кистяковский обратился к более положительной 
задаче – к привлечению национальной оппозиции к власти. Так возник осе-
нью план переформирования министерства Лизогуба; действующим лицом во 
всей этой «перемене декораций» был Кистяковский. Он ставил теперь ставку 
на умеренную группу национальной оппозиции (социалистов-федералистов), 
но, увы, и здесь его не ждала удача. Весьма возможно, что абстрактно этот 
план был верен, что будь он раньше приведен в действие (второе министер-
ство возникло лишь во второй половине октября, когда уже явно обозначи-
лось падение Германии и приблизилась революции в Германии, что совер-
шенно меняло всю политическую обстановку и почти предрешало падение 
гетманщины, как и вообще всякого «отдельного» украинского государства), 
он, может быть, мог бы еще иметь свои добрые последствия. Но фактически 
он выступил на сцену слишком поздно, чтобы принести желанные результа-
ты. Не знаю точно, когда в левой национальной группе было решено поднять 
настоящее восстание против гетманщины, однако бесспорно, что уже осенью, 
т. е. еще до образования второго министерства Лизогуба, эти левые украин-
ские круги решили выступить активно. Им развязало руки новое министер-
ствоII, а вовсе не связало их, и этим весь план Кистяковского сводился к нулю, 
ибо у партии социалистов-федералистов не было почти никаких организа-
ционных связей с деревней, с рабочими кругами. Обе эти группы (говорю об 
украинских рабочих и крестьянахIII) находились в «заведывании» украинских 
с[оциал]-д[емократов] и с[оциалистов]-р[еволюционеров]. Правда, отдель-
ные члены партии продолжали еще видимость службы новому гетманскому 

I слова «а именно» вписаны над строкой. 
II Речь идет о правительстве гетмана.
III слова «рабочих и крестьянах» вписаны над зачеркнутым словом «группах». 
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правительству, ноI это было лишь простым прикрытием. Гетманский режим 
перед лицом наступавшей опасности (ухода немцев, создавших гетманщину) 
оказывался без опоры в народе и интеллигенции, без вооруженной силы, и вся 
та огромная положительная работа, которую в разных направлениях провело 
гетманское правительство, стояла перед крахом, обращалась в нуль. Не было 
обеспечено самое существование украинской государственности, и то, что в 
решительный исторический момент, когда Украина оставалась предостав-
ленной самой себе, перед лицом организованной большевистской силы, что 
в этот момент левые украинские круги просто не приметили опасности для 
самого существования Украины как государства, что они во имя чисто пар-
тийных и совершенно абстрактных соображений подняли восстание против 
украинской власти и вошли в союз с врагами Украины – каким были больше-
вики, это все показывает такую историческую близорукость, такое отсутствие 
государственного инстинкта и трезвого политического реализма, что было и 
тогда ясно – что Украине как государству не быть, что Украина пропускала 
ту единственную историческую конъюнктуру, при которой еще мог бы быть 
поставлен вопрос об украинской государственности…

Второе министерство потеряло всякий свой смысл с того момента, как 
левые круги перестали быть лояльной оппозицией и перешли в восстание. 
Помимо того, что соц[иалисты]-федералисты не умели бороться, они и не хо-
тели борьбыII: для них солидарность с национальными группами была дороже 
самого бытия Украины как государства… Они не понимали, чем играли! Более 
трагикомического эпизода в истории Украины, чем это безволие украинских 
политиков, трудно себе и представить…

Гетман сделал последний шаг, какой ему еще оставался, – он открыто пере-
шел к ориентации на Россию (конечно, Россию свободную, не большевист-
скую). Немцев, которые раньше мешали этому плану, спрашивать уже было 
нечего, они доживали последние дни, думали только о том, как им благополуч-
но выбраться на родину. Украинские круги либо были втянуты в восстание, 
либо бессильно разводили руками перед надвигавшейся опасностью. спасая 
себя, гетман, в сущности, спасал остатки украинской государственности. Но 
и этот жест оказался запоздавшим. Он привлек на сторону гетмана русские 
круги, дал в его распоряжение 5000 русских офицеров, командование которы-
ми принял на себя Келлер; с далеким добровольческим движением, поднятым 
около этого времени ген. Алексеевым и Корниловым, связь тоже была невоз-
можна. Неожиданно для украинцев гетман, разуверившийся окончательно 
в возможности получить от них помощь, сделал крутой поворот в сторону 
России. Он распустил министерство Лизогуба, поручив образование новогоIII 
министерства Гербелю, издал особый манифест, говоривший о необходимости 
борьбы с большевиками для спасения России, четко и определенно выдвинул 

I Далее зачеркнуто слово «просто».
II слово «борьбы» вписано над строкой. 
III слово «нового» вписано над строкой. 
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идею федеративной связи, отрекаясь таким образом от идеи самостоятель-
ности украинского государства236. Этот манифест, вызвавший ярость и непри-
миримую ненависть со стороны украинцев, вызвал самое живое сочувствие 
у русских людей, поднял их настроение. Одушевление среди русских было 
очень велико, но, увы, возможности овладеть положением были ничтожны.  
с севера надвигались большевики, с запада и юга – Петлюра. В Киеве же воен-
ных запасов было немного; они собирались, как было указано выше, в разных 
местах, преимущественно в Черниговской губ. Когда был издан гетманом его 
манифест, ему изменили все начальники на местах, отдавшие оружие, военные 
снаряды, амуницию эмиссарам Петлюры. Небольшое сопротивление, кое-где 
оказанное последнему, было быстро сломлено, ибо план восстания, как тогда 
сразу стало ясно, был давно разработан, всюду на местах были «свои» люди, 
которые по сигналу овладели запасами. Тех, кто противился, убивали… Этим 
предательством украинцы купили для себя возможность успеха в восстании, 
но они скоро сами погибли, ибо, овладевая для себя оружием, амуницией, они 
фактически действовали вместе с большевиками, которые через короткий 
промежуток времени сделались господами положения.

Киев фактически в несколько дней оказался не только отрезанным от дру-
гих частей Украины, но и вообще единственной точкой, где восстание не уда-
лось. Был ли Келлер недостаточно удачный стратег или трудности положения 
были столь велики, что их вообще нельзя было преодолеть, судить не берусь, 
но склонен думать, что вопрос о падении Киева был вообще только вопросом 
времени. Киев не имел тыла, легко мог быть лишен подвоза провианта (что 
очень скоро и случилось); с помощью русских офицеров, уже тогда достаточ-
но (после войны и первого года революции) ослабленных и даже сломленных, 
нельзя было бы, думается мне, продержаться в такой тюрьме. К тому же с пер-
вых чисел декабря настали жестокие морозы, которые чрезвычайно затрудни-
ли оборону Киева… 14 декабря 1918 г. Киев пал, петлюровцы вошли в город, 
и гетманский режим кончился… сам гетман, как известно, спасся благодаря 
немцам, которые его вывезли…237

Конец гетманского режима был, по существу, концом «свободной Украины». 
Украинские патриоты, думавшие с помощью большевиков построить новую 
Украину, нанесли фактически смертельный удар собственному делу, не поняв 
того, что в большевиках они имеют дело со смертельным врагом, перед лицом 
которого они должны были всячески поддерживать гетманскую власть как 
единственный (и то не очень надежный) оплот украинской свободы. Кто хо-
тел независимой Украины, тот должен был понимать, что большевики несли 
с собой не только стихию социально-политического разрушения, но и идею 
россии, что в вопросе об единении с Украиной, о включении Украины в со-
став России с большевиками была вся Россия, все живые и глубокие связи ее 
с Украиной, вся инерция прошлого. Нетрезвость украинских политиков, по-
истине не ведавших, что они творят, зловещим светом озаряет исторические 
судьбы Украины; история, осудив украинских политиков, сурово осудила и 
самый замысел украинской независимости…
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Глава VIII. Школьные и академич[еские] дела. Система культурного 
параллелизмаI. Собирание русских сил. «Спасение Украины для россии»II

Эту главу я хочу посвятить рассказу о том, что делалось в других обла-
стях управления в месяцы моего пребывания в составе правительства. Я не 
буду останавливаться на деятельности в сфере экономической и финансо-
вой, так как сравнительно мало интересовался тогда этим. скажу лишь, что и  
А.К. Ржепецкий (министр финансов), и с.М. Гутник (мин[истр] торговли и 
промышленности) довольно быстро смогли наладить жизнь финансовую и 
экономическую. Да это и естественно, ведь процессы разрушения за послед-
ние несколько месяцев большевистского владычества не смогли сразу ока-
заться очень глубокими. Заводы и фабрики снова заработали (особенно надо 
это сказать о сахарных заводах, в восстановлении деятельности которых были 
заинтересованы и немцы), торговля – хотя и ограниченная – восстановила 
связь с заграницей. Это быстрое, почти самопроизвольное возрождение эко-
номической и финансовой жизни, равно как и известное восстановление сель-
ского хозяйства, было поразительным. В нем не было ничьей заслуги – это 
просто действовала сила жизни, искусственно загнанной в подполье и ныне 
получившей свободу. Если бы Украина, как свободное целое, продержаласьIII 
несколько лет, она, несомненно, политически окрепла и консолидировалась 
бы, как это мы видим на примере Латвии и других лимитрофов. Но первая 
стадия, созидающая самые силы таких новых государств, должна обеспечи-
вать самое политическое бытие, и лишь потом само это политическое бытие 
оказывается зависящим от экономических сил…

Общий, не сказанный никем, но диктовавшийся самой жизнью лозунг 
заключался в самосохранении, в отстаивании своего бытия. Но, увы, еслиIV  
было достаточно проявлено таланта и инициативы во всех другихV сферах 
жизни, то все жеVI не нашлось только ни одного талантливого политика. Но 
гибель Украины как свободного политического целого не должна закрывать 
глаза на то положительное, что было сделано за месяцы свободы. На первом 
месте я должен поставить всю работу Н.П. Василенко, о котором и скажу здесь 
в первую очередь.

Н.П. Василенко в самом себе носил живое и мудрое, творческое и действен-
ное решение русско-украинской проблемы. Искренний украинский патриот, 
защитник – убежденный и стойкий – широкого развития украинской куль-
туры, культурного творчества Украины, он горячо любил и Россию, носил 

I слово «параллелизма» вписано над зачеркнутым «дуализма». 
II Название главы вписано на полях документа.
III Далее зачеркнута частица «бы». 
IV слово «если» вписано над строкой. 
V слово «других» вписано над строкой. 
VI слова «то все же» вписаны над строкой. 
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в себе живой интерес к общерусским проблемам. Будучи давно защитником 
федералистической системы в вопросе об отношении Украины и России, 
Н.П. не был доктринером, обладал большим политическим чутьем, навы-
ками к политическому мышлению, приобретенными им в работе по партии 
к[онституционных] д[емократов], в Ц[ентральном] к[омите]те, [в] котором 
он состоял с самого начала. В сущности, это был единственный серьезный и 
мыслящий политик среди украинских деятелей… Минусом Н.П. была вялость 
темперамента, отсутствие влечения к широкой политической работе. Он дол-
жен был сам стать во главе совета министров, а не передавать главенства про-
винциальному работнику, каким был Лизогуб. Вместо этого Н.П. предпочел 
взять на себя управление Министерством народного просвещения… Недаром 
педагог и ученый в нем были выражены ярче, чем политик…

ставши министром нар[одного] просв[ещения], Василенко хорошо по-
нимал всю сложность культурной проблемы, перед ним стоявшей. Говорю 
уверенно о взглядах Н.П., так как имел с ним много встреч, много бесед и во 
время нашей совместной работы в составе правительства и после нее. Первым 
и основным, безусловно, мудрым (с разных точек зрения) принципом, ко-
торому следовал Н.П. в своей «политике» в школьном деле, было то, чтобы 
украинская школа (от низшей до высшей) не развивалась бы за счет русской,  
т. е. чтобы ни одна русская школа не была насильственно закрыта. Всяческое 
поощрение украинского культурного дела не должно вести за собой уменьше-
ния или ослабления русского культурного дела. Так и выросла замечатель-
ная, на мой взгляд, система культурного параллелизма. Ее можно толковать 
«иезуитски» как предоставление свободы конкурировать обеим культурам, и 
так как поддержка украинской культуры, естественно, слабой на первых по-
рах после долгих лет ее притеснения, должна была особенно привлечь к себе 
внимание правительства, то не является ли система культурного параллелиз-
ма лишь прикрытой, носящей приличные внешние формы, борьбой с русской 
культурой? То сохранение русской школы – от низшей до высшей, которое 
проводил Василенко, поставленное рядом с сугубым покровительством укра-
инской школе, не означает ли просто отсутствие варварской тактики, которой 
щеголяли украинцы впоследствии (при Петлюре и отчасти даже при больше-
виках)? Не есть ли план Василенко именно потому более «опасный» для рус-
ского культурного дела на Украине, что он имел такие корректные и мягкие 
формы, так сказать, усыплял и успокаивал русское сознание?

Не стану отрицать «принципиальной» возможности такого истолкования 
политики Василенко, но фактически ему такой «иезуитский» способ мышле-
ния был совершенно чужд. Василенко можно было заподозрить ведь и в про-
тивоположном, и крайние украинские группы открыто и высказывали свои 
подозрения, что на самом деле главное внимание Василенко было отдано не 
развитию украинской школы, а охранению русской школы. Пожалуй, в этом 
была доля правды – перед лицом агрессивного украинскогоI национализма, 
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как он себя успел проявить с начала русской революции, задача охранения 
русской школы в том объеме, как она существовала, была очень трудной и 
серьезной. Василенко не раз категорически и настойчиво говорил, что он ни 
за что не согласится закрыть ни одной русской школы, на что посягательства 
со стороны украинцев были постоянно. Защита русской школы от украинцев 
была совершенно реальной и трудной задачей… Но, конечно, Василенко ис-
кренно и подлинно стремился всячески содействовать созданию украинской 
сети школ.

Больше всего ему удалось дело высшей школы, может быть, оттого, 
что он сумел привлечь к этому делу такого выдающегося человека, как  
Влад. Ив. Вернадский, который фактически был как бы товарищем мини-
стра по делам высшей школы. Товарищ министра по делам средней и низшейI 
школы П.И. Холодный был человек неглупый и даровитый, но достаточно ле-
нивый, вялый и без инициативы. Казалось бы с первого взгляда, что развить 
систему украинской низшей и средней школы гораздо легче, чем высшей, для 
которой не было достаточного числа квалифицированных работников. На са-
мом деле вышло иначе… Не знаю, каков тип средней и низшей украинской 
школы сейчас, но в годы, когда я еще был в Киеве, педагогическая бедность и 
шаблонность отличала украинских педагогов.

совершенно иначе – широко, разумно – была поставлена проблема выс-
шей школы в комиссии В.И. Вернадского. Как-то уже после падения гетман-
ской власти (при добровольцах, когда можно было свободно собираться…) 
группа лиц – об этом я еще расскажу позже – собиралась издать серию книг 
на тему «Россия и Украина». В этой серии книг главное место, по нашему пла-
ну, должны были занять очерки сделанного (и задуманного) при гетманском 
режиме. Наиболее интересной – по первоначальному плану – должна была 
выйти книга как раз В.И. Вернадского, содержание которой всецело опреде-
лялось деятельностью руководимой им комиссии.

Возникновение Украинской академии – первого дела, созданного Васи- 
ленко при участии В.И. Вернадского, является крупным и незабываемым 
вкладом в историю украинской культуры. Вернадскому удалось собрать круп-
ных русских ученых – украинцев по происхождению, которые пошли рабо-
тать в новую Академию. Проф. Ф.В. Тарановский, акад. Липский (ботаник), 
акад. Крымский (тюрковед), сам В.И. Вернадский, несколько dii minoresII 
вошли в первый состав Академии, обеспечив сразу же научную серьезность и 
высоту в ней. Насколько можно судить по изданиям Украинской академии, 
выходящим и ныне, этот уровень настоящей научной культуры сохранился в 
общем в ней и доныне, несмотря на то что позднее в состав Академии вошли и 
такие «растрепанные» ученые, променявшие науку на мелкую политику, как 

I слова «и низшей» вписаны над строкой. 
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М.с. Грушевский. Задача Академии была содействовать изучению истории, 
языка и литературы, природы Украины, содействовать развитию украинской 
научной культуры. Надо думать, что какие бы судьбы ни постигали Украину 
в политическом отношении – Украинская академия сохранится при всяких 
условиях, оставаясь деятельным центром украинской научной культуры.

среди ретивых украинцев нередко встречались (и встречаются) люди, ко-
торые хотели бы «одним взмахом» создать то, что созидается десятилетиями. 
В частности, отсутствие украинской научной терминологии казалось таким 
людям «национальным позором», от которого необходимо немедленно и ре-
шительно освободиться. Не знаю, издает ли теперь Украинская академия 
«академический словарь» наподобие словарейI, издаваемых другими акаде-
миями; знаю только, что те статьи и книги, которые в мое время спешно вы-
рабатывали «украинизацию» научной терминологии, часто возбуждали одно 
лишь чувство сожаления…

О создании национальной библиотеки я уже говорил. Дело это тоже было 
монументальным. В Киеве, кроме превосходной Университетской библиоте-
ки, существовала весьма недурная (городская) публичная библиотека; созда-
нием же «национальной украинской библиотеки» полагалось начало боль-
шому делу концентрации книжного и рукописного материала по истории 
Украины. создание этой национальной библиотеки было особенно уместно 
для тех годов, когда частные библиотеки расхищались или бессмысленно 
истреблялись.

Но особые заботы Василенко и Вернадского были направлены на 
Университет. создание государственного Украинского университета238 ря-
дом с русским Университетом (св. Владимира) было блестящим разрешени-
ем трудного вопроса об организации высшей украинской школы. среди пыл-
ких украинских деятелей циркулировала мысль о закрытии Университета  
св. Владимира как «крупнейшего проводника русификаторской политики». 
Это мнение могло бы и восторжествовать, если бы крайние группы имели 
достаточно времени для осуществления всех своих замыслов. существовал 
план о создании при Университете св. Владимира параллельных украинских 
кафедр. Но в этом плане было много трудностей. создание украинской выс-
шей школы в недрах старой русской школы неизбежно умаляло бы значение 
украинских кафедр, сводя их к значению некоторых параллельных учреж-
дений – не могла бы создаваться и крепнуть своя украинская научная среда. 
студенты-украинцы, естественно, растворялись бы в массе русского студен-
чества… создание отдельной высшей школы было поэтому совершенно не-
обходимо. Добавлю, что ученых, владеющих украинским языком и могущих 
читать по-украински, было вообще немного. О себе, в частности, скажу, что я 
совершенно не мог бы читать лекции по-украински. В таком же положении, 
как я, был еще ряд профессоров, участвовавших в Народном украинском уни-
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верситете. созданием особого государственного Украинского университета 
со штатными кафедрами создавалась возможность приглашения на штатные 
кафедры тех ученых, которые согласились бы в течение известного срока 
перейти на украинский язык, и это открывало возможность приглашения се-
рьезных ученых.

Много интересного и ценного внесла комиссия В.И. Вернадского в самый 
строй университетской жизни, но я сейчас уже недостаточно помню детали, 
чтобы останавливаться на этом.

Принцип «культурного параллелизма» при особой все же поддержке укра-
инской школы, украинских научных учреждений, что требовалось «юностью» 
самого украинского культурного движения, намечал правильную линию вза-
имоотношения двух культур на Украине. Если бы жизнь складывалась даль-
ше нормально, трудно сказать, какие взаимоотношения создались бы между 
двумя культурами. Но то, что целый ряд выдающихся лиц персонально рабо-
тали и в русской, и в украинской высшей школе, намечало оригинальное и в то 
же время творческое и исторически очень ценное совмещение в отдельныхI 
личностях двух культурных «подданств». Это не очень улыбалось, конечно, 
страстным защитникам украинской «независимости», но такова была реаль-
ная действительность, от которой все равно никуда не уйти… Украина вообще 
жила в это время за счет русских сил, стремившихся укрыться здесь от боль-
шевистского ига. Если в свое время – начиная с середины XVIII в. – Петербург 
и Москва поглощали массу украинских сил (самым ярким примером, конечно, 
является Н.В. Гоголь – сын украинского писателя, ставший сам крупнейшим 
деятелем русской литературы), то сейчас исторические условия складывались 
так, что Россия охотно и легко отдавала Украине своих сынов для того, чтобы 
она использовала их в нормальных условиях. Какие перспективы открывались 
этим для Украины! Продолжись период «свободной Украины» хотя бы десять 
лет, сотни и тысячи русских интеллигентов столько вложили бы своих сил 
на созидание украинской жизни, конечно, имея в виду, что, служа Украине, 
они служат России. Быть может, с наибольшей яркостью это сказывалось на 
двух ведомствах, которым тяжело приходилось при большевиках в России – 
на судебных деятелях и на русском офицерстве. М.П. Чубинский очень умно 
и тактично организовал Украинский сенат239, вводя туда с чистыми украин-
цами (типа Шелухина) и русских судебных деятелей, нашедших себе приют 
на Украине. Но особенно много русских офицеров (включая генералов) со-
биралось на Украине, где их охотно включали в списки офицерского соста-
ва, платили жалование, вообще бережно хранили. Для чего? Официальный 
мотив был тот, чтобы, пользуясь кадровым составом, готовить для будущей 
украинской армии надлежащих офицеров. Но неофициально – если только 
я правильно понимал тогда замечательного нашего военного министра ген. 
Рагозу, честного, порядочного и умного человека – неофициально это была 
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система сберегания сил офицерства для будущей россии. У самого гетмана 
еще в период первого министерства мелькали иногда эти мотивы, которые он, 
разумеется, не подчеркивал.

Незабываемое впечатление оставило во мне то заседание совета мини-
стров, когда какой-то капитан бывшего российского флота – командир одного 
из кораблей, остававшихся в черноморских портах, делал доклад о положении 
флота (черноморского)240. Подробно, без излишнего пафоса, без нарочитого 
подчеркивания трагических событий излагал этот моряк (фамилии его не пом-
ню – он явился в Киев делегатом от морских офицеров Черноморского флота) 
все испытания, через которые прошел флот в начале революции. Приход нем-
цев в Крым, изгнание большевиков из Крыма дали свободу флоту, но остави-
ли его без хозяина. И этот основной мотив в рассказе моряка, стремившегося 
по поручению своих сослуживцев помочь Черноморскому флоту найти хозяи-
на в лице Украинской державы (чтобы не попасть в руки немцев!), звучал все 
время с такой силой у него, что в сознании с особой ясностью вставала мысль, 
что, строя украинское государство, мы строим россию, что единственный 
способ – в данной исторической обстановке – сохранить для россии все те 
богатства, которые находились в пределах Украины, заключался в том, чтобы 
строить пока крепкую и свободную украинскую государственность.

Но тут, естественно, возникает вопрос, о котором мне хочется сказать тут 
же несколько слов. Если оценивать всю ту деятельность, которую развивало 
украинское правительство (в первом министерстве Лизогуба), как сохранение 
для россии всех ценностей, бывших на территории Украины, то не являет-
ся ли это прямым и откровенным признанием в сознательном лицемерии и 
обмане? Ведь говорили мы все время об Украине, а оказывается, берегли все 
ценности для России; строили «самостоятельную» украинскую державу с гет-
маном во главе, а думали, оказывается, что строили Россию. Не правы ли те 
украинские националисты, которые, как бы чуя это, упрекали нас в том, что 
мы не думаем об интересах Украины, и те, которые шли дальше и прямо на-
зывали насI изменниками («зрадниками»)?

Можно, конечно, пожать плечами в ответ на это и, пользуясь тем, что вре-
мя освободило нас от принудительного украинского эвфемизма, признать, что 
дело стояло именно так. Но за себя и, думаю, несколько других моих коллег 
я должен на эти обвинения ответить иначе. служение Украине и служение 
России не было для нас двумя задачами, а были по существу, а не только на 
словах одной задачей. Мы искренно служили свободной Украине, но мы слили 
ее в такой нерушимой связи с Россией, что, служа Украине, служили и России. 
Важнее еще было то, что мы своим честным и добросовестным служением 
Украине стремились спасти Украину для россии. В этой формуле дан ключ 
ко всей той политической системе, которая создавалась нами. Мы исходили 
из глубокого сознания, что для Украины пришел ее исторический час, час ее 
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творческого и свободного действования. связь Украины с Россией необходи-
ма для россии, но необходимо было, чтобы это сознала и Украина для себя, 
чтобы Украина нашла в союзе с Россией все те условия свободного и твор-
ческого своего развития, в которых она нуждалась. Та система культурного 
параллелизма, которую насаждал у себя Василенко, та система автономии, (не 
автокефалии), которую честно и серьезно проводил я в своем Министерстве, 
давая полный и творческий простор украинской культуре, вызывала к жизни 
и выдвигала на первый план все ценное и плодотворное, что могло быть в душе 
народной. система государственного покровительства, не превращая украин-
скую культуру в «господствующую» (при таком порядке – раз есть «господ-
ствующие», есть и «господствуемые»), была необходима и была справедлива – 
ведь самостоятельные ростки украинского культурного движения столько лет 
подавлялись. Как хилый больной, когда он выходит из больницы, нуждается 
первое время в помощи со стороны окружающих, прежде чем он достаточно 
окрепнет для того, чтобы двигаться вполне самостоятельно, так и украинская 
культурная жизнь, естественно, слабая и недостаточная в первые годы свобо-
ды, нуждалась в покровительстве и особом за ней уходе, чтобы окрепнуть и 
стать сильной и творческой. Такая система, какую мы оба проводили в своей 
деятельности, была проникнута истинной любовью к Украине, подлинным 
желанием создать условия ее культурного расцвета, чем, по существу, раз-
решалась основная национальная проблема Украины – проблема свободного 
и плодотворного ее развития. Но система культурного параллелизма, давая 
простор украинской культуре, оставляла для русской культуры тоже полный 
простор, сохраняя все то, что было сделано до революции. Украинцы должны 
были стать достаточно сильными, чтобы не бояться влияния русской культу-
ры, должны были приучиться к свободному сосуществованию двух культур. 
Конечно, часто слышались голоса в защиту того, чтобы просто уничтожить все 
русское на Украине – но этот безумный план не мог бы быть осуществлен в 
настоящем (слишком глубоко проникла русская культура во всю украинскую 
жизнь), не мог бы быть серьезно проводим и в будущем (никакие барьеры не 
могли бы уничтожить реальность влияния соседней культуры). система куль-
турного параллелизма намечала путь для тех отношений, какие должны были 
сохраняться всегда между Украиной и Россией, определяла те формы, в ко-
торые должны были выливаться многообразные связи двух культур. Только 
таким образом Украина могла бы быть внутренне спасена для россии, не 
внешне удержана в системе российской государственности, но могла быI 
внутренне свободно стоять на почве нерушимой связи Украины и России. 
Необходимо отдать себе отчет в том, что в глубине украинского сознания – 
насколько оно связывает себя с прошлым и живет им – всегда есть глубокая 
жажда своего пути, своей культурной дороги. Эта жажда, свидетельствующая 
не о романтизме «украинофиловII», а о подлинных и действенных императи-

I слова «могла бы» вписаны над строкой. 
II Часть слова выделена В.В. Зеньковским.
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вах души, идущих из глубины, есть реальная, а не надуманная, творческая, а не 
мечтательная сила. Но путь самостоятельности – причем культурная самосто-
ятельность, конечно, никогда не может быть обеспечена без политической, –  
историей просто закрыт для Украины. Это есть непреложный исторический 
факт. серьезных географических, экономических, церковных, культурных 
границ между Россией и Украиной нет, и после того, как центр общерусской 
жизни из Киева переместился в Москву, для Украины осталась только доля 
меньшего брата («Малой» России), остался, как неизбежный и неотврати-
мый, путь семейного объединения со всей Россией. Из этого сознания и рас-
тет трагический узел, в украинской душе – она сознает, что ей дано, что ей 
историей отказано в полной свободе. Удивляться ли тому психологическому 
обороту, при котором сердитое бессилие – естественное вполне – переходит 
иногда в ненависть к России? Чувство это бесплодное и вредное, но оно нахо-
дит свое питание в том глубоком конфликте, который как неразвязанный узел 
остается в глубине души. Украина слишком богата духовно, чтобы не иметь 
своего пути, она не может совершенно потонуть в русской культуре, раство-
риться в общерусской жизни. Но она слишком, с другой стороны, слаба, чтобы 
при наличных исторических условиях пробираться на путь действительной, а 
не номинальной самостоятельности. И Россия должна найти в себе достаточ-
но великодушия, чтобы будучи старшей и более сильной, блюдя и оберегая 
во имя различных своих интересов связь с Украиной, не давить (не только 
внешне, но и внутренне – не давить!) на украинское сознание, не уничтожать 
егоI. система культурного параллелизма должна быть принята и русскими не 
как уступка, не как жест великодушия, а просто как справедливое и разумное 
решение вопроса о русско-украинских отношениях. Из системы культурного 
параллелизма вытекает неизбежно и государственное двуязычие на Украине. 
Единство с Россией требует прав для русского языка, украинская культурная 
жизнь требует прав для украинского языка. иного решения данногоII вопросаIII 
быть не может, иначе будет подавлена свобода для одной или другой стороны, 
а следовательно, будет неправда, которая рано или поздно приведет к дурным 
последствиям. Будет ли Украина федеративно связана с Россией, будет ли она 
иметь права автономии, этот порядок культурного параллелизма и государ-
ственного двуязычия все равно должен остаться…

* * *

На этом я закончу свою общую характеристику жизни гетманской Украины. 
Те отдельные незаписанные здесь страницы жизни, с которыми меня сближа-
ла работа в правительствеIV, недостаточно интересны, чтобы о них говорить. Я 

I слово «его» вписано над строкой. 
II слово «данного» вписано над строкой. 
III Далее зачеркнуто слово «нет». 
IV слова «работа в правительстве» вписаны над зачеркнутым «жизнь». 
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вернусь теперь к прерванному рассказу о своей деятельности как министра 
исповеданий. 

Глава IX. Мой отпуск. Политич[еские] переговоры в крымуI.  
дела в мое отсутствие. «Пропавшие грамоты» митр. антония и его жалобы 

на меня. основные разногласия с ним. коренные вопросы  
церковно-государственных отношений в данную эпохуII

В конце августа я уехал в месячный отпуск (фактически пробыв в отпу-
ску лишь три недели). Я уже упоминал, что крайняя переутомленность ста-
вила меня перед необходимостью набраться сил, так как меня ждала двой-
ная работа: я не хотел бросать профессуры. Гетман признал справедливость 
моего желания и не противился моему отпуску. Я решил поехать в Крым, 
в частности в Алушту, которую знал раньше и очень любил. Лизогуб перед 
моим отъездом возложил на меня неожиданное поручение – начать перего-
воры с к[oнституционными] д[емократами], проживавшими в Крыму (там 
находились В.Д. Набоков, М.М. Винавер, В.А. Оболенский, Н.Н. Богданов,  
с.с. Крым). Задача переговоров была чисто политическая – подготовить по-
чву среди русских к[онституционных] д[емократов] к тому, чтобы они взяли 
в свои руки власть (при помощи немцев, конечно)241. странное это было по-
ручение! Глава украинского правительства просил меня, которого в послед-
нее время считали представителем группы к[онституционных] д[емократов] 
в совете министров, вести переговоры о политическом блоке с русскими 
к[oнституционными] д[емократами] в Крыму… Это была измена украинскому 
режиму, проба нащупать почву для общероссийского политического объеди-
нения? Лизогуб не захотел раскрывать мне своих карт, очевидно, не вполне 
доверяя мне, хотя его поручение имело совершенно доверительный, строго 
конфиденциальный характер. Я думал, что уже тогда речи Иг. Кистяковского, 
настаивавшего на чисто националистическом курсе, вообще игравшего на но-
тах крайнего украинства, заставляли Лизогуба насторожиться и подготовлять 
почву для чисто русского и даже общероссийского блока. Вероятно, Лизогуб 
что-нибудь знал о переговорах гр. Альвенслебена с Милюковым, возможно, 
что немцы сами ставили перед ним вопрос о возможности общерусского бло-
ка. Во всяком случае, всегда горячо отстаивая интересы украинской держав-
ности, Лизогуб не менее горячо стоял и за ту акцию, о которой я уже упоминал 
в связи с выделением «корпуса особого назначения»242, имевшего в виду дви-
жение на Москву для освобождения ее от большевиков. Тогдашнее Крымское 
правительство, во главе которого стоял татарин-генерал по фамилии, кажется, 
сулейман сулькевичIII, не имело никакого веса243. А вопрос о Крыме приоб-

I Фраза «Политич[еские] переговоры в Крыму» вписано над строкой. 
II Название главы вписано на полях документа.
III слово «Сулькевич» вписано на полях документа.
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ретал в чисто украинских перспективах очень серьезный и острый характер. 
Особенно после доклада русского морского офицера о состоянии русско-
го флота, оставшегося «без хозяина», этот вопрос встал во всем объеме244.  
с одной стороны для украинских «державников» (типа Дорошенко) было 
очень заманчиво включить в состав Украины Крым, т. е. не иметь в Крыму 
никакого «правительства», а просто включить Крым как особую губернию в 
состав Украины. Да если бы Украина уцелела как самостоятельное государ-
ство, она, конечно, неизбежно, в силу географических условий просто погло-
тила бы в себя Крым245. Поэтому, с точки зрения сугубо украинской, появ-
ление у власти в Крыму видных членов Ц[ентрального] к[омитета] партии 
к[онституционных] д[емократов] не только не было бы желательно, а, наобо-
рот, было бы двусмысленно и опасно. Вот отчего в поручении Лизогуба я чув-
ствовал какую-то недоговоренность и толковал ее так, что Лизогуб, ища поли-
тического блока с крымскими к[онституционными] д[емократами], помышлял 
не об интересах украинской государственности, а ориентировался на россию. 
И то, что это поручение он возлагал на меня, кто всегда открыто и прямо вы-
сказывался в совете министров за ориентацию на Россию, получало тоже сим-
птоматический характер. Правда, было что-то случайное в самом поручении – 
ведь Лизогуб просто хотел воспользоваться моим путешествием в Крым для 
политической разведки, а не посылал меня специально туда. Да, это верно, а в 
то же время это было слишком ответственное поручение: я ведь должен был 
подготовить почву для того, чтобы с помощью немцев в Крыму положением 
овладели общероссийские к[онституционные] д[емократы]. Любопытно от-
метить, что те к[онституционные] д[емократы], с которыми я вел переговоры, 
позднее действительно стали у власти, но только не при помощи немцев, а при 
помощи французов, когда те пришли в Крым…246 Во всяком случае, я взялся за 
поручение Лизогуба. Тут же расскажу, как я его выполнил.

Я уже упоминал, что до своего вступления в состав украинского прави-
тельства я не был членом партии к[онституционных] д[емократов], а из чле-
нов Ц[ентрального] к[омитета] кроме наших киевлян знал лишь П.И. Нов- 
городцева (и то по общности философских и религиозно-философских 
интересов)247. Но уже в Киеве в течение летних месяцев (когда я уже был 
министром) я узнал немало членов Ц[ентрального] к[омите]та, между про-
чим, и В.Д. Набокова, который, направляясь в Крым, прожил недели две 
в Киеве у Григоровича-Барского и принимал участие в тех совещаниях 
министров-кадетов у него, о которых я уже упоминал. Поэтому естествен-
нее всего было для меня по приезде в Алушту предупредить Набокова, что 
я навещу его по важному делу. Первое свидание мое состоялось у Набокова, 
которому я откровенно и подробно рассказал о поручении Лизогуба; я гово-
рил с Набоковым как член партии – ставя все точки над «i». После беседы 
мы пришли к соглашению, что Набоков соберет наиболее видных членов 
партии к[онституционных] д[емократов], перед которыми я изложу то, что 
говорил ему, затем они обсудят положение и дадут мне тот или иной ответ. 
Через несколько дней я получил приглашение приехать в имение, кажется, 
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В.А. Оболенского (а может быть, Н.Н. Богданова – точно сейчас не помню). Я 
застал человек 8; некоторых (напр., М.М. Винавера) я видел впервые и, есте-
ственно, был сдержан. Я передал как совершенно конфиденциальное поруче-
ние, данное мне Лизогубом, и просил высказаться по существу. Для меня уже 
тогда было ясно (после беседы с Набоковым), что трудность заключалась в 
ориентации на немцев: Ц[ентральный] к[омитет] партии к[онституционных] 
д[емократов]I дольше ц[ентральных] к[омитетов] других партийII, как извест-
но, держался ориентации на «союзников», т. е. на французов и англичан. После 
моего небольшого слова начались прения. По существу, за союзническую ори-
ентацию, за невозможность идти с немцами говорил один Винавер. Набоков, 
наоборот, очень решительно склонялся за ориентацию на немцев. с моих слов 
(а может быть, не только с моих слов) присутствовавшие знали о переговорах, 
которые в Киеве вел с немцами Милюков. сдержанно, но решительно против 
этого говорил один лишь Винавер – опять он же, – и так же решительно ста-
новился на сторону Милюкова Набоков. Другие члены совещания высказы-
вались менее определенно. Прения затягивались и становились бесплодными, 
так как ясно становилось, что не все голоса были одинаковой силы. В част-
ности, сопротивление Винавера было слишком сильно и ответственно, чтобы 
его игнорировать. Я почувствовал, что мне надо уйти, чтобы дать сговорить-
ся членам Ц[ентрального] к[омите]та без меня; удаляясь, я просил дать мне 
какой-либо ответ. Фактически мне не было дано никакого категорического 
ответа; видимо, борьба между Набоковым и Винавером при небольшом числе 
членов Ц[ентрального] к[омитета] не могла авторитетно кончиться ни в одну 
сторону. После этого я виделся еще разIII с Набоковым, из рассказа которого я 
понял, что вопрос остался нерешенным благодаря существенному разногла-
сию между ним и Винавером248. Был у меня и Винавер, правда, по частному 
делу: он думал, что у меня есть свой специальный вагон и хотел проехать вме-
сте со мной в Киев. Но узнав, что вагона особого у меня нет, а есть лишь купе, 
в котором я охотно предоставлял ему место, Винавер отказался. Мы с ним 
говорили довольно долго, и эта беседа оставила во мне большое впечатление. 
Все, знавшие М.М., всегда отмечали его большой ум, и беседа с ним на полити-
ческие темы была чрезвычайно интересна. Впрочем, он мне, как я чувствовал, 
не вполне доверял.

Мое политическое поручение кончилось вничью. Но для меня лично оно 
было не только интересно, но и полезно, дав мне возможность более четко 
формулировать свои взгляды на политические вопросы, стоявшие тогда на 
очереди. У меня уже тогда сложилось недоверие к «союзникам», т. е. к фран-
цузам и англичанам. К немцам, еще недавним врагам, у меня, конечно, тоже не 

I слова «к[онституционных] д[емократов]» вписаны над строкой. 
II Порядок слов изменен цифрами над строкой, первоначально было: «других пар-

тий ц[ентральных] к[омитетов]». 
III слово «раз» вписано над строкой. 
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было никакого доверия, и это все вместе обнажало решительную и полную по-
литическую оставленность России, ее политическую изоляцию. У Винавера –  
как и у некоторых других политических деятелей – еще не исчезла романти-
ка политической дружбы, столь окрепшая за годы войны. Но эта «весна» уже 
безнадежно прошла, у нас уже не было друзей и не было фактически ника-
ких моральных обязательств. нас все покинули – это ощущал я уже тогда с 
полной силой; нас все только хотят эксплуатировать – и это ощущал вполне. 
Вопрос о политической ориентации (на немцев или на французов) должен 
был поэтому решительно снят с позиции обязательств или старых «дружб», 
а перенесен исключительно в плоскость русских «интересов». Я никогда не 
был защитником политики, основанной исключительно на «интересах», но 
в данном случае, при полной политической оставленности России, другого 
критерия для выбора ориентации не было. К сожалению, все мои эти мыс-
ли оказались верны и отвечали действительности. Когда после заключения 
перемирия на Западном фронте в Черном море появились французы, когда за- 
тем – несколько позднее – начались (кажется, в Яссах) переговоры между 
французами и русскими политическими деятелями249, то у меня не было ника-
кого доверия к французам, я оставался решительным скептиком…

Крымский мой отпуск длился всего три недели. Я просил своего личного 
секретаря (Глеба с. Жекулина) приехать ко мне через две недели, чтобы поста-
вить меня в курс того, что делалось в Киеве. В мое отсутствие Министерством 
управлял товарищ министра К.К. Мирович, человек совершенно надежный и 
разумный. Главное, что мне хотелось сделать (провести по осени новые шта-
ты для духовно-учебных заведений), было сделано, я мог быть спокойным. 
Но уже от Г.с. Жекулина я узнал, что митр. Антоний подал на меня большую 
жалобу гетману, в которой, изложив все обиды (проведении устава Духовной 
академии помимо него, создание Ученого комитета), утверждал, что никогда 
еще в истории русской Церкви не было такого гонения на церковь, как «при 
министре Зеньковском»250. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было 
грустно… Для меня было ясно, что против меня ведется интрига, но я вовсе не 
дорожил своим положением министра, чтобы слишком огорчаться. Я был уве-
рен в том, что мои действия правильны, что иначе я, насколько понимаю инте-
ресы церкви, действовать не мог и не могу… Пусть гетман решает, как хочет…

Но гетману в это время было не до церковных дел. Как раз в это время под-
готовлялась (и осуществилась) его поездка в Германию251 – неудачнейший и 
бестактнейший шаг. За месяц-полтора до разгрома немецкой армии (а тревож-
ные признаки о ее положении накоплялись уже с лета) визит к Вильгельму II 
был крайним и ненужным вызовом союзникам, с которыми обрывалась всякая 
возможность сговора в будущем. Еще до своего приезда в Крым я не раз разви-
вал в совете министров ту мысль, что нам надо очень бояться односторонней 
ориентации на Германию, что как бы ни сложились политические отношения 
в Европе после окончания войны, что нам в интересах Украины совершенно 
невозможно ориентироваться только на немцев. Не знаю, кому принадлежа-
ла эта гениальная идея визита гетмана в Германию – самим ли немцам или 
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какому-нибудьI досужему политику ранга Дорошенко или Эйхельмана, толь-
ко непоправимое совершилось: гетман поехал в Германию. Когда я об этом 
узнал, на меня это подействовало как удар по голове. Я чувствовал не только 
огромное раздражение, но и глубокое разочарование, сознавая бесплодность и 
безыдейность всей общей политической работы при таких условиях, чувство-
вал, что долго не смогу разделять ответственности, лежавшей на всем прави-
тельстве. В дни своего отпуска я не раз размышлял на темы всего того, что 
пришлось мне лично делать в качестве министра исповеданий, и ни одно со-
мнение не отравляло и не смущало меня. Но ведь яII был не только министром 
исповеданий, но был и ответственным членом правительства…

По приезде в Киев меня ждал целый ряд сюрпризов. Я знал раньшеIII только 
о томIV, что митр. Антоний подал на меня жалобу гетману, но о реакции гетма-
на ничего не знал. Помню отчетливо, что я приехал в Киев в субботу утром. 
Умывшись и закусив дома, я к 10 час. был уже в Министерстве, где имел боль-
шой разговор с К.К. Мировичем. Он мне рассказал подробно о заседаниях 
совета министров, в которых он участвовал, заменяя меня, рассказал о мел-
ких делах, накопившихся за три недели моего отсутствия, и под конец показал 
мне две бумаги митр. Антония, направленные в Министерство. Обе бумаги 
(особенно одна) были составлены в крайне вызывающем тоне, содержали в 
себе грубые и недопустимые выражения. Мирович не знал без меня, как по-
ступить, – оставить без всякой реакции эти грубости митр. Антония было 
совершенно невозможно… Выслушав Мировича, я сказал ему, что обдумаю 
к понедельнику, как нам реагировать, что, конечно, я не смогу оставить без от-
вета эти грубости и поставлю перед митр. Антонием категорическое требова-
ние взять назад свои бумаги и принести извинения… Для меня было ясно, что 
митр. Антоний вступил в открытую борьбу со мной, что ни о каком мирном 
соглашении после всего происшедшего (жалобы гетману, дерзких и вызываю-
щих бумаг в Министерство) не могло быть и речи. От борьбы я не уклонялся 
и хотел только действовать возможно спокойнее и осторожнее…

Мирович предупредил меня, что заседание совета министров назначено 
на 5 час. веч[ера], и я, немного отдохнув, поехал к назначенному часу, чтобы 
повидаться со всеми, поговорить с Лизогубом. Гетман к этому времени еще 
не вернулся из Германии, дел было мало, и я скоро после заседания вернулся 
домой, чтобы рано лечь спать и отдохнуть после долгой и утомительной до-
роги. В понедельник утром, достаточно обдумав положение и приняв реше-
ние «поднять перчатку», я приехал в Министерство и сейчас же позвал к себе  
К.К. Мировича, чтобы обменяться с ним своими мыслями и более тщатель-
но изучить бумаги митр. Антония. Мирович, войдя в кабинет, первым делом 

I Часть слова, выделенная курсивом, вписана над строкой.
II слово «я» вписано над строкой.
III слово «раньше» вписано над строкой. 
IV Далее зачеркнуто слово «раньше». 
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спросил меня: «В.В., Вы взяли с собой в субботу бумаги от митр. Антония?» –  
«Нет, я их не брал с собой; помните, я отдал их Вам и условился, что в понедель-
ник мы их изучим вместе». – «Да, я это помню, но представьте себе, сегодня 
утром, когда я пришел, в папке бумаг, куда я положил и письма митр. Антония, 
я их, к величайшему своему удивлению, не нашел. Я тщательно обыскал весь 
свой стол, все оказалось на месте – кроме двух бумаг от митр. Антония. Тогда 
пришло мне в голову – не взяли ли случайно их Вы с собой». – «Если бы я 
их взял, – ответил я ему, – они должны быть в сохранности у меня, так как 
все свои бумаги я оставляю у себя на столе; стол у меня т[ак] наз[ываемый] 
“американский”, который запирается автоматически, когда верхняя крышка 
его спускается вниз. Но я так отчетливо помню, что никаких бумаг в субботу я 
не брал, что считаю совершенно исключенной их наличность у меня дома. Во 
всяком случае, я Вам дам знать – сегодня к 3 час. я вернусь домой и выясню. 
Но неужели они могли бы пропасть? Неужели кто-нибудь мог их выкрасть». – 
«Как ни невероятно такое предположение, но приходится допустить его. Если 
у Вас дома не найдется бумаг, а у себя в кабинете я два раза все тщательно 
обыскал, придется допустить, что кто-то украл. Я даже допускаю, – прибавил 
К.К., – что со стороны митр. Антония был кто-либо подослан, чтобы забрать 
эти бумаги: уж очень они были неприличны, очень компрометировали его».

Дома, когда я вернулся из Министерства, я тщательно обыскал у себя все 
и тоже бумаг не нашел… Приходилось сделать заключение, что кто-то, кому 
было неудобно, чтобы эти бумаги оставались у нас, постарался их выкрасть. 
У нас с К.К. Мировичем сложилось убеждение, что виновников кражи надо 
искать в окружении митр. Антония; те, кто безрассудно толкал его на нелепые 
и дерзкие выходки в мое отсутствие, когда я вернулся, испугались и реши-
ли выкрасть бумаги. Но было очевидно, что кто-то в Министерстве, хорошо 
знающий, где что хранится, находился в тайной связи с окружением митр. 
Антония и мог произвести всю эту операцию… Естественно было – раз при-
верженцы митр. Антония сами забрали, хотя бы и путем кражи, свои бумаги, 
[что] было бы очень трудно подымать дело по поводу «пропавших грамот». Я 
решил предать все это дело забвению, только противно мне стало после этого 
встречаться с митр. Антонием, я решил избегать встреч, а в нужных случа-
ях просить вместо себя К.К. Мировича. Но дело все вообще шло к развязке… 
А’la longueI я считал бы такой порядок, что министр исповеданий не желает 
встречаться с первосвятителем Украинской церкви, – недопустимым. Но я 
знал – из ряда других обстоятельств, – что я долго не останусь на министер-
ском посту, и мной овладело решительное равнодушие к тому, что думает или 
чего не думает обо мне митр. Антоний. Через несколько дней после моего воз-
вращения из Крыма приехал гетман из Германии, и в первое же свидание мое с 
ним он мне сказал, что митр. Антоний подал возмутительную жалобуII против 

I А’ la longue – длинный (фр.).
II слово «жалобу» вписано над зачеркнутым «бумагу». 
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меня, привел мне те несколько фраз о «неслыханных гонениях на Церковь», 
о которых я писал выше. На мою просьбу дать мне прочитать этот документ, 
чтобы ответить на те обвинения, которые в нем содержатся, гетман сказал, 
что отвечать на все эти глупые и явноI преувеличенные обвинения не нужно, 
ибо он не мог придать им никакого значения, а документ столь невыносим по 
тону, что он не хочет даватьII мне читать его… Тогда я рассказал гетману о «про-
павших грамотах» – о двух посланиях митр. Антония, об их резком и недо-
пустимом содержании, о принятом мной решении не отвечать ничего на этиIII 
документы ввиду того, что кто-то, связанный с окружением митр. Антония, 
выкрал документы. Гетман (как и Лизогуб, которому я тоже рассказал весь 
этот эпизод) вполне одобрил мое решение и прибавил, что ему очень труд-
но понять митр. Антония. с одной стороны, он всегда очень льстив, ласков, 
любезен, с другой стороны – так явно выступают в нем черты интригана, что 
становится противно… Несколько позже, из комментарий Лизогуба, я понял, 
что имел в виду гетман в своих последних словах. Дней через 10, когда уже 
совершенно обозначился план Игоря Кистяковского о переходе к новому «на-
циональному» министерству (с привлечением в состав правительства членов 
партии социалистов-федералистов), Лизогуб неожиданно заговорил об этом 
со мной, осведомил меня о готовящейся перемене и стал просить меня войти в 
состав нового правительства. При этом он мне сказал, что он совершенно одо-
бряет всю мою «политику», мой образ действий в отношении к митр. Антонию 
и очень хотел бы, чтобы я дальше руководил Министерством исповеданий. 
«Есть только одно препятствие, – добавил он, – митр. Антоний успел нагово-
рить против Вас немцам, жаловался им в тонах той жалобы, которую он подал 
на Вас гетману. Вам необходимо было бы повидаться с ген. Гренером, чтобы 
рассеять все эти недоразумения, сгладить то неприятное впечатление, которое 
в них вызвал митр. Антоний своими речами против Вас». Я вспыхнул от воз-
мущения. «Неужели Вы серьезно предлагаете мне это, Федор Андреевич, –  
сказал я, – разве я нуждаюсь в том, чтобы оставаться министром? Я вообще 
хотел бы оставить свой пост, который создает столько трудностей для меня, 
но я еще понимаю, – если бы Вы просили меня войти в новое правительство, 
я мог бы еще пересмотреть этот вопрос. Но идти к немцам и их убеждать в 
том, что я вовсе не враг церкви, убеждать ихIV, что я думаю о благе церкви, а не 
о разрушении ее – для того чтобы остаться в правительствеV, – это я считаю 
абсолютно неприемлемым. Говорите сами, если находите нужным, я же ни 
за что не пойду убеждать немцев в своей церковной благонадежности, чтобы 
таким образом сохранить пост министра». Лизогуб был очень огорчен моим 

I слово «явно» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «ему». 
III слово «эти» вписано над строкой. 
IV слова «убеждать их» вписаны над строкой. 
V слова «для того чтобы остаться в правительстве» вписаны над строкой. 
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решением, вновь сказал мне, что очень хотел бы меня видеть в составе нового 
правительства, что он со своей стороны сделает все, что может, но думает, что 
без моего визита к немцам на благоприятный «исход» трудно надеяться…

Конечно, для меня не было тайной, что Лизогуб сам не составлял министер-
ства, что он вообще никакого влияния на его состав не имел, что ключ к по-
ложению находился у немцев и у кистяковского, который как раз с немцами 
и задумал всю перемену. Кистяковский не очень дорожил мной – ему было из-
вестно сопротивление мое и моих друзей по к[онстуционно]-д[емократической 
партии] вступлению его в управление Мин[истер]ством внутр[енних] дел; 
в заседаниях совета министров мы постоянно имели с ним стычки, нередко 
очень серьезного характера. Но за меня стояли украинцы, которые видели, что 
я искренно и подлинно хочу помочь наладить церковную жизнь на Украине, и 
хотя они не были довольны «излишней» и «чрезмерной» моей корректностью 
в отношении к епископам, но все же дорожили мной. Кистяковский им не воз-
ражал, но когда я отказался идти к немцам, чтобы «расположить» их в свою 
сторону, он, конечно, никакого шага сам не сделал.

Из рассказа Лизогуба для меня ясно было, что митр. Антоний принимал 
все меры к тому, чтобы удалить меня с поста министра исповеданийI. О его 
мнении обо мне в это время я впоследствии узнал от о. с. Булгакова, с ко-
торым меня связала давняя дружба. В начале 1918 г. Булгаков принял сан 
священника и осенью выехал из Москвы, чтобы провести некоторое время в 
Крыму, в имении своей свекрови. Он пробыл целый месяц в Киеве, мы с ним 
виделись почти каждый день и, естественно, постоянно беседовали на церков-
ные темы (о. с. Булгаков состоял в Высшем Церковном совете при патриархе 
Тихоне)252. Когда Булгаков ознакомился в подробностях с историей моих от-
ношений к митр. Антонию, со всеми моими действиями в качестве министра 
исповеданий, он пришел в ужас от тех «недоразумений», которые выяснились 
тут для него. Его мысль стала работать в том направлении, чтобы содейство-
вать сближению моему и митр. Антония. По существу, это было уже ни к чему, 
так как приближались последние дни моего пребывания на посту министра 
исповеданий, но я не противился замыслу о. Булгакова. Но первая же попыт-
ка его говорить с митр. Антонием была настолько неудачна, сопровождалась 
такими грубостями и даже оскорблениями по адресу самого Булгакова, что 
ему пришлось не только отказаться от роли «миротворца», но и самому пре-
кратить свой визит митр. Антонию. Из рассказа Булгакова (хотя он не захотел 
рассказывать мне все, что у него произошло с митр. Антонием) я узнал, что 
митр. Антоний глубоко уверен, что я подкуплен униатами, что вся моя дея-
тельность имеет своей целью всячески содействовать разложению и разруше-
нию православия. Когда Булгаков стал защищать меня, митр. Антоний грубо 
сказал: «Может быть и Вам заплатили? сколько?».

I Фактически он добился того, что меня сменил Лотоцкий, который ввел автоке-
фалию Украинск[ой] Церкви!! (Примеч. автора.)
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В свете этого становится все понятно в отношении ко мне митр. Антония с 
середины августа м[есяца]…

Хотя дело шло уже к уходу моему, но в течение месяца своей последней 
работы в Министерстве исповеданий я по-прежнему трудился над тем, что 
было задумано еще летом. К ноябрьской сессии Украинского собора (кото-
рую я уже не знал, – с ней имел дело мой преемник Лотоцкий – крайний на-
ционалист, насильственно, против воли Собора проведший «автокефалию» 
Украинской Церкви…) мы деятельно готовились, конечно, в тонах той церков-
ной автономии, которую я все время защищал. самым трудным и основным 
вопросом оставался вопрос об отношении церкви и государства. с одной сто-
роны, церковь нуждалась в свободе, в развитии в ней соборного управления, 
с другой стороны – для меня было совершенно невозможно стать на точку 
зрения «отделения церкви от государства» – столь понятную в границах евро-
пейских государств (в их отношении к католицизму). Православное сознание 
противится и слиянию церкви с государством, которое превращает Церковь 
в «ведомство», но так же противится и разъединению церкви и государства. 
Формула о «свободной церкви в свободном государстве», если только она 
практически не означает отделения церкви от государства, должна быть про-
ведена в конкретных формах, чтобы стать живой и творческой формулой.  
В следующих пунктах соотношение церкви и государства получает конкретный 
характер: 1) финансовая поддержка церкви и ее учреждений (особенно школ); 
2) вопрос об участии правительства в управлении церковью (т. е. при выбо-
рах епископов, при установлении принципов управления – нужна ли «рецеп-
ция» государством или достаточно односторонних актов со стороны церкви, 
что превращает церковь, с государственной точки зрения, в частный институт, 
не могущий иметь «публичных прав», 3) вопрос о государственном (граждан-
ском) значении церковных актов (браки, разводыI, записи о рождении). сюда, 
естественно, примыкает вопрос о форме связи церкви с государством – доста-
точно ли иметь один центральный орган, поручая местные функции органам 
Министерства внутр[енних] дел (в старой России Департамент инославных 
исповеданий входил в состав Минист[ерства] внутр[енних] дел, чиновники 
которого и действовали на местах как местные органы Департамента инослав-
ных исповеданий. Православная церковь управлялась синодом, в котором от 
правительства был обер-прокурор, местными органами которого являлись се-
кретари консисторий).

При том новом положении, которое для всейII России было связано с па-
дением царской власти, с уничтожением обер-прокуратуры, с созданием 
Министерства исповеданий, с созывом Церковного собора и, наконец, избра-
нием патриарха, при этом новом положении в России вопрос о конкретном от-
ношении власти светской и церкви не вставал только потому, что власть нахо-

I слово «разводы» вписано над строкой. 
II слово «всей» вписано над строкой. 
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дилась в руках большевиков. Они тогда еще не вступили на путь преследова-
ний и гонений, но декрет об отделении церкви от государства, о приравнении 
Православной церкви к частному обществу уже был издан. На Украине во 
всех областях гетманское правительство «восстановляло» нормальный поря-
док, конечноI, не в буквальномII смысле «реставрации», которой не могло быть 
просто потому, что дело шло о небольшой части России, становившейся пока 
на путь самостоятельной державы. И вопрос об отношенииIII церкви и государ-
ства должен был быть решен на Церковном соборе, но не односторонними 
актами собора, конечно, а вместе с государством, ибо дело шло об отношении 
двух сторон, и обе стороны должны были найти общее, взаимоприемлемое 
решение.

Замечу тут, кстати, что у церковных писателей и мыслителей даже в наши 
дни частоIV есть сознательное или бессознательное упрощение вопроса об от-
ношении церкви и государства. Я имею в виду ту постановку вопроса, при 
которой церковь берется как мистический организм, хотя и имеющий эм-
пирическое свое выявление, но, по существу, как тело Христово, живущий 
независимо от эмпирических (исторических) условий. Надо прямо и кате-
горически подчеркнуть, что при обсуждении вопроса об отношении церк-
ви и государства церковь имеется в виду исключительно как историческое 
учреждение. Конечно, для понимания жизни, внутренних законов церкви 
необходимо непременно считаться с понятием церкви в ее полноте, т. е. счи-
таться с учением о церкви как мистическом организме, но государство может 
иметь реальные и конкретные отношения к церкви лишь в ее исторической 
стороне; вмешательство во внутреннюю и сокровенную жизнь церкви недо-
пустимо для государства. Если византийские цари вмешивались в соборы и 
имели такое громадное влияние во внутренней жизни Церкви, то смысл этого, 
конечно, «исторического», т. е. проходящего в чисто эмпирическом плане вме-
шательства во внутреннюю жизнь церкви может быть правильно истолкован 
лишь в церковной (византийской) концепции царя как «внешнего епископа», 
имеющего свой, так сказать, «чин» церковный. Царь мог и вмешиваться, но го-
сударство как юридический институт никоим образом не может вмешиваться 
в сокровенную жизнь церкви, не искажая своей природы, не насилуя церкви.

Но сложности и трудности в вопросе об отношении церкви и государства, 
взятом для обеих сторон в чисто эмпирическом плане, все равно остаются ве-
лики, и правильное (для обеих сторон) их разрешение все равно нелегко. В тот 
последний месяц своей работы в качестве министра исповеданий я и считал 
необходимым возможно полную подготовку к ноябрьской сессии Украинского 
церковного собора. Конечно, мой уход, решительное изменение моим преем-

I слово «конечно» вписано над строкой. 
II слово «буквальном» вписано над строкой. 
III слово «отношении» вписано над строкой. 
IV слово «часто» вписано над строкой. 
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ником Лотоцким основной линии, принятой мной, совершенно запутали по-
ложение, свели ни к чему всю проделанную работу. Однако я утверждаю, что 
основные линии, намечавшиеся тогда в Министерстве исповеданий, остаются 
по существу верными доныне, т. е. являются приложимыми к русской жизни 
при всех условиях, в которых жизнь получит свободное и нормальное разви-
тие. Не тот курс, который наметил А.В. Карташев, усвоивший позицию «пас-
сивного покровительства» церкви, считаю я правильным, а именно тот, кото-
рый был намечен мной. Раскрыть в самых общих чертах свои мысли я считаю 
уместным на страницах этих мемуаров.

Конечно, прежде всего бесспорно, что государство должно давать церков-
ной организации необходимую материальную поддержку. Уж если в Бельгии 
при отделении церкви от государства церкви (католическая, протестантская) 
получают (пропорционально количествуI населения, примыкающего к одному 
или другому исповеданию) финансовую поддержку, то уж тем более в стране 
с преобладающим православным населением должен быть удержан этот по-
рядок, должны ассигноваться необходимые кредиты, поступающие в высшее 
церковное управление для обслуживания нужд церкви (жалование духовен-
ства, иногда помощь храмам, содержание духовных учебных заведений – низ-
ших, средних, высших). Конечно, государство, ассигнуя средства, не может их 
давать «вслепую», т. е. совершенно не зная, куда эти средства идут; оно долж-
но иметь перед собой смету, составленную высшим церковным управлением 
и проходящую через заключение министра исповеданий, и вполне естествен-
но, что государство захочет сообразоваться с реальными нуждами церкви. Не 
буду доказывать положения о необходимости для государства ассигновать 
средства не в общей цифре, а соответственно реальным нуждам церкви, вы-
раженным в смете, – это мне кажется бесспорным. Церковь, конечно, может и 
должна иметь свои собственные источники доходов (от имущества, пожертво-
ваний, тех или иных церковных предприятий – свечных заводов, типографий 
и т. д.), и эти доходы должны быть показаны в смете. Я не мог бы назвать по-
мощь церкви делом «покровительства» церкви со стороны государства; ведь 
средства государства слагаются из поступлений его граждан в виде разных 
налогов. Религиозная жизнь населения имеет такое же «право» на использо-
вание государственных средств, как культурная, здравоохранительная и т. п. 
стороны в жизни населения. Финансовая помощь церкви есть прямой долг 
государства, которое собирает средства от населения, чтобы тратить их на его 
нужды.

Таким образом, вопрос о финансовой поддержке церкви со стороны го-
сударства не связан совершенно с трудной проблемой отношения церкви и 
государства: какую бы форму ни приняли эти отношения, эта финансовая 
поддержка все равно необходима и справедлива. Подлинная проблематика во-
проса об отношении церкви и государства встает лишь при втором и третьем 

I слово «количеству» вписано над зачеркнутым «числу». 
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пункте из указанной выше программы. Чтобы не затягивать своего изложе-
ния, а вместе с тем высказать те основные мысли, которые я хотел положить 
в основу переговоров от имени правительства с Церковным собором, начну с 
третьего пункта, как более простого и легкого.

Я исходил в своих предположениях о гражданском смысле церковных 
частных актов (церковного брака, записей о рождении) из сознания назрев-
шей необходимости различать и разделятьI гражданскую и церковную сто-
рону в этих актах, чтобы прежде всего 1) освободить церковь от совершения 
ряда чисто гражданских функций и 2) открыть перед церковью возможность 
возвращения ее верующих к более глубокому отношению к церковным актам. 
скажу прежде всего о браке. Для государства должен быть совершенно до-
статочным чисто гражданский брак, сила которого, перед лицом государства, 
нисколько не должна становиться меньше оттого, что не был совершен цер-
ковный брак. с другой стороны, мне казалось совершенно бессмысленным и 
ненужным «гражданское бракосочетание», раз уже был совершен церковный 
брак. Лица, приносящие удостоверение о том, что они вступили в церковный 
брак, должны быть признаны состоящими уже в браке, о чем им должен быть 
выдан необходимый гражданский документ. Иначе говоря, перед лицом суда 
состояние в браке все же должно удостоверяться документами, выдаваемыми 
гражданскими властями, т. е. церковные документы сами по себе не долж-
ны иметь гражданской силы, но их совершенно, однако, достаточно, чтобы 
без гражданского бракосочетания было выдано гражданским учреждением 
свидетельство о пребывании в браке. К существующему в З[ападной] Европе 
порядку вносилась та реформа, что гражданский акт не требовал никакого ду-
блирования «венчания», равным образом не должно было быть обязательным 
(как, напр[имер], это имеет место во Франции) заключения гражданского 
брака до совершения церковного брака. Для государства важно лишь одно – а 
именно то, чтобы заключение брака имело место в серьезной и компетентной 
обстановке. Для тех, кто не хочет вступать в церковный брак, необходимо, ко-
нечно, «гражданское бракосочетание», и оно совершенно достаточно, чтобы 
обеспечить за вступившими в брак и их детьми все те права, какие им усвоены 
по существующему законодательству. с другой стороны, те, кто перед церко-
вью освятили свое вступление в брак церковным венчанием, должны быть и 
государством признанными состоящими в браке и не должны его дублиро-
вать. Полное уважение со стороны государства к церковному браку делает не-
нужным это второе, «гражданское», бракосочетание. При таком порядке госу-
дарство относится с полным уважением к церковному браку и вместе с тем не 
считает его обязательным для гражданской силы брака (как это было в России 
до революции).

В моих предположениях, конечно, не было никакой «революции», ни-
какого умаления прав и значения церкви; наоборот, я считал и считаю, что 

I слова «и разделять» вписаны над строкой. 
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прежний порядок, при котором признавался законным лишь церковный брак, 
насиловал совесть населения, насиловал церковь, которая должна была совер-
шать таинство брака над людьми, заведомо отошедшими от церкви или даже 
враждебными ей.

Тот же порядок должен был получить место и для записей о рождении. 
Для государства совершенно необходимо вести эти записи, имеющие исклю-
чительное значение дляI всех гражданских действий каждого человека. Эти 
записи должны иметь место, конечно, в чисто гражданских учреждениях (по-
лиция), и в этих записях могут и должны потом вноситься записи о крещении 
или вообще включении ребенка в какую-либо религиозную общину, но, ко-
нечно, совершенно мыслимо и для государства не ставить никаких трудностей 
положения, при котором родители оставляют дитя некрещеным или не запи-
санным в церковную общину. Ничто так не важно в наше время для здоровой 
церковной жизни, как то, чтобы совершение или несовершение основных цер-
ковных актов (крещение, вступление в брак, участие в таинствах) было бы со-
вершенно предоставлено свободе человека и не было связано с какими-нибудь 
формальными ограничениями или удобствами. Ничто так не повредило в 
истории делу церкви, как то, что участие в ее жизни через совершение тех или 
иных церковных актов было необходимо для получения всех тех гражданских 
прав, которые без этого не могли быть реализованы…

сказанным, как мне кажется, достаточно уже намечается основная пер-
спектива в разрешении дальнейших, конечно, более трудных вопросов о связи 
церкви с государством. Церковь должна перестать быть органом государства 
в регистрации гражданских актов состояния, но государство должно вместе с 
тем усваивать полную гражданскую силу церковным актам и составлять соот-
ветственные гражданские акты без их дублирования в своем «стиле»… Ясно 
также и то, что вопрос о разводах принимал новый характер. Лица, вступив-
шие в церковный брак при условиях, только что описанных, должны были 
бы получить церковный жеII развод за исключением случая заявления ими 
о выходе из церковной общины. Без этого заявления гражданский развод не 
мог бы расторгнуть брака – иначе получалось бы не просто неуважение к цер-
ковным законам, но недопустимое их трактование как пустых и бессодержа-
тельных. Ведь государство при таком порядкеIII не обязует всех, записанных в 
церковные общины, непременно вступать в церковный брак! Но раз они в него 
вступили, он может быть расторгнут только той инстанцией, которая его за-
ключила. В случае же выхода из церковной общины церковная юрисдикция, 
конечно, теряла бы свое значение, и тогда мог бы быть достаточным граждан-
ский развод. Конечно, могли бы сказать на это, что кое-кто ради облегчения 
развода объявил бы себя вышедшим из церковной общины – и это могло бы 

I слово «для» вписано над строкой. 
II Частица «же» вписана над строкой.
III слова «при таком порядке» вписаны над строкой. 
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быть соблазнительным. Но неужели церковь могла быI серьезно желать, что-
бы те, кто ради обеспечения развода готов отречься от Церкви, оставались бы 
в ней а’tout prix?II Не думаю.

Но тут может быть поставлен совсем другой вопрос. Как бы ни оценивать 
ту систему, которую я предполагал к введению, но отвечала ли бы она уровню 
церковного сознания общества, народа, могла бы она встретить поддержку со 
стороны высшего и низшего духовенства? Что касается церковного сознания 
общества, то думаю, чтоIII, за исключением небольшой группы традиционали-
стов quand mёmeIV, предлагаемый мной порядок, проникнутый истинным ува-
жением к Церкви и вместе с тем освобождающий ее от навязанных ей исто-
рией чисто гражданских функций (всю тяжесть, всю неправду которых при 
прежней постановке дела испытывали столь многие!), мог бы рассчитывать 
на полное и искреннее сочувствие. А вот что касается духовенства и особенно 
епископата, то я хорошо сознавал, что одобрения мой проект не встретит, что 
предстояла бы длительная, быть может, борьба. Я готов был идти на компро-
мисс как переходную ступень к проведению в полноте основного замысла, на-
столько мне казалась неизбежной реакция со стороны духовенства. сломить 
его сопротивление чисто внешне значило оказать медвежью услугу тому само-
му делу, которое я замыслил. Уж очень срослось у многих их церковное созна-
ние с теми формами, которые исторически были связаны с ним.

Перехожу к самому трудному – второму пункту намеченной программы. 
После революции в нашем духовенстве (особенно епископате), а отчасти и у 
мирян появилась странная реакция против прежнего подчинения церкви го-
сударству, выражавшаяся в странном «церковном анархизме», в отрицании 
за государством всякого права на вмешательство в церковную жизнь. Если 
раньше церковь не имела никакой свободы, то теперь хотели такой свободы 
для церкви, которая практически является или отрицанием и гнушением го-
сударством, или просто недостойной бравадой. Государство имеет свою рели-
гиозную ответственность, свою религиозную функцию, которая, конечно, не 
может никогда противополагать себя церкви как мистическому организму, но 
которая неизбежно стоит выше Церкви как исторического установления по 
той простой причине, что государственная власть определяет и регулирует те 
самые внешние формы жизни, которым неизбежно подчиняется Церковь. Так, 
если государство терпит политический, экономический или иной крах, этот 
крах неизбежно задевает Церковь как внешнее установление. Церковь в этом 
своем бытии включена в исторический поток, регуляцией которого как раз и 
занята государственная власть.

Нужно ли доказывать, что государству не может не принадлежать право 
контроля над составом клира? Что государство вправе отводить от занятий 

I Частица «бы» вписана над строкой.
II a’tout prix – во чтобы бы то ни стало (фр.).
III слово «что» вписано над строкой.
IV quand mёme – тем не менее, все же, все равно (фр.).
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епископских или иных должностей тех лиц, которых она считает враждеб-
ными или опасными для себя? Церковь вправе выбирать своих епископов, но 
государство вправе отказываться иметь дело с теми епископами, с которыми 
оно по каким-либо основаниям не хочет иметь дела. Если бы епископы не 
были «князьями церкви», не управляли бы церковным имуществом, не име-
ли бы права церковного суда и т. д., то, конечно, государство гораздо меньше 
входило бы в то, что блюдет церковную жизнь. Но епископы всюду и везде 
были и останутся «князьями церкви». Я считал и считаю, что моя политика, 
напр[имер], в отношении к митр. Антонию до его «узаконения» в киевской 
кафедре на церковном соборе была совершенно правильной. Эту же точ-
ку зрения я считал нужным проводить и дальше. Не странно ли, что я, став 
министром, стал «ограничительно» толковать тот сам[ый] принцип свободы 
церкви, который раньше так горячо защищал? Не было ли здесь естественного 
«гипноза власти», известного хмеля, который опьянял мое сознание и иска-
жал передо мной перспективу? Не думаю; мои взгляды сложились в оконча-
тельную формулировку, конечно, только тогда, когда я стал у власти, но мне 
кажется это совершенно естественным. Я реально и глубоко чувствовал свою 
церковную и свою государственную ответственность, и этим по-новому осве-
тились для меня многие вопросы.

Из всего моего плана естественно вытекало то, что я решительно сочувство-
вал тому, чтобы епископские советы или епархиальные управления были бы 
свободны от всякого государственного контроля, т. е. чтобы прежние секрета-
ри консисторий, подчинявшиеся непосредственно обер-прокурору и бывшие 
проводниками его власти на местах, были бы с корнем уничтожены. Да, я со-
чувствовал этому, но лишь при условии, если будет введена вся набросанная 
выше система; но сохранить за епархиальными управлениями и духовенством 
вообще те гражданские функции, какие они выполняли раньше, т. е. не про-
изведя описанной выше реформы в самом законодательстве относительно 
брака, относительно актов гражданского состояния, – как можно было оста-
вить епархиальные советы без чиновников правительства? система церков-
ной местной «автономии», т. е. свободы от правительственного контроля пра-
вильна, но лишь при условии, что эти епархиальные советы не несут никаких 
гражданских функций. В этом и было упомянутое уже выше мое разногласие с 
митр. Антонием, который хотел совершенно явочным порядком, т. е. односто-
ронним актом со стороны церковной власти ввести тот порядок конкретных 
отношений епархиальных учреждений и местной государственной власти, ко-
торый вполне правильно намечался Всероссийским Церковным собором при 
советском режиме, т. е. при отделении церкви от государства. И я стоял за ту 
реформу, которая была намечена Всероссийским Церковным собором, но в 
условиях той дружественной связи между церковью и государством, которая 
вытекала из всего замысла режима, возникшего при «гетманщине», – нужно 
было совместно церкви и государству внести новые начала в жизнь, продумав 
их до конца.

Конечно, готовясь к собору и оформляя с помощью сотрудников те планы 
и предположения, которые только что мной были изложены, я хорошо чув-
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ствовал, что вся эта работа была ни к чему – я знал, что приходит конец моему 
пребыванию у власти. Я еще не знал только, кто меня сменит; если бы я пред-
чувствовал, что моим преемником станет крайний «самостийник» и «автоке-
фалист», озлобленный и резкий А.И. Лотоцкий, не знаю, может быть, я пошел 
бы на какие-нибудь компромиссы, чтобы остаться у власти и предохранить 
церковь от тех жестоких и пагубных испытаний, каким она подверглась при 
Лотоцком. Но я не знал, кто меня сменит, и добросовестно работал, чтобы 
оставить своему преемнику подготовленные материалы к собору. Я следил 
все время за работой Ученого комитета, которая развивалась очень успешно, 
радуя меня тем, что я вызвал к жизни это учреждение и отдал его под руковод-
ство проф. П.П. Кудрявцева. До прихода большевиков, т. е. еще два месяца по-
сле падения гетманской власти, Ученый комитет работал очень напряженно, 
а затем все было закрыто, разбито, и от Ученого Комитета ничего не осталось: 
всяI его работа погибла… В других отделах Министерства шла своя текущая 
работа, тоже имевшая в виду представить ряд проектов к Церковному собору. 
Но уже приближался конец моего пребывания на посту министра исповеда-
ний, вопрос шел только о том, когда весь состав министерства подаст в отстав-
ку. Это случилось 19 октября 1918 г.

Глава X. отставка. Последний день в Министерстве.  
несколько характеристик. Последние дниII гетманщины, ее отзвуки  
в моей дальнейшей судьбе. образование «группы федералистов»III

Лизогуб медлил с нашей общей отставкой потому, что им не было законче-
но – вместе с Иг. Кистяковским – формирование нового совета министров253. 
Все мы знали, что нам должно уйти, и просто выполняли текущие дела; даже 
заседания совета министров проходили скучно и вяло – все торопились за-
кончить проведение тех или иных существенных проектов. Наша группа (от 
которой за последние месяцы достаточно ясно отделился вправо А.К. Рже- 
пецкий) собиралась несколько раз, чтобы обсудить создавшееся положение 
и обменяться мыслями. Наконец 18-го вечером Лизогуб предупредил нас о 
том, что на другой день состоится последнее заседание совета министров дан-
ного состава, и назначил на другой день это заседание в необычное время –  
днем. На заседании присутствовал гетман. Лизогуб сказал небольшую речь 
«от имени всех», указав на то, что, выполняя в течение 5 1/2 м[есяцев] от- 
ветственные задачи по устроению жизни на Украине, «мы ныне сознаем, что 
обстоятельства требуют обновления власти, что мы хорошо сознаем, что успе-
ли мало сделать из всего того, что намечалось нами, но что мы уходим с созна-
нием того, что сделали все, что в данных условиях было возможно сделать», а 

I Далее зачеркнуто слово «эта». 
II слово «дни» вписано над строкой. 
III Название главы вписано на полях документа.
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затем он обратился к гетману с прощальным словом от имени уходящего соста-
ва правительства. Гетман ответил Лизогубу коротко, но сердечно, благодарил 
всех за исключительно ценное сотрудничество по воссозданию нормальной 
жизни на Украине, выразил сожаление, что обстоятельства требуют серьез-
ных перемен в составе правительства. с каждым из нас лично он простился, 
и мы все со смешанным чувством веселия от свободы, которую мы вновь об-
ретали, и некоторой горечи, что работа наша прервалась, не будучи доведен-
ной до конца, простились друг с другом. Вечером был опубликован новый 
состав правительства, откуда я узнал о том, что моим преемником назначен 
А.И. Лотоцкий254. Утром на другой день, очень рано, я, сговорившись накану-
не с К.К. Мировичем, приехал, чтобы проститься с составом Министерства. 
Все были в сборе. В небольшом (сравнительно) зале Министерства собрались 
старшие и младшие чины Министерства, и я как-то особенно сильно почув-
ствовал, что в эти месяцы напряженной (в разных смыслах) работы я сроднил-
ся со многими из моих сотрудников… Но речь свою я посвятил не выражению 
своих чувств – это было, конечно, неуместно, а настойчивому приглашению 
всех работать со всей силой для разрешения тех задач, перед которыми стоя-
ло наше Министерство. Я указал на то, чтоI общий уход правительстваII вы-
зван общими же политическими причинами и является «вынужденным», 
но что все, кто может, должны оставаться на своих местах, благодарил всех 
своих сотрудников заIII работу и просил их сохранить добрую память о нашей 
совместной деятельности. Прощальные речи, которые мне говорили, меня 
очень тронули – я чувствовал, что моим сотрудникам грустно со мной расста-
ваться; особенно запомнилась мне речь руководителя Отдела средней школы  
А.И. Максакова, который особенно сердечно благодарил за мужество, с ко-
торым я провел реформу средней духовной школы… становилось уже тяже-
ло от скоплявшихся в душе чувств, распускаться было невозможно и нелепо. 
Наконец, этот неизбежный, но тяжелый момент прощания кончился, послед-
ний раз на казенном автомобиле я уехал домой; неожиданный, но творческий, 
тяжелый, но и полный ценного опыта период пребывания моего «у власти» 
кончился. Я передал все дела К.К. Мировичу, а со своим преемником, кото-
рый, впрочем, не нашел нужным сделать мне даже визит, я так и не виделся. 
Я вернулся к своей профессорской работе, к своей «частной» жизни и посте-
пенно стал отвыкать от суетливой и напряженной жизни в месяцы пребыва-
ния у власти. Время от времени те или иные мелочи возвращали меня к делам 
Министерства – то отыскался след упомянутых выше «пропавших грамот» 
митр. Антония (их, оказалось, выкрал и затем стремился на них нажиться не-
кий о. И. Кречетович, талантливый, но уже с навыками проходимца человекIV, 

I Далее зачеркнуто слово «наш». 
II слово «правительства» вписано над строкой. 
III Далее зачеркнуто слово «их». 
IV слово «человек» вписано над зачеркнутым «деятеля». 
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которого я пожалел, дав ему место в Министерстве, он, по-видимому, рассчи-
тывал выгодно продать эти документы. сведение это, доставленное мне одним 
из сослуживцев по Министерству, не могу, однако, считать совершенно до-
стоверным), то являлись ко мне бывшие сослуживцы, чтобы погоревать о но-
вых порядках, которые наводил новый министр исповеданий, сразу поведший 
дело к насильственному введению автокефалии. Один из сослуживцев принес 
мне очень ценный подарок – икону собственного письма (очень хорошего), 
с трогательной надписью… Но все это со дня на день затихало, я все больше 
уходил в свою личную жизнь. Расскажу теперь лишь о том, что имеет связь с 
предыдущими страницами и может представить общий интерес.

В ноябре собрался Церковный собор, и на первом же собрании произо-
шел у него резкий конфликт с Лотоцким, требовавшим соборного решения 
об автокефалии, не постеснявшимся подкрепить свое требование угрозой 
роспуска собора. Но собор решительно отказался подчиниться требова-
нию Лотоцкого, за что и был распущен255. Лотоцкий от имени правительства 
и меньшинства собораI объявил (!) автокефалию церкви, независимость ее 
от Москвы. Духовенство не хотело принимать этого, продолжало поминать 
патр. Тихона (как все время и делалось при мне, так как я защищал прин-
цип автономии, а не автокефалии), вскоре (уже при падении гетмана и при 
диктатуре Петлюры и Винниченко) последовали репрессии, митр. Антоний 
и архиеп. (тогда) Евлогий как старшие были арестованы и почему-то заклю-
чены в галицийский (!) католический монастырь (очевидно из боязни оста-
вить иерархов в православной Украине). Лотоцкий, сохранивший свой пост 
министра (первое время) при диктатуре256 (его сменил неистовый и нелепый  
Ив. Ив. Огиенко, б[ывший] прив[ат]-доц[ент] Киевского университета, ма-
лоодаренный, но с большими претензиями, озлобленный и мстительный), 
являлся к митр. Антонию и архиеп. Евлогию, чтобы заявить им, что «ничем 
не может помочь» (точно он хотел им помочь!) ввиду того, что они слишком 
враждебно относятся к Украине и противятся законно (!) проводимой ав-
токефалии. Уже при Огиенко началось дальнейшее разложение церковной 
жизни; случайными людьми, не собором, а просто собравшимися крайними 
украинскими церковниками был избран Киевским митрополитом (ввиду 
заточения митр. Антония) о. Василий Липковский. За отсутствием украин-
ского епископата украинские церковные мудрецы вернулись к угасшему, но 
имевшемуся в древней церкви способу хиротонии, а именно: собравшиеся 
пресвитеры возложили друг на друга руки, а последние с двух сторон воз-
ложили руки на о. Василия, который и был провозглашен «аксиос». Так на-
чались т[ак] наз[ываемые] «самосвятьи»; тем же способом хиротонисали  
о. Нестора Шараевского и еще кого-то. Украинцы-церковники буйствова-
ли, благо пришло время большевиков, второй раз вошедших (в начале фев-
раля 1919 г.) в Киев257, а по отдельным церквам продолжалось поминание  

I слова «и меньшинства» вписаны над строкой. 
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патр. Тихона. Начиналась и для Киева та эпоха «местных автокефалий», ко-
торая стала неизбежной в РоссииI при условиях гражданской войны, тех же-
стоких преследований, каким подвергалась церковь (преимущественно в лице 
своего епископата).

Второе министерство Лизогуба имело печальную привилегию бесславно 
завершить мирный период строительства жизни на Украине. 11 ноября было 
подписано прелиминарное перемирие у немцев с союзниками258, война кон-
чилась победой союзников, и этим радикально изменились все политические 
предпосылки жизни на Украине. А тут еще вспыхнула революция в Германии, 
имевшая все тенденции перейти в форму большевизма. Германия, как извест-
но, преодолела эту опасность, но не сразу, а в результате тяжелой борьбы. В 
немецких войсках, стоявших на Украине, началось тоже брожение, повальное 
возвращение домой, дисциплина падалаII со дня на день, и, конечно, не могло 
быть и речи о том, чтобы сохранить созданный немцами гетманский режим. 
В то же время дело восстания против гетмана получило во всех этих обстоя-
тельствах новый толчок; восстание было объявлено в середине ноября, и укра-
инское Правительство («национальное») попало в труднейшее положение, 
ибо ни у кого не было, по существу, воли к сопротивлению. В минуты, ког-
да Украина покидалась немцами, украинские организации поворачивались 
против гетмана и шли на союз с большевиками, не отдавая себе отчета в том, 
что тем самым навсегда губили Украину. Вместо того, чтобы в момент, когда 
Украина оставалась предоставленной сама себе перед лицом беспощадного 
врага ее – большевизма, сплотиться вместе, создать власть «национального 
единения», как принято говорить на Западе, поставить свои условия гетма-
ну (а гетман, лишившись опоры немцев, конечно, пошел бы на все условия) 
и, не разрушая создавшегося порядка (что было тактически исключительно 
важно, ибо за месяцы гетманского режима население привыкло к покою и сво-
боде), т. е. охраняя инерцию порядка, защищать Украину от большевиков, на-
циональные организации (не считая бессильной, «интеллигентной» – в дур-
ном смысле слова – партии соц[иалистов]-федерал[истов], стоявшей у власти 
и не сумевшей даже войти в переговоры в повстанцами!) обратились вместе 
с большевиками против гетмана. Возможно, что союз с большевиками был 
уже вынужденным, что большевики уже сами в это время готовили восстание, 
но это не только не ослабляет вины украинских левых партий, а, наоборот, ее 
усугубляет, ибо опасность большевизма в таком случае была уже явной и не-
отвратимой. Если украинские организации рассчитывали, что, взявши в руки 
власть при помощи большевиков, они могут затем от них избавиться, «перехи-
трить» их, то и это показывает, что политического чутья, мало-мальской трез-
вости и понимания реальной обстановки в эти страшные и роковые для судеб 
Украины часы у них не было. совершенно неизбежным, но уже запоздавшим 

I слова «в России» вписаны над строкой. 
II слово «падала» вписано над строкой. 
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шагом гетмана было обращение к последней силе, которая оставалась неис-
пользованной, но к которой гетманское правительство (первого состава) всег-
да относилось благожелательно, – к русскому населению. Это требование но-
вой «ориентации» со стороны гетмана, что и последовало в передаче власти 
Гербелю, в манифесте с указанием на федерацию с будущей Россией. Я уже 
указывал выше, что фактически удалось собрать русские офицерские силы в 
одном лишь Киеве, что при таких условиях, конечно, не могло быть речи о 
том, чтобы серьезно отстоять гетманский режим, раз у него враги были с обеих 
сторон (большевики и украинские повстанцы). Гр. Келлер и его офицерские 
и юнкерские отряды героически продержались две недели, а затем 14 дека-
бря Киев пал… Помню тяжелые последние дни, когда со всех сторон Киев был 
окружен врагами. Ужасные морозы и ветер свирепствовали с небывалой си-
лой, подвоз продукт[ов] необыкновенно упал, и когда утром с музыкой стали 
проходить с разных концов города «сичевые стрельцы», а потом торжественно 
въехал Петлюра, население, чуявшее, что пришел конец свободному режиму, 
вздохнуло все-таки облегченно, что борьба все же кончилась. Первые же дни 
Директории ознаменовались массовыми убийствами... В первый же день по-
явления петлюровцев я получил неожиданную записку от Чеховского (он был 
директором Департ[амента] общих дел у меня в Министерстве), ко[то]рый 
оказался ныне премьер-министром при Директории… Чеховский предупре-
ждал меня, чтобы я первые дни не ночевал дома, что вообще мне ничего боять-
ся не следует, но в первые дни нужно беречься. Я был тронут заботливостью 
нового премьера обо мне, тронут, что в первый же день вступления во власть 
он вспомнил обо мне. А вместе с тем как-то сразу почувствовал все бессилие 
новой власти, разI премьер-министру приходилось рекомендовать мне «не но-
чевать дома». Очевидно, «полнотой» власти он не обладал…

Опускаю подробности о новом режиме, который был невыносим по нагло-
сти солдатчины во главе с полк. Коновальцом, велевшим в три дня переделать 
все вывески на украинский язык. Об арестах митр. Антония и архиеп. Евлогия 
я уже упоминал. Убийства русских офицеров, расстрел тех, кто держался до 
последней минуты в Педаг[огическом] музее, все новые декреты украинской 
Директории – все это сразу возвращало к забытому на время стилю больше-
виков. Хотя беспардонные убийства прекратились через 7–10 дней, но пресле-
дование разных «гетманцев» шло все время. Между Директорией и большеви-
ками очень скоро вспыхнули нелады, и уже через две недели после того, как в 
Киев вошла новая власть, стало ясно, что дни ее считанны.

В начале февраля Киев действительно вновь – на этот раз более прочно –  
достался большевикам. Украинские власти успели убежать или, какII тогда 
говорили, «отступить» по Киево-Ковельской ж[елезной] д[ороге] (т. е. на за-
пад). среди населения циркулировали пускаемые кем-то слухи, что украин-

I слово «раз» вписано над зачеркнутым «если». 
II союз «как» вписан над зачеркнутым «когда». 
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ские войска «отошли» не дальше ст. Коростень (верст 50 от Киева) и что к 
весне большевиков они, «наверное», прогонят. Родные мои настояли, чтобы 
я скрылся, и я первый раз в жизни должен был жить под чужим паспортом.  
Я должен был сбрить своюI небольшую бородку, засел на целый месяц у знако-
мых, ночуя в разных квартирах этого дома и совершенно не выходя на улицу. 
сын дамы, приютившей меня, был председ[ателем] домового комитета, был 
поэтому в курсе всех тех внешних осложнений, которые в это время сыпались 
десятками на обывателей. Томительно, скучно жилось мне в течение этого ме-
сяца; два раза пережил я поголовный обыск в доме. Но оба раза в квартиру 
председателя домового комитета с обыском, из любезности, не заходили.

Киев тогда был центром Украинской советской Республики, и тут неожи-
данно у власти оказалось несколько лиц, так или иначе близких мне. Так, некий 
Затонский (комиссар нар[одного] просвещ[ения]) оказался моим слушателем 
(хотя я его совершенно не помнил). Он передал кому-то, что знает обо мне, что 
считает совершенно возможным для меня перейти на легальное положение и 
даже советует поскорее сделать это, что он лично берет меня под свою охрану. 
Другие мои друзья по Институту дошкольного воспитания (директором кото-
рого я все время оставался, даже когда был министром) действовали через мою 
слушательницу по курсам – некую Ковалеву, сын которой оказался работни-
ком в ЧК. Как потом мне рассказывали, молодой Ковалев просто извлек все 
досье обо мне и спрятал у себя, так что «дело» обо мне на время исчезло. Мой 
ассистент по Псих[ологической] лаборатории, д[окто]р Лазерсен оказался 
заведующим Детским отделом в Комис[сариате] соц[иального] обеспечения 
и тоже настаивал, чтобы я начал легальное существование. В марте м[есяце] 
я ввиду всех этих сведений вновь водворился в свою квартиру и сразу ока-
зался работающим в нескольких комиссариатах (нар[одного] просвещ[ения], 
социальн[ого] обеспечения и народн[ого] здравияII, где меня тоже сразу вписа-
ли в число постоянных преподавателей врач[ебных] курсов), а немного позд-
нее мой товарищ по гимназииIII (ныне прив[ат]-доц[ент] Берлинского универ-
ситета) Л.М. Зайцев привлек меняIV в постоянный состав какой-то комиссии 
при Комис[сариате] юстиции. сверх того я работал, конечно, в Университете 
(и в рус[ском], и укр[аинском]), в Инст[итуте] дошк[ольного] воспит[ания] и 
в какой[-то] комиссии по трудовой школе. среди советских деятелей я при-
обрел много знакомств – присматривался к этим новым деятелям. Но время 
было хотя и суетливо напряженна, но и беспокойное. с весны стали ползти 
слухи о какой-то Добровольческой армии ген. Алексеева и ген. Корнилова, 
украинцы по-прежнему распускали слухи о готовящемся реванше со стороны 
Петлюры, будто бы все двигающемся на Киев. В первых числах июля схвати-

I слово «свою» вписано над строкой. 
II Так в тексте. Речь идет о комиссариате народного здравоохранения.
III слова «по гимназии» вписаны над строкой. 
IV слово «меня» вписано над строкой. 
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ли В.П. Науменко (состоявшего министром нар[одного] просвещ[ения] при 
последнем – «русофильском» – кабинете Гербеля) и посадили в ЧК (ЧК тогда 
заведовал известный своей жестокостью Лацис). Дочь Адел. Влад. Жекулиной, 
в качестве деятельницы Красного Креста (который входил при общем руко-
водстве Линниченко в Комис[сариат] соц[иального] обесп[ечения]) знавшая 
разные секреты ЧК, послала мне своего брата Глеба (моего личного секретаря 
в бытность мою министром, вскоре убитого большевиками) передать, что надо 
мной нависла угроза, чтобы я скрылся. По-видимому, «дело» мое, спрятан-
ное Ковалевым, все-таки всплыло наверх. Приходилось уезжать из Киева, но 
куда? Друзья мои по Дошк[ольному] инстит[уту] (которые в эти годы и в по-
следующие годы изгнания трогательно заботились обо мне, а потом о моей ма-
тери) устроили меня (дело ведь было летом) в украинской детской колонии, 
которой заведывал некто Р-ий, близкий мне по-старому учитель (фамилии 
его не упоминаю, ибо он доныне еще работает в тех местах). Колония эта на-
ходилась в 25 верстах от Киева, в двух верстах от ст. Боярка, в лесу. Вечером, 
взявши с собой небольшой чемоданчик, простившись с родными, я выехал 
один из Киева, а на ст. Боярка меня встретил Р-ий, который провел меня в 
колонию, жившую в нескольких домиках в лесу. Тут мне было суждено про-
жить 1 1/2 м[есяца]. скоро появились еще подпольные люди, уехавшие, что-
бы быть подальше от Киева, а в начале августа появился некто (фамилии не 
помню), украинский коммунист, тоже скрывшийся на время из-за какого-то 
дела из Киева. Он прямо мне заявил, что меня узнал, но не будет выдавать 
меня и еще одного с[оциалиста]-р[еволюционера], скрывавшегося в той же 
колонии. Несколько позже, уже когда добровольцы овладели Киевом, до меня 
дошли сведения, что этот коммунист все же выдал меня и моего с[оциалиста]-
р[еволюционер]а, и приказ о нашем аресте уже был подписан, но его не успе-
ли привести в действие. В Киеве на мою квартиру являлись два раза из ЧК, 
чтобы арестовать меня и, не найдя меня, слава Богу, не арестовали никого из 
родных (упомянутый выше Глеб Жекулин был как раз арестован вместо его 
матери, которой не нашли, и за день до своего отступления большевики его 
расстреляли…). Между тем добровольцы продвигались все дальше, овладели 
уже Екатеринославом, Харьковом, подходили к Киеву с востока и юга; боль-
шевикам приходилось уходить на север, и это давало возможность Петлюре 
с его небольшими отрядами тоже идти на Киев. Украинские войска меня как 
раз и спасли; они подошли за два дня до оставления большевиками Киева к 
Боярке; большевики медленно отступали, боясь быть отрезанными со стороны 
с[еверо]-востока, куда шла единственная на север ветка (на Нежин – Курск –  
Москву). Так избавился я от ареста со стороны ЧК по доносу упомянутого 
украинского коммуниста…

19 августа 1919I [г.] большевики покинули Киев259, а рано утречком мы 
втроем (я, знакомый мой с[оциалист]-р[еволюционер] и его жена) вышли 

I Год «1919» вписан над строкой.
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пешком в Киев, куда и дошли, не без маленьких приключений, к 12 час. дня. Я 
снова был дома, среди своих…

В общем этот последний период свободы Киева длился немного более трех 
месяцев. Рассказывать, что делалось в это время в Киеве, как жили мы под 
постоянной угрозой большевистского нападения (1–3 окт[ября] большевики 
даже владели Киевом, но потом добровольцы их отогнали верст на 10–15260), 
как ген. Драгомиров организовал нашу оборону, не стану261. Упомяну толь-
ко о двух обстоятельствах, связанных с моей политической деятельностью. 
Первое я считаю очень важным, хотя самый замысел и остался невоплощен-
ным. На квартире у Н.П. Василенко собралось несколько человек, задумав-
ших, по существу, создание такой русско-украинской группы, которая, связы-
вая себя органически с тем положительным, что было задумано и сделаноI при 
гетмане, широко пропагандировала бы идею русско-украинского сближения 
в границах федерации. В слагавшуюся группу входили: Н.П. Василенко, его 
брат, член партии с[оциал]-д[емократов] меньшевиков, известный журналист 
Констант. П. Василенко, проф. Богдан Кистяковский, Влад. Ив. Вернадский, 
проф. Константинович и я. Ближайшим поводом к нашему собранию был во-
прос об издании серии книг под общим заглавием «Россия и Украина»; каж-
дый из нас брался написать томик для этой серии, и первый томик был почти 
готов к печати; это была книга, приготовленная Влад. Ив. Вернадским и давав-
шая очерк работ той комиссии по высшей школе, которой он ведал. Но, обсуж-
дая вопросы, связанные с общей идеей задуманного издания, мы все сошлись 
на том, что перед нашей группой стоит очень ответственная и очень важная 
задача влияния на русское и украинское общественное мнение, иII, быть мо-
жет, если только политические условия будут благоприятны (а мы все тогда 
почему-то серьезно верили в ближайшее крушение большевизма при помощи 
Добровольческой армии), формирование партии федерализма (в противовес 
укр[аинской]III партии соц[иалистов]-федералистов, ныне защищавших отде-
ление от России!). Многие выдающиеся деятели Добровольческой армии по-
сле столкновения с Петлюрой возле Киева (я сейчас расскажу об этом) стали 
выражать самое недостойное пренебрежение к украинству вообще. Не следует 
забывать, что в окружении Деникина состоял в качестве министра земледелия 
Алекс. Дмитр. Билимович, женатый на сестре Вас. Вит. Щульгина; он, как и 
самыйIV влиятельный в кругах Деникина В.В. Шульгин, был непримиримым 
врагом всякого украинского движения и влиял на взгляды Деникина (о чем 
достаточно ярко говорят различные страницы в книгах Деникина, посвящен-
ных «русской смуте»). Все это крайне раздражало решительно все украинские 
круги. К данному времени даже левые украинские группы пришли наконец 

I слова «и сделано» вписаны над строкой. 
II союз «и» вписан над строкой.
III слово «укр[аинской]» вписано над строкой. 
IV слово «самый» вписано над строкой. 
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к сознанию, что их злейший враг – большевики, и готовы были бы идти на 
сотрудничество или союз с добровольцами. Огромный удар по этому сближе-
нию, которое – как знать? – могло оказаться ценным для Добровольческой 
армии, когда ее стали постигать неудачи, и даже спасти положение (я лично 
считаю это, учитывая все обстоятельства, не исключением), нанесла ненуж-
ная распря с Петлюрой в день занятия Киева.

Дело было так. с юго-востока к Киеву подходила армия ген. Бредова, кото-
рая стремилась отрезать коммуникационную связь большевиков по ж[елезной] 
дор[оге] Киев – Курск. Именно эта угроза и решила судьбу Киева: дорожа 
единственным ж[елезно]-д[орожным] путем, большевики вынуждены были 
оставить Киев. Обеспечив себя с севера, отряды ген. Бредова через Дарницу 
(первая станция к северу от Киева с лев[ой] стороны Днепра) вошли в Киев 
и около часу дня были на Печерске262. Войска Петлюры двигались по двум 
железнодорожным линиям – по Киево-Ковельской дороге и Киево-Одесской 
линии. Петлюровские войска вошли в Киев с юга утром, т. е. часов на три-
пять раньше добровольческих отрядов. Они заняли центр города, стали про-
двигаться к Печерску; на Городской думе появился украинский флаг. В пер-
вое соприкосновение с добровольческими отрядами петлюровцыI вошли наII 
Печерске. По моим сведениям, Петлюра во что бы то ни стало хотел удержать 
за собой Киев, но решил действовать осторожно и даже идти на разные со-
глашения с добровольцами – он хорошо сознавал, что большевики отошли от 
Киева только потому, что боялись быть отрезанными с севера. Петлюровские 
отряды, соприкоснувшиеся с добровольческими частями, согласно приказу, 
отошли назад; добровольческие части, естественно, более восторженно встре-
ченные русским населением, чем петлюровцы, спустились на Крещатик, к 
Городской думе и водрузили рядом с украинским флагом национальный рус-
ский флаг. Небольшое время оба флага висели рядом, знаменуя некое едине-
ние двух антибольшевистских сил. Но тут-то и произошло печальное событие 
срыва украинского флага; между отрядами, находившимися друг против дру-
га, вспыхнула беспорядочная перестрелка, которая быстро стихла. Украинцы 
отступили на Лукьяновку (т. е. к югу, по направлению Киево-Ковельск[ой] 
ж[елезной] дороги); дня два они еще были в Киеве, украинцы искали всякой 
возможности в открывшихся переговорах остаться в Киеве, но из главной 
ставки Добров[ольческой] армии пришел категорический приказ прервать 
переговоры с Петлюрой. соглашение, которое так легко было достигнуть в 
это время (украинцы, дорожа тем, чтобы хотя бы «символически», т. е. без 
власти, остаться в Киеве, пошли бы на самые принц[ипиальные] уступки), до-
стигнуто не было – так была совершена грубейшая трагическая ошибка. По 
существу, самое соглашение, которое неизбежно должно было покоиться на 
унижении украинцев (ибо оставить Киев в руках украинцев – чего они доби-

I слово «петлюровцы» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «ст[анции]». 
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вались, обещая в дальнейшем доброжелательный нейтралитет, – действитель-
но было невозможно для «добровольцев» ввиду огромного стратегического 
значения КиеваI как крупного железнодорожного узла), но его нужно было 
бы добиться, чтобы иметь непосредственное соприкосновение с украинцами 
именно в киеве. Для этого нужно было создать и максимально удерживать 
какую-нибудь «паритетную» комиссию, не владея вполне Киевом и не отда-
вая его всецело украинцам. Такое положение продолжилось бы не более не-
скольких месяцев – одна или другая сторона должна была бы уйти. А между 
тем за это время можно было бы добиться нового соглашения с Петлюрой, 
быть может, заключить даже серьезный союз и даже, в случае укрепления в 
других частях фронта, отдать им Киев, самим укрепившись непосредственно 
за Киевом (Дарница). Но в ставке Деникина уже был провозглашен лозунг 
«Единой Неделимой России» – лозунг верный, но демагогически направлен-
ный против украинцев – говорю демагогически, потому что не все украинские 
группы к тому времени стояли так решительно за «самостийность». создание 
той группы, о которой я уже упомянул, могло стать центром кристаллизации 
умеренных украинских групп. Но ведь информация политическая об Украине 
была у ген. Деникина в руках Вас. Вит. Шульгина, Вал. Мих. Левитского и  
т. п. людей, на которых и лежит тяжкая ответственность за легкомыслие, про-
явленное Деникиным и его «совещанием» в отношении к Украине. История 
еще раз свидетельствовала о том, какие огромные, почти непреодолимые 
трудности вставали между русскими и украинскимиII общественными силами, 
как актуальна была задача сближения русских и украинских политических 
сил. стоит почитать очерки Деникина в частях, относящихся к Украине, что-
бы человеку, осведомленному о положении Украины, лишний раз отдать себе 
отчет в этих безмерных недоразумениях, стоявших и стоящих стеной между 
Россией и Украиной…263

Политическая ошибка, допущенная добровольцами, привела к тому, что 
украинцы отступили вглубь Украины, а между ними и добровольцами вдруг 
появились большевистские партизанские отряды. Кстати сказать доброволь-
цы, войдя в Киев, учредили особые контрольные комиссии для проверки «бла-
гонадежности» офицеров, остававшихся в Киеве до прихода добровольцев.  
Я готов допустить, что такие комиссии неизбежны и нужны, но то, как они ра-
ботали, как они разбирали дела отдельных офицеров, часто напоминало боль-
шевиков, приемы ЧК. Отчасти это было связано с «состоянием гражданской 
войны», где так много всякой провокации, где трудно отличить, кто враг, а кто 
друг, а отчасти это было связано с непостижимым для меня доныне легкомыс-
лием, политической самоуверенностью, царившими в кругах добровольцев. 
Они были упоены легко доставшимися победами, казалось имIII, что вся Россия 

I слово «Киева» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «течения».
III слово «им» вписано над строкой. 
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поднимается по их зову против большевиков, – а что в действительности про-
исходило, они не замечали, да и не могли, видимо, заметить. совершалась не-
постижимая с военной точки зрения ошибка – шли вперед, не укрепляя тыла. 
Когда Махно овладел Екатеринославом, разрушая все пути сообщения между 
разными частями Добровольческой армии, Д[обровольческая] армия так и не 
смогла ликвидировать его. А между тем передовые отряды шли вперед, «лете-
ли как орлы». Я человек штатский и стал вдумываться в военно-политические 
проблемы лишь со времени своего вступления в министерство, но те беседы, 
которые я имел с представителями Д[обровольческой] армии (я в сентябре был 
приглашен Е.А. Елачичем, стоявшим тогда во главе З[емского] гор[одского] 
союза при Бредове, заведовать Детским отделом, – это предложение я охот-
но принял, благодаря чему находился все время в курсе военно-политической 
обстановки), все более убеждали меня в отсутствии всякой трезвости и реа-
лизма у деятелей Д[обровольческой] армии.

Все, что они делали в Харькове, в Киеве, на юге в Одессе, производит кош-
марное впечатление по крайней небрежности, неделовитости; все было сшито 
белыми нитками, все делалось наспех, кое-как. Большевики тоже стояли не-
многим выше добровольцев, но большевики умели властвовать, да сверх того 
располагали значительными верными и стойкими войсковыми частями, ко-
торые не боялись смерти и сумели отстоять свое дело. В Д[обровольческой] 
армии, наоборот, не было умения властвовать, появились какие-то особые, но-
вого тона карьеристы, какой-то большевизм наизнанку… Но не буду говорить 
на эту тему, выходящую за пределы тех задач, которые я себе ставлю в данных 
мемуарах. Возвращаясь к Киеву, скажу, что обнажение украинцами фронта, 
появление между ними и Киевом партизанских большевистских отрядов (во 
главе которых стал, если не ошибаюсь, тот самый Затонский, который, как 
было указано выше, покровительствовал мне) – все это подтачивало положе-
ние Киева, особенно со стороны подвоза. скоро Киев пришлось оставить…264 
Казалось, ненадолго, но увы – разложение в Д[обровольческой] армии было 
сильнее, чем это всем казалось.

Несчастная судьба Киева, все время переходившего из рук в руки, не слу-
чайна, не случайно то, что он попал между двух огней. Я считаю это неслу-
чайным потому, что Киев стоит на рубеже России и Украины, что он есть и 
Россия, и Украина в одно и то же время, есть живое воплощение их связи и их 
несоединенности, их единства и их разделения. Две стихии, русская и украин-
ская, претендуют на Киев, потому что обе имеют право на него, потому что обе 
живут в нем. Если одной хорошо, это значит, что, к сожалениюI, другой неиз-
бежноII плохо – и обратно; такова история Киева, таков его фатум. Эти две сти-
хии вступили начиная со второй четверти XIX в. (а может быть, и чуть-чуть 
раньше) в глубокую, часто скрытую, но всегда острую борьбу – и эта борьба 

I слова «к сожалению» вписаны над строкой. 
II слово «неизбежно» вписано над строкой. 
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продолжается еще и в наши дни, т. е. дни советской власти. Не удивительно, 
что отдельные деятели одной или другой стихии оказывались во власти ее, не 
умели стать выше, подняться и овладеть положением; русско-украинское при-
мирение остается нерешенным ребусом, неразысканным кладом – и в Киеве 
это было и будет внутренней и глубокой причиной того, что нет в нем мира, 
что благо одной стороны ведет к резкому или смягченному, но по существу все 
равно тяжелому угнетению другой стороны. Но своими долголетними страда-
ниями Киев где-то в глубине своей накопил и силы для мира. Эти силы уже 
есть, они скрытые, связанные, они ждут того, что придут люди, которые суме-
ют их пустить в ход, дать им простор… А до тех пор – война идет и идет – явная 
или скрытая, острая или смягченная…

Недолго процарствовали добровольцы в Киеве. После октябрьского остав-
ления на три дня Киева265 (драматические подробности этого не считаю нуж-
ным описывать, хотя лично меня они очень глубоко коснулись) уже не было 
до сдачи Киева ни одного дня, когда бы с утра не проносились пушечные вы-
стрелы. Большевики стояли в 8–10 верстах от Киева (по Киево-Ков[ельской] 
ж[елезной] д[ороге]); путь на юг был свободен, на запад загражден. Мое уча-
стие в работе З[емского] гор[одского] союза, связанного с Добровольческой 
армией, компрометировало меня гораздо больше, чем участие в гетманском 
правительстве, – и я понимаю, что оставаться в Киеве мне будет невозможно. 
Моих «благодетелей» среди большевиков я, естественно, терял, и если во время 
моего пребывания в украинской детской колонии сам комиссар соц[иального] 
обесп[ечения] (Зубков) передавал мне привет через Линниченко, т. е. зная, 
где я укрываюсь от большевиков, не выдавал; если тот же Зубков, во время 
обыска в моей квартире, которым он сам руководил (была, кажется, «неделя 
бедноты» или что-то вроде этого), искусно отвел сыщиков от моего кабинета, 
который так и остался необысканным, если Ковалев (чекист!) прятал досье 
обо мне, а Затонский уговаривал меня перейти на легальное существование, то 
все эти «связи» мои не могли бы, конечно, спасти меня, раз я был участником 
антибольшевистской организации... Я решил ехать в Ростов-на-Дону. Меня 
взяли знакомые в вагон Киевского земства, и 29 ноября 1919 г. на рассвете мы 
покинули Киев… На Ростов-на-Дону поездI наш продвинутьсяII не мог, – путь 
на Екатеринослав (через Фастов, Цветково и т. д.) был занят Махно – и мы 
двинулись на Одессу, куда через 10 дней и прибыли. Коротко расскажу о со-
бытиях здесь.

В Одессе «царствовал» настоящий бездельник – ген. Шиллинг; русских 
офицеров было в Одессе больше 10 000, но в значительной своей массе это 
было уже разложившееся воинство, не способное ни к какому сопротив-
лению, ни к какому воодушевлению266. Меня в Одессе втянули в работу на 
Добр[овольческую] армию, – сделал это ныне уже покойный о. Константин 

I слово «поезд» вписано над зачеркнутым «вагон». 
II слово исправлено, первоначально было: «двинуться». 
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Маркович Агеев. Я еще в Киеве вошел в состав т[ак] наз[ываемого] союза воз-
рождения – политического объединения, вобравшего в себя левых к[онсти- 
туционных]-д[емократов], нар[одных] соц[иалистов], с[оциалистов]-р[еволю-
ционеров] и с[оциал]-д[емократов] оборонцев267. В Одессе я бывал на заседани-
ях союза возрождения, был связан с Д.М. Одинцом, который формировал или 
командовал «батальоном союза Возрождения при Добровольческой Армии». 
О. Агеев также как-то был связан со всем этим, – и он задумал издание неболь-
шого бюллетеня для этого батальона. Дело он наладил, вовлек меня в качестве 
сотрудника, но неожиданно уехал, и на меня легла вся тяжесть ведения бюл-
летеня. Я слишком был связан еще по церковным делам с о. Константином, 
был связан с ним уже в Киеве в месяцы пребывания там Добр[овольческой] 
армии, в которой Агеев, по-видимому, занимал какое[-то] место в «Осваге»268. 
Долголетние и добрые отношения к Агееву помешали мне отказаться от дела, 
которое он переложил на меня. Я стал единственным сотрудником и редакто-
ром бюллетеня – чем создавал для себя, в случае падения Одессы, решитель-
ную невозможность оставаться там. А между тем падение Одессы было близ-
ко… Она и пала, кажется, 26 января 1920 г. – причем при наличии не менее 
чем 10 000 офицеров ее захватили 2 000 большевиков269. спасся я совершенно 
случайно – для меня все сцепление этихI случайностей, невероятное, если бы 
его рассказывать подробно, останется истинным Божиим чудом – настолько 
все складывалось не в мою пользу и все же не уничтожило меня. Бог даровал 
мне снова жизнь – явно для какой-то новой задачи в жизни моей.

В Одессе я виделся несколько раз с митр. Платоном и еще ближе пригля-
делся тогда к его крайне безответственному отношению к церковным и по-
литическим делам. Под его руководством, между прочим, находился какой[-
то] «священный орден во имя св. Николая», объединивший верующую и 
горящую любовью к России молодежь для борьбы с большевиками. Но митр. 
Платон относился ко всему этому равнодушно и безответственно. Такие люди, 
как он, могли погубить всякую веру в Церковь, веру в Россию, столько пустой, 
безответственной болтовни и решительного эгоизма было в них и так мало 
любви к России, к молодежи. Но о митр. Платоне я расскажу отдельно, когда 
буду зарисовывать портреты иерархов, с которыми меня сводила жизнь.

Вернусь к своему рассказу. 26 января я покинул на английском пароходе 
Одессу, покинул Россию. Моя политическая деятельность, в которую я был 
втянут помимо своей воли, заставила меня оторваться от родины, от своих 
родных, от всего дорогого, что было у меня, – чтобы отправиться неизвест-
но куда и неизвестно на что. И все же я не жалел о том, что был 5 1/

2 месяцев 
«у власти». Я должен был как-то принять участие во всей этой мучительной 
борьбе, которая шла в России, и если бы я не принял в свое время предложе-
ние войти в состав гетманского правительства, уверен – жизнь так или иначе 
втянула бы меня во что-нибудь другое. Я не жалел и о том, что мне суждено 

I слово «этих» вписано над строкой. 
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было стать так близко к украинскому, а не общероссийскому делу, хотя душа 
моя всегда жила и всегда будет жить общерусскими темами. Мне лично про-
блема Украины была и остается чуждой, но, как русский человек, я понимал 
и понимаю, что в судьбах России, как бы они ниI сложились, вопрос о том, 
чтобы спасти Украину для России, есть неотвратимый и исключительно труд-
ный вопрос. Кому же и браться за решение этого вопроса, кому и нести на себе 
бремя его, как не тем, кто, будучи украинцем по рождению, духовно живет 
Россией, кто таким образом носит в себе оба начала? Я сознавал и сознаю всю 
историческую незадачливость русско-украинской темы; всю ее, так сказать, 
неблагодарность, – и если бы мог я, для самого себя, найти другую форму слу-
жения России – это было бы такой радостью! Но я понимал и понимаю, что 
уклонение от русско-украинской темы было бы с моей стороны настоящим 
дезертирством. И не мог жалеть о том, что на мою долю достался такой небла-
годарный, такой пока бесплодный и трудный подвиг: есть и глубокая радость 
в том, чтобы брать на себя самые трудные и непривлекательные задачи. То, 
что моя политическая деятельность оборвалась, что в эмиграции передо мной 
встала тоже огромная, тоже церковная, но совсем уже иная, форма деятель-
ности, не лишает меня обязанности извлечь из пережитого те политические и 
исторические выводы, которые я мог сделать. Часть этих выводов и влагаю в 
настоящие страницы.

* * *

Мне остается рассказать кое-что из моей заграничной жизни, так или ина-
че связанное с моей работой как министра исповеданий, и набросать ряд ха-
рактеристик некоторых представителей духовенства – чтобы затем в заклю-
чительной части суммарно набросать общие выводы, к которым я пришел за 
свое пребывание «у власти».

Глава XI. новые встречи с митр. антонием и архиеп. евлогием. 
Украинские встречи (дорошенко, липинский, Тимофеев, Скоропадский, 

Шелухин, а. Шульгин). Мой разрыв с украинцами. Характеристики  
митр. антония, евлогия, ПлатонаII

За границей я сразу очутился в Белграде, где я пробыл первых три года 
своего эмигрантского существования. Первые месяцы было очень трудно мне 
в отношении к посещению церкви – русской службы тогда еще не соверша-
лось, а сербская служба была долго мне очень тяжела. Я аккуратно ходил в 
сербскую церковь, постепенно привык к ней, а осенью 1920 г. уже начались 
первые русские церковные службы – первоначально в небольших двух ком-

I Частица «ни» вписана над строкой.
II Название главы вписано на полях документа.
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натах (службы были разрешены первоначально для детей русских и их роди-
телей), потом они были перенесены в зал одной сербской гимназии, еще позже 
для русских служб отвели пустовавший сарай на старом кладбище (на этом 
месте находится теперь выстроенный русскими собственный храм). Мое усер-
дие к церкви естественно сближало меня с церковными людьми в Белграде; с 
другой стороны, судьба судила мне прожить два года в одной комнате с проф.  
с.В. Троицким, служившим раньше в св. синоде, знавшим очень много ар-
хиереев – в том числе и тех, кто съехался в сербию.

В Белграде я несколько раз встречался с архиеп. (тогда) Евлогием, кото-
рый очень любезно всегда разговаривал со мной, встречался с митр. Платоном 
(у сербского патриарха, который после моего одного чтения среди сербской 
молодежи, благоволил ко мне, иногда звал к себе на обед). Вскоре появил-
ся в Белграде и митр. Антоний, но я всячески избегал встречи с ним, боясь 
какого-либо «скандала». Мне не в чем было раскаиваться в своем прошлом, 
я не стыдился его, не боялся дать ответ за него, но, конечно, я мог ожидать со 
стороны митр. Антония, очень вообще невоздержанного и к тому же настро-
енного враждебно ко мне, как к «злейшему врагу православной церкви» (из 
бумаги митр. Антония гетману… см. выше), – какого-либо скандала. Но митр. 
Антоний сразу же поселился в Карловцах в покоях сербского патриарха, и 
мне не приходилось встречаться с ним.

Наблюдая духовное состояние русских и их обычную беспомощность 
в удовлетворении самых насущных нужд, я пришел к мысли о необходи-
мости создать из более активных людей общество «попечения о духовных 
нуждах эмиграции». Я переговорил с Троицким, который был постоянно в 
общении с архиеп. Евлогием, мы вместе набросали проект устава – и архи-
еп. Евлогий созвал первое небольшое собрание инициативной группы, куда 
вошли Е.М. Киселевский, член Цер[ковного] собора А.В. Васильев, тоже член 
Цер[ковного] собора проф. Погодин и еще кто-то. Получил, конечно, пригла-
шение и я, как инициатор проекта, но, разумеется, на собрание я не пошел.  
Я вообще чувствовал себя в русской среде «изгоем»; ко мне очень дурно отно-
сились мои коллеги-профессора за мою «левизну» (я был один среди профес-
соров, сохранивший связи с к[онституционно]-д[емократической] партией, а 
тем более из входивших в «союз Возрождения»), за мою деятельность в каче-
стве министра исповеданий я не мог ожидать особенно благосклонного отно-
шения к себе со стороны русских церковных людей. Поэтому, сделав все, что я 
считал нужным для удовлетворения церковных нужд русского общества, я не 
считал для себя удобным приходить в упомянутое собрание. Но на собрании 
было постановлено категорически просить меня войти в состав общества и 
непременно придти на следующее собрание. Настоятель русской Церкви (до-
стойнейший о. Петр Беловидов) стал к этому времени моимI приятелем и даже 
другом, Троицкий (репутация которого была в тамошних церковных кругах 

I слово «моим» вписано над строкой. 
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безупречна) был моим сожителем и стоял за меня горой, проф. Погодин – 
когда-то ожесточенный враг мой (в бытность мою министром исповеданий 
он издавал в Харькове какую-то газету, в которой разделывал меня самым 
беспощадным образом), узнал меня ближе за это время как организатора и 
секретаря объединения русских ученых в Югославии (мне пришлось оказать 
несколько услуг Погодину – и это его так изумило и совершенно изменило его 
личное отношение ко мне, что мы состояли просто в дружбе). В течение лета 
1920 г. в Земуне организовалось Рел[игиозно-]фил[ософское] общество, в ко-
тором я был товарищем председ[ателя] и принимал самое живое участие...270 
Все это создавало такую атмосферу вокруг меня, что, хотя я очень берегся 
всяких церковно-общественных выступлений, но ввиду настойчивых просьб 
я не счел возможным упорствовать и пришел на второе организационное со-
брание. Архиеп. Евлогий ласково попенял мне за то, что я не пришел на первое 
собрание. В конце заседания избрали комиссию из трех лиц для составления 
списка лиц, которые должны были быть приглашены в правление общества. 
В эту комиссию кроме Е.М. Киселевского, А.В. Васильева избрали и меня. 
При обсуждении состава будущего правления я решительно отклонил пред-
ложение войти в состав правления, откровенно объяснив присутствующим, 
что считаю неудобным входить в правление общества, призванного объеди-
нить русских людей, так как знаю, что ко мне немало лиц относится недобро-
желательно за мою «левизну». Тогда А.В. Васильев (крайний правый) стал 
усиленно убеждать меня, чтобы я вошел в состав правления именно в целях 
объединения вокруг церкви различных русских людей. После долгих споров 
я, наконец, дал свое согласие. Неохота, с которой я давал согласие, была во 
мне, как оказалось через несколько дней, верным предчувствием, что этого не 
следовало делать. Действительно, в ближайшее воскресенье, на которое, по-
сле церковнойI службы, было назначено учредительное собрание указанного 
Общества, на которое были приглашены все желающие, о. Беловидов огласил 
устав Общества и примерный список членов правления. Когда о. Беловидов 
огласил мое имя, я услышал недовольные голоса… Действительно, оказа-
лось  – за меня 13 голосов, против меня 19 голосов. Представьте себе мое 
удивление, когда я увидал в числе поднявших руку против меня того само-
го А.В. Васильева, который за несколько дней перед тем настойчиво убеждал 
меня – против моей воли – войти в состав правления «для единения всех во-
круг церкви». Горько стало у меня на душе от такой провокации от человека, 
от которого яII ничем не заслужил оскорбления – и я вышел из храма. О даль-
нейшем знаю со слов лиц, оставшихся в храме. О. Беловидов был так поражен 
голосованием (кроме меня, «провалили» еще проф. В.Д. Плетнева, стоявшего 
во главе делопроизводства т[ак] наз[ываемой] «Державной сербской комис- 

I ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 354. Л. 1–94 об. Автограф. Далее следует текст дела 
355.

II слово «я» вписано над строкой.
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сии по делам русских беженцев» и очень нелюбимого русской эмиграцией за 
его крайне грубое обращение с теми, кто к нему обращался), что сразу рас-
терялся. Тогда выступил архиеп. Евлогий, который сказал в мою защиту, что 
он давно знает меня как искреннего церковного человека, что если кто-либо 
осуждает меня за мою деятельность в качестве мин[истра] испов[еданий] при 
гетмане, то он, как стоявший очень близко к церковным делам на Украине, 
должен взять меня под защиту, затем призывал оставить в церкви наши раз-
ногласия и помнить лишь о благе для церкви. Затем выступил очень муже-
ственно, смело на защиту меня проф. Погодин, который заявил, что он пока не 
знал меня лично, был моим непримиримым врагом, но, узнав уже в Белграде 
лично, совершенно переменил свое мнение обо мне, считает крайне важным 
и ценным мое участие в обществе, возникающем, кстати сказать, по моей же 
инициативе… О. Беловидов после этих речей, которые, казалось ему, должны 
были рассеять враждебное ко мне настроение, поставил перед собранием во-
прос – угодно ли собранию вновь вернуться к вопросу об избрании моем в 
состав правления. Голосование дало те же результаты, что и в первый раз: 19 
против, 13 за меня. Очевидно было, что голосовавшие против меня 19 человек 
сговорились раньше.

совершенно неожиданно для меня я получил довольно скоро еще два, 
совершенно незаслуженных мной щелчка за мое «служение Украине». Оба 
случая так характерны, что я считаю полезным их здесь рассказать… Я уже 
упомянул о том, что я состоял секретарем объединения русских ученых в 
Югославии (председателем состоял проф. Е.В. спекторский). Моя деятель-
ность заключалась в том, чтобы хлопотать за русских ученых перед властями 
в целях улучшения их матер[иального] положения, добывать какую-либо по-
мощь из-за границы (на мой призыв отозвался К.М. Оберучев, создавший в 
Нью-Йорке общество помощи русским литераторам и ученым271). На одном 
из заседаний Ученого общества, среди прений, проф. Антон Дм. Билимович 
(брат упомянутого выше крайне правого Алек. Д. Билимовича, сам крайний 
правый), возражая мне по какому-то вопросу, вдруг в запальчивости заявил: 
«Я удивляюсь, как Вы, призвавший в свое время немцев на Украину и из-
менивший делу союзников, позволяете себе еще выступать здесь, в сербии, 
так пострадавшей от тех немцев, которых Вы так любезно устраивали на 
Украине». Он еще добавил какие-то слова о «немецком сапоге», но за шумом, 
который раздался в комнате, я этих слов не расслышал. Грубые и оскорбитель-
ные слова Билимовича, не имевшие никакого отношения к тем спорам, кото-
рые у нас шли в обществе, задели не меня одного: в зале находилось еще три 
человека, входивших в состав гетманского правительства (М.П. Чубинский, 
Ю.Н. Вагнер, Г.Е. Афанасьев), тут же был проф. Ф.В. Тарановский, входив-
ший в состав Украинской академии наук. Меня поразили не столько грубые 
слова и наглый тон Антона Билимовича, сколько то, что председатель собра-
ния проф. спекторский не счел нужным остановить Билимовича и извинить-
ся передо мной. Я решил ничего не говорить, а просто уйти из собрания – что 
и сделал. Но вместо меня заговорил очень ядовито и резко М.П. Чубинский, 
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указавший на всю бессмыслецу и несправедливость Ант. Билимовича, кото-
рый в пылу борьбы выпалил, очевидно, то, что давно было у него на душе. 
Придя домой, я написал спекторскому, что не могу больше выполнять обя-
занностей секретаря, а через несколько времени целая группа ученых во главе 
с проф. Тарановским тоже покинула общество – и мы создали вторую акаде-
мическую группу в Белграде… Отмечу тут же любопытный эпизод, в котором 
Ант. Билимович засвидетельствовал мне свое уважение. Он тоже любопытен, 
хотя совсем в другом смысле. Дело было в 1926 г. на ученом съезде в Праге. 
Когда съезд кончился, был устроен банкет, который проходил очень ожив-
ленно. Говорилось много разных речей, как вдруг встал Мякотин. Он силь-
но подвыпил и потому откровенно выпалил то, что у него было на душе. Все 
хорошо у нас было на съезде, говорил он, только вот зачем в начале съезда 
было объявлено о молебне? Какая-то старая забитая психология проявилась 
в этом. Кто хотел непременно отслужить молебен, тот мог это сделать, а объ-
явления не следовало делать… Неожиданные слова Мякотина стали вызывать 
шум, Мякотин разгорячился, стал говорить еще более неудачные слова – и, 
чувствуя, что большинство съезда его не одобряет, – сел. Тарановский заста-
вил меня ответить Мякотину. Я отвечал в тоне иронии, говоря, что Мякотин 
проспал десять лет, что ему снятся до сих пор официальные молебны, снится 
квартальный надзиратель, который требует его участия в молебне. Надо про-
снуться – уже давно никто никого в церковь не тащит, нет никакого началь-
ства, но произошел глубокий сдвиг в русской интеллигенции, в том числе и 
в русской профессуре. Пусть пойдет Мякотин в храм в субботу вечером – он 
удивится, сколько русских ученых ныне ходит в церковь. И неужели объявле-
ние о том, что перед началом съезда будет отслужен молебен, все еще звучит 
для Мякотина в тонах старого официального распоряжения?

Моя спокойная ирония добила Мякотина, мою речь покрыли аплодисмен-
тами – и вдруг Антон Билимович встал с своего места и подошел ко мне, что-
бы пожать руку и выразить мне свое уважение… Это было бы приятно даже, 
если бы в душе моей не встала картина, выше описанная.

Тогда же в Белграде, летом 1921 г., и митр. Антоний изрек обо мне «правое 
слово». В начале, кажется, июня приехал из Константинополя еп. Вениамин, 
чтобы организовать собор (который и состоялся осенью того же года в 
Карловцах – это знаменитый Карловацкий собор272). На первое же собрание, 
которое было организовано по просьбе еп. Вениамина русским посланником 
в Белграде В.Н. Штрадиманом, получил приглашение и я (по личному указа-
нию еп. Вениамина). Второе собрание состоялось через три-четыре дня, но на 
него я не получил приглашения – и хотя мой сожитель, проф. Троицкий, уси-
ленно убеждал меня идти без приглашения, я все же не пошел. Осторожность 
моя оказалась не излишней. Троицкий обратился с вопросом к еп. Вениамину: 
случайно ли не послана мне повестка, и тот с присущей ему откровенностью 
сказал: «Да, представьте, митр. Антоний против его участия, так что при-
шлось задержать посылку повестки проф. Зеньковскому». «Я надеюсь это 
уладить», – добавил еп. Вениамин и еще сказал: «А митр. Антоний сильно 
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сердится на Зеньковского. Он даже сказал о немI – как он смеет показываться 
в церковных собраниях; я бы на его месте спрятался бы где-нибудь, чтобы ни-
кто не замечал меня…»

Эти слова не вызвали у меня паники, но только подтвердили, что надо 
быть очень осторожным, что совсем не напрасно я уклоняюсь от церковно-
общественной работы.

Между тем осенью 1921 г. произошло небольшое событие в Белграде, с ко-
торым связана была совсем новая страница в моей жизни. студенты богослов- 
[ского] факультета (на котором я преподавал философские предметы)273 соз-
дали в числе семи человек кружок религ[иозно]-фил[ософский] и пригласили 
меня принимать участие в этом кружке. Это положило начало очень большому 
и творческому делу – Русскому Христианскому студенческому Движению, – 
которое ныне чрезвычайно разрослось и бессменным председателем которого 
я состою274. с осени 1922 г. белградский кружок очень возрос, моя роль тоже 
стала очень значительной. студенты, принимавшие участие в кружке и очень 
полюбившие меня, постоянно посещали митр. Антония, который вообще всег-
да очень любил молодежь и был с ней очень ласков. Вероятно, они не раз го-
ворили ему обо мне, но я всегда тщательно избегал встречи с митр. Антонием 
(памятуя его слова, переданные еп. Вениамином). В январе 1923 г. студенты 
затеяли пригласить в кружок митр. Антония. Когда я об этом узнал, я собрал 
руководителей кружка и сказал им, что я очень рад за них, но что мне совер-
шенно невозможно встретиться с митр. Антонием, что я просто не приду в 
данный вечер. Но оказалось, что студенты давно (очевидно, от митр. Антония) 
знали о моих давних трудностях с митр. Антонием и заявили мне, что без меня 
они не считают возможным принять у себя митр. Антония, что митр. Антоний 
совсем теперь иначе ко мне относится, что я непременно должен быть, когда 
он будет, что «все будет хорошо». Тогда я должен был рассказать им в общих 
чертах ту историю моих отношений к митр. Антонию, которая подробно из-
ложена на предыдущих страницах. На студентов и это не действовало. Я не 
мог все же дать им согласия присутствовать на собрании с митр. Антонием, 
указывая, что, помимо возможных личных для меня неприятностей, которых 
я вправе избегать (когда митр. Антоний служил, напр[имер], в русской церкви 
в Белграде, то я не рисковал даже подойти к кресту, не будучи уверен, что он 
не начнет вслух обличать меня…) студенты уверили меня, что они еще раз 
переговорят с митр. Антонием, о котором они и сейчас знают, что он хочет 
меня видеть. На другой день я пошел в церковь (было воскресенье) и у са-
мого входа в церковь меня задержал кто-то, – и неожиданно подошел митр. 
Антоний. Увидев меня, он приветливо сказал: «А, Василий Васильевич! Рад 
Вас видеть». Я подошел под благословение, митр. Антоний заявил мне: «Я со-
бираюсь на днях в Ваш кружок, надеюсь увидеться с Вами там». После этих 
слов митр. Антония мне уже ничего не оставалось делать, как придти на то  

I слова «о нем» вписаны над строкой. 
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собрание, на котором должен был быть митр. Антоний. На собрании митр. 
Антоний был сверхлюбезен со мной, постоянно говорил со мной. Все ози-
рался на меня и если не видел, то говорил: «А где Василий Васильевич[?]». 
Видимо, студентам легчеI удалосьII то, чего хотел добиться еще в октябре 
1918 г. о. с. Булгаков, думаю даже, что они нарочно подстроили все это 
«примирение».

Конечно, я при душеIII был рад ему. За всю свою деятельность в качестве 
министра исповеданий я никогда никакого зла к митр. Антонию не имел – это 
как раз он сердился и негодовал на меня, – и если теперь он менял гнев на ми-
лость, тем приятнее это было для меня. Мне всегда было тягостно то неспра-
ведливое, недоброе отношение, которое было у многих на почве создавшейся 
легенды о том, что я «гнал и преследовал митр. Антония» (такой рассказ я сам 
однажды слышал) – и хотя я еще не был уверен в том, что настроение митр. 
Антония вполне переменилось, но был рад даже и тому, что он так мило и 
любезно меня встретил. Мне пришлось через два месяца оставить Белград –  
я был приглашен в Прагу читать лекции в Педагогическом институте, но за 
эти два месяца я несколько раз виделся с митр. Антонием, был однажды при-
глашен им к завтраку (вместе с несколькими студентами из кружка) – и отно-
шение ко мне митр. Антония оставалось все таким же сердечным и любезным. 
Одна его проповедь привела меня в такое волнение, что как-то все больное, 
что еще оставалось у меня в душе, совершенно растаяло. Летом, когда я заехал 
в сербию, я поехал к митр. Антонию в Карловцы, снова был чрезвычайно лю-
безно принят им и, прощаясь с митр. Антонием, просил его простить меня, 
если чем его обидел. Он очень ласково и сердечно обнял и поцеловал меня. Но 
наше «примирение» на этом не кончилось. Бог судил мне еще такую встречу с 
митр. Антонием, которая навсегда остается в душе моей светлым воспомина-
нием. Р[усское] Христ[ианское] студ[енческое] Движение решило устроить 
свой годичный съезд в мон[астыре] Хопово (возле Белграда). Конечно, мы 
послали приглашение и митр. Антонию, который провел всю неделю с нами.  
В первый же день (все это было до того Каловацкого собора, который осудил 
Р[усское] с[туденческое] Х[ристианское] Движение за его связь с американ-
ской христианской организацией Y. M. C. A.275) митр. Антония выбрали по-
четным председателем съезда, а я был деловым председателем. Всю неделю 
мы сидели рядом, естественно, много говорили – и между нами сложились 
замечательно дружеские отношения, которых так не хватало тогда, когда я 
был министром. В последний день, когда кончался съезд, митр. Антоний ска-
зал съезду, что он благословляет меня оставаться бессменно председателем 
Движения и заповедал молодежи никогда не отпускать меня с поста предсе-
дателя, подарил мне карточку с самой сердечной надписью… Года через два, 
когда я выпустил в свет непериодическое издание «Вопросы религ[иозного] 
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воспит[ания] и образования»276, я получил очень нежное письмо от митр. 
Антония, превозносившего мою статью… Не знаю, что теперь думает обо 
мне митр. Антоний, но я всегда благодарю Бога за то, что мне дано было так 
благостно закончить самую тяжкую страницу в моей былой деятельности в 
М[инистерстве] испов[еданий].

Я не собираюсь рассказывать о моей службе на пользу православной церк-
ви в эмиграции, поэтому опускаю все те встречи с митр. Евлогием, которые 
были связаны с организацией Богословского института в Париже277, с архиеп. 
Феофаном Полтавским. Кое-что я скажу в дальнейшем – где хочу дать не-
сколько портретов-характеристик тех архиереев, с которыми пришлось мне 
ближе познакомиться. Обращусь поэтому к описанию других моих встреч – с 
политическими украинскими деятелями.

Первая встреча была еще в 1921 г. с одним из моих слушателей и учени-
ковI в Киевском университете – Тимофеевым, увлекавшимся философией. Я 
утерял его из виду в год революции – оказывается, он был страстным укра-
инцем. Участвовал в Петлюровском восстании и был или министром, или 
товарищем министра продовольствия в Директории278. Попав в эмиграцию, 
Тимофеев сильно эволюционировал и стал защитником гетманского (монар-
хического) принципа в том духе, в каком защищал идею гетманщины укра-
инский писатель (бывший послом Украины в Вене) Липинский. Тимофеев 
как-то узнал мой адрес в Белграде, списался со мной и мы условились, что 
я приеду к нему под Вену, где он жил, погостить на несколько дней. В годы 
своего пребывания Белграде я проводил лето в Берлине (где стояла тогда, до 
стабилизации марки, необыкновенная дешевизна), чтобы научно работать. 
Возвращаясь из Берлина осенью 1922 г., я приехал в Вену, где меня встре-
тил Тимофеев и вместе с ним яII отправился в чудное место Kǔв (недалеко от 
Jemmering′a). Тимофеев всегда был привязан ко мне, тут же еще прибавилось 
его новое увлечение идеей самодержавия – гетманщины, как конструировал 
эту идею Липинский, давший оригинальнейший синтез славянофильского 
учения о самодержавии, учения сореля и некоторых советских идей279. Мы 
без конца говорили с Тимофеевым, который повел меня затем к Липинскому, 
жившему в нескольких верстах от Тимофеева. Липинский, которого я лично 
до того не встречал еще, оказался очень интересным и оригинальным челове-
ком, большим и серьезным историком. Будучи католиком, он имел огромное 
влечение к православию – и главной темойIII был разговор именно о право-
славии. Липинский исходил из той мысли, что промышленное развитие не-
избежно разбивает население на «профессиональные» группы, чем наносится 
глубокий удар национальному единству. Это национальное единство должно 
быть охраняемо наследственным (а потому свободным от игры классовых и 
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партийных разногласий) монархом, которого он вслед за славянофилами на-
делял атрибутами самодержавия, имея в виду, что совесть (а не воля) монар-
ха должна быть выше «народной воли». Вместе с тем Липинский считал, что 
Россией должны править три русских «народа» – великороссы, украинцы, 
белорусы. Они должны иметь трех монархов, образуя федерацию наподобие 
немецкой империи. Точкой единства должен быть, однако, патриарх, единый 
для каждой Руси, для всей «империи».

Это была полуфантастическая система, но мне очень близкая и интересная 
во многих мотивах своих. Меня поразило и очень обрадовало у Липинского 
то, что церковное единство но ставил в основан[ие] политического единства 
России. Его любимой мыслью было то, что Россия не есть создание одной 
Москвы, что «Россия » – т. е. то целое, какое мы имеем с XVII в., – именно 
как целое есть создание Москвы и Украины. Липинский поэтому не хотел от-
рекаться во имя Украины от России – и это был новый, дорогой для меня 
синтез русско-украинской стихии. Липинскому особенно важно было удосто-
вериться в том, что он понимает дух православия. Он даже с грустью о себеI 
подчеркнул то, что наII Украине, котораяIII должна быть непременно православ-
ной (против унии он выразился очень резко), могут действовать плодотворно 
только православные.

Беседа моя с Липинским была очень продолжительна и оставила очень 
глубокое впечатление во мне. Я не разделял ряда идей, которые он высказы-
вал, но меня до последней степени привлекало глубокое и серьезное стрем-
ление обосновать церковно нерушимую связь России и Украины. Я и сам 
считал и считаю, что единство православной веры является драгоценнейшим 
залогом нашего исторического единства. Липинский производил впечатле-
ние не только умного, но и глубокого человека, меня влекло к этому смело-
му и парадоксальному мыслителю, одинокому, головой стоявшему выше и 
гетмана, и всех гетманцев. Кто следит за эмигрантской украинской литерату-
рой, то знает, что Липинский является духовным вождем всего «гетманско-
го» движения. сколько мне известно, гетман, который, по-видимому, вывез 
из Киева солидные деньги, поддерживает Липинского, человека больного 
и, пожалуй, обреченного (благодаря туберкулезу) – но, кажется, он держит-
ся и до сих пор, хотя по-прежнему слаб. Но при всем искреннем уважении 
моем к Липинскому, искреннем влечении к нему, мне было почему-то жал-
ко его. Позднее я понял это свое чувство, когда уже в Праге пришлось мне 
встречаться с другими украинскими политическими деятелями (Дорошенко,  
А.Я. Шульгин и др.): Липинский был не только головой выше всех этих людей, 
необыкновенно провинциальных, – он был, по моему глубокому убеждению, 
не только крупным историком, но и высокоталантливым мыслителем – пожа-
луй, единственно ярко талантливым человеком, которого я вообще встречал 
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среди украинцев. Его таланту просто не на чем было развернуться – и именно 
это ощущение несоответствия между большим талантом и маленькой, узень-
кой задачей, к которой его национальное чувство и историческая обстановка 
привязала целиком, – и было, как мне казалось тогда, в основе моего грустно-
го чувства, которым окрашено мое воспоминание о Липинском. Он весь ушел 
в выработку идеологии гетманщины – и, читая его статьи, я всякий раз испы-
тывал то же грустное чувство отI большого человека, упорно везущего малень-
кую телегу. Не оттого ли все крупные таланты уходили к простору великой 
России, что Украине суждено было историей остаться навеки лишь провин-
цией россии? «Большому кораблю большое плавание», – говорит пословица, 
которую любят применить иронически, но и в самом деле – в маленьких и 
скудных условиях провинциального бытия, на которое осуждена Украина, – 
что делать большому таланту? О, как я понимаю всю остроту той горечи, всю 
жгучесть той любви, которую испытывают сыны Украины по своей «неньке 
Украине»!.. Любовь к Украине есть огромная и творческая сила, сила, которой 
никогда не смогут убить ни внешние притеснения, ни свободная «конкурен-
ция» более сильной общерусской культуры: перед этой именно силой должно 
склониться русское сознание, склониться с уважением и верой. Но никакая 
любовь, никакое одушевление и творческий порыв не могут сделать невоз-
можного – превратить провинцию в великую державу. Липинский для меня 
есть самое яркое непререкаемое свидетельство именно провинциальности 
Украины: ему тесно в пределах темы об Украине именно потомуII, что это тема 
провинциальная, хотя все сердце, все вдохновение и любовь, весь огромный 
талант отдал он Украине. Но не цвести его большому таланту на маленьком 
поле… И стоит мне представить рядом с Липинским таких бесспорно одарен-
ных людей, как Дорошенко или Шульгин, таких славных людей, как Чеховский 
или А.И. Лотоцкий, таких «вождей», как Петлюра или скоропадский, таких 
«премьер-министров», как Лизогуб или Вяч. Прокопович, чтобы еще ярче по-
чувствовать как трудно было развернуться огромному таланту Липинского на 
мелководье, в котором его удержала пламенная любовь к Украине. В этом увя-
дании талантов на узенькой и скудной полосе, отведенной историей Украине, 
есть нечто роковое? Да, но это надо поменять и принять. сам же Липинский 
превосходно выяснил, что украинский гений (а можно и должно говорить об 
украинском гении) явил себя в XVIII и XIX вв. в творении великой России – 
и это значит, что украинский гений обретает свои крылья, обретает свою твор-
ческую силу, лишь когда перед ним открывается простор великой России. Не 
просто в «союзе» с Россией, но в слиянии с Россией, – том слиянии, которое 
имело место в XVIII и XIX вв., – обретает и Украина свой путь, оставаясь в 
своей особенности, не теряя своего своеобразия, не входя в орбиту движения 
всей России. Это грустно? Конечно, ибо не цвести высшим цветам, где скудна 
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почва, – они замирают и глохнут. Но надо понять и принять то, что диктует 
история – политика есть творчество лишь в том случае, если мы трезво учи-
тываем реальные условия, если мы повинуемся директивам истории. Фигура 
Липинского останетсяI для меня всегда символическим осуждением – против 
воли, против всего творческого одушевления самого Липинского – претензии 
сынов Украины на самостоятельное, особое историческое бытие, осуждением 
неприятия ими горькой доли провинциальности, осуждением их стремления 
обойти историю. Творчество Липинского (не как ученого, а как историка) 
остается бесплодным… пока оно не свяжет себя со всей Россией.

Последний день перед отъездом Тимофеева меня неожиданно посетил 
тоже живший в соседстве… Шелухин! Тимофеев предлагал мне раньше пови-
даться с ним, но я отклонял это предложение – уж очень безвкусное, тяжелое 
впечатление оставалось у меня от Шелухина. Но он сам пришел – и я должен 
был провести часа два с Шелухиным. Тут я впервые его узнал как человека. 
Впечатление от его «неумности» утвердилось в полной силе – и еще удиви-
тельнее показалось мне то, что его всерьез делали государственным челове-
ком, назначали председателем комиссии по заключению «мирного» договора 
с большевиками. В Шелухине и теперь сохранилось гаерство и шутовство, но 
под этим я не мог не увидеть доброго и симпатичного обывателя. Да, он имен-
но был таким «либеральным» украинским обывателем, – и в этих пределах он 
был даже достойным, порядочным и приятным человеком. Но судьба сыгра-
ла злую шутку с ним, превратив его в государственного деятеля… Шелухин, 
если не ошибаюсь, попал потом в профессора уголовного права в Украинском 
университете. То-то, думаю, было жалкое зрелище. Ему бы оставаться членом 
окружного суда, чем он был в Одессе до революции.

Тимофеев, у которого я жил, был умный парень и, кажется, видел насквозь 
своих украинских приятелей, но его ум уходил в сферу практическую. Мне 
неожиданно привелось его встретить зимой 1926–27 гг. в Чикаго, где он разы-
скал меня (я провел тот год в Америке и два раза был в Чикаго). По-прежнему 
хранил он любовь к Украине, остался по-прежнему гетманцем (я серьезно ду-
маю теперь, что для трезвых украинцев осталась только одна более или менее 
реализуемая перспектива – та самая, которая воплотилась в гетманщине, – но 
об этомII не стоит говорить); но вся его энергия уходила в «доллар»…

Встреча с Липинским не пропала даром; думаю, что он писал обо мне 
скоропадскому и Дорошенко, потому что Дорошенко разыскал меня в Праге 
и убедительно просил меня, когда я буду в Берлине, навестить скоропадского. 
Мне было любопытно и самому встретиться с скоропадским; скоро я получил 
от него письмо, за первым письмом другое. Письма были любезны, интересны, 
и я обещал навестить его в его вилле в Wannsee (под Берлином). Первый раз 
я был у него, мы «предавались» воспоминаниям, не вели никаких ответствен-

I слово исправлено, первоначально было: «останется».
II слово «этом» вписано над строкой. 
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ных бесед. Но в следующий мой приезд в Германию случайно или неслучайно 
тут же оказался и Дорошенко, который вообще уже в то время целиком связал 
себя с гетманом. Я получил от скоропадского приглашение приехать на обед –  
и застал у гетмана и Дорошенко (который, кстати сказать, все время говорил 
скоропадскому «пан гетман» – хотя я обращался к нему по имени и отчеству; 
Дорошенко демонстративно подчеркивал, что для него скоропадский не пере-
стал быть гетманом). После обеда со всей семьей скоропадского мы остались 
втроем и тут у нас началась неожиданная политическая беседа. скоропадский 
попросил меня высказать мой взгляд на церковное положение на Украине 
(если память мне не изменяет, это было зимой 1925 г.). Я был несколько au 
courantI церковного положения, некоторых течений. И.И. Огиенко, последний 
украин[ский]II министр исповеданий (при Директории), с которым я виделся в 
Варшаве еще в январе 1921 г., время от времени присылал мне в Прагу разные 
свои издания, так что я мог следить и за этим течением (Огиенко был крайним 
автокефалистом). Выслушав меня, скоропадский задал мне другой вопрос:  
а как я смотрю на возможность и пути церковного возрождения на Украине? 
Надо заметить, что к этому времени я уже три года состоял председ[ателем] 
Рус[ского] Хр[истианского] студ[енческого] Движения, и украинцы при 
встрече не переставали меня укорять за это – за то, что я «работаю на рус-
ских». Эта моя «активность», как я несколько раз убеждался, почему-то «бес-
покоила» украинцев, которые, очевидно, предпочиталиIII, чтобы я ничего не 
делал, чем служил бы русскому делу. Уже не потому ли и возник у Дорошенко 
план завлечь меня в украинские дела и тем отвлечь от русских? Может быть, 
я напрасно так подозрителен, но появление Дорошенко в Берлине, когда я там 
был, и именно у скоропадского, невольно наводило на подозрения. Когда я 
высказал скоропадскому, как я гляжу на ближайшее будущее в церковных 
судьбах на Украине, в чем я вижу сейчас единственную плодотворную рабо-
ту для укрепления церкви (а именно – работу среди молодежи для развития 
и укрепления церковного сознания с целью подготовки поколения, могущего 
взять на себя задачу восстановления церковной силы), скоропадский спро-
сил меня, не взялся ли бы я работать в этом направлении среди украинцев и 
сосредоточить в себе все основные нити церковные (украинские). Я сразу же 
ему сказал, что не вижу реальной почвы для такой работы, что ничего из-за 
границы сделать в смысле влияния на церковное положение на Украине не-
возможно, что, наконец, я целиком ушел сейчас в работу среди русской мо-
лодежи и мне уже трудно сейчас что-либо делать дополнительное. Я говорил 
скоропадскому и Дорошенко о тех бесплодных моих попытках вызвать к жиз-
ни религиозное движение среди украинской молодежи, какие имели место в 
Праге.

I «au courant» – в курсе дела (фр.).
II слово «украин[ский]» вписано над строкой. 
III слово исправлено, первоначально было: «предпочли».
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Разговор наш оборвался, я почувствовал, что и скоропадский, и Дорошенко 
хотели меня привлечь ближе к «гетманской идее» – к чему у меня, по суще-
ству, никогда не было влечения. Через год в Америку последовало мнеI еще 
одно «приглашение» – как раз в 1926 г. при содействии Гренера и немецких 
денег открылся Украинский научный институт с некоторым количеством 
платных кафедр280 (пока была занята одна лишь кафедра – Липинским). Меня 
Дорошенко запрашивал, соглашусь ли я вступить в состав Укр[аинского] 
научн[ого] инст[итута]. Я ответил ему, что из Америки затруднительно дать 
ему какой-либо ответ, потому что слишком удален сейчас от всего, что проис-
ходит в Европе, но добавил к этому, что если Научн[ый] инст[итут]II имеет в 
своей основе политическое, а не чисто научное задание, – что я в таком случае, 
по принципиальным соображениям, вступить в него не могуIII. По возвращении 
моем в Европу нового приглашенияIV не последовало.

Этим в сущности исчерпываются мои встречи с украинскими политиче-
скими деятелями. Об русско-украинских беседах, организованных еще в 
1923–1924 гг. Дорошенко и мной, я уже рассказал в предисловии к настоя-
щим мемуарам, упомянул и о том, что беседы наши, хотя были интересны, 
но были и решительно бесплодны – для обеих сторон. с Дорошенко тогда у 
меня было много встреч, мы стали даже, пожалуй, близки, но после бесед у 
скоропадского отношения наши совершенно увяли.

с Лотоцким (см. выше) я впервые познакомился в Праге на упомянутых 
беседах. Это был коренастый, сильный, упрямый человек – очень умный, но и 
обозленный, непримиримый враг России. При взгляде не него невольно вспо-
минались мне различные жестокие фигуры из украинской истории – такой 
человек не моргнувши глазом мог бы отправить на смерть. Что-то жестокое, 
беспощадное, – а в то же время трагическое чувствовалось в нем. То, что на-
зывают «сердитым бессилием», гневом от бессилия, но что у Лотоцкого было 
не гневом, а злобой, непримиримойV и страстной, – все это говорило о муке 
его любви к Украине. Он любил ее горячо и фанатически и не мог простить 
России самого ее существования, самого факта ее величия; мучительная за-
висть, непрощаемая обида как-то «застряли» в нем. Мы с ним ни одного слова 
не говорили при встрече об украинской церкви, но при внешней вежливости 
со стороны Лотоцкого, какой-то насильной для него любезности я чувствовал 
в его отношении ко мне элемент обиды – и, конечно, никак не мог разгадать 
причины. Но в одной из бесед, в случайном слове Лотоцкого, сказанном об 
украинской интеллигенции, бросившей свою «страну» и ушедшей служить 
России, в его выразительном жесте, обращенном потом ко мне, я вдруг понял 

I слово «мне» вписано над строкой. 
II Далее зачеркнуто слово «как бы». 
III Далее зачеркнуто слово «быть». 
IV слово «приглашения» вписано над зачеркнутым «предложения». 
V Далее зачеркнуто слово «все». 
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причину нелюбви Лотоцкого ко мне. Он не мог простить мне того, что, будучи 
украинцем, я служил и служу русскому делу. Уже много позднее, когда бесе-
ды наши оборвались, в случайной встрече Лотоцкий меня холодно спросил: 
«А Вы по-прежнему все заняты русскими делами?» Этот холодный вопрос 
звучал все тем же обвинением мне, которое я почувствовал раньше. Лотоцкий 
был ревнив к Украине, он не допускал ухода «на сторону» (т. е. в Россию!), 
принадлежа к той «старой гвардии», которая умирает, но не сдается.

В тех же Пражских русско-украинских беседах я ближе узнал и А.И.I Шуль- 
гина, тоже министра иностр[анных] дел, как и Дорошенко, но уже при 
Директории. Если Дорошенко всегда был немецкой ориентации, то Шульгин, 
ученик Н.И. Кареева, работавший у него по истории французской револю-
ции, был всегда французской ориентации. Поэтому он был послан в Париж 
(при Директории, т. е. когда победа союзников стала уже совершившимся 
фактом, – и до сих пор является «полномочным министром» Украинского 
Республиканского Правительства281 (последнего состава, когда Чеховского 
сменил Вяч. Прокопович282), ездит в Лигу Наций защищать интересы украин-
цев283. Это очень живой, корректный и выдержанный, умный и эластичный, но 
в то же время страстный человек, безгранично и всецело преданный украин-
ской идее. В нем как-то не ощущается солидности – и это очень ослабляет то 
в общем ценное впечатление, которое получаешь от беседы с Шульгиным. На 
самом деле, насколько я могу судитьII, это самый широкий и умный (хотя тоже 
не талантливый, как и Дорошенко) человек среди украинской политической 
интеллигенции. На нем легла печать столичного «лоска», в нем нет ни мужи-
коватой, но зато прямой, грубости Лотоцкого, нет приторности Дорошенко, у 
которого всегда ясно ощущаешь хитрого человека. Шульгин тоже своего за-
ветного не выдаст сразу, но у него есть политический темперамент, отсутствие 
которого так понижает все дела и выступления Дорошенко. У Шульгина не 
хватает ума, чтобы иметь продуманную и ясную систему политических идей, 
его защита тех или иных положений больше действует ее эмоциональной 
окраской, чем убедительностью аргументов. Шульгин был очень хорошим 
«вторым лицом» в какой-нибудь делегации, а для того, чтобы быть первым 
лицом, у него недостаточно данных.

В Праге же я встречал и Швеца – одного из членов Директории, которого я 
знал по Украинскому народ[ному] университету. Это был типичный украин-
ский попович, импонировавший своим огромным ростом, физической силой, 
какой-то стихийной силой, которую ему некуда было девать, в компании «до-
брый малый», решительный в словах и в действиях, но совершенно глупый 
во всех общих вопросах, необразованный и некультурный. Ему бы родиться 
в век Тараса Бульбы, а не быть специалистом по минералогии, каковым он по 
игре случая был. Каким образом он оказался в составе Директории при таком 

I Инициалы указаны ошибочно. Правильно: А.Я. Шульгин.
II слово «судить» вписано над строкой. 
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явном умственном ничтожестве, не берусь объяснить, вероятно, представлял 
свою партию (украинских с[оциалистов]-р[еволюционеров]).

Раз говорю я об украинских политических деятелях, вернусь еще раз к двум 
главным деятелям современного эмигрантского украинства – скоропадскому 
и Дорошенко. Я называю их главными деятелями, хотя хорошо знаю, что 
на украинском Олимпе живет много отставных богов – как Прокопович, 
Левитский, Лотоцкий, Шульгин, Шаповал и tutti quantiI. Но все эти деятели 
разного калибра и разной политической ловкости, умеющие пристраиваться 
к тем или иным правительствам (польскому, чешскому, французскому), они 
могут еще немало намутить, они как разрушительная сила могут еще не раз 
внести свою долю участия в разные беспорядки и неустройства, но все они 
какие-то подбитые, бессильные, нетворческие. Петлюра убит, а он был человек 
не очень большого ума, но с большим характером, с большой силой волевой 
концентрации; саликовский умер, а он был умный, широкий и порядочный 
человек, с большим моральным весом. Остались либо «дельцы» (Шаповал – 
совершенно невыносимая фигура, Левитский, Огиенко и т. п.), либо приби-
тые романтики (озлобленные, как Лотоцкий, меланхолики, как Прокопович). 
Более свежие и умственно еще творческие примыкают к скоропадскому; 
главным мотивом этого сосредоточения вокруг скоропадского является то, 
что гетманский период в судьбах Украины после русской революции был дей-
ствительно периодом удачного и положительного строительства, творческого 
подъема во всех сферах жизни, а еще что важнее – единственным периодом по-
рядка. Правда, этот порядок был связан с тем, что на Украине были в это время 
немцы; противники гетманщины наII это и указывают. Но факт остается фак-
том: в течение 7 1/2 месяцев гетманской власти создавалось и крепло чувство 
украинской державности. И если переживавшим различные перипетии в ходе 
жизни на Украине есть что вспомнить как реальное явление украинской силы, 
творчества и политической независимости, то это именно гетманский период, 
с иностранными послами, с парадами, с цветением и культурной, и экономи-
ческой, и церковной жизни. И то, что гетман не то монарх, не то президент 
республики, эта неясность его конституционного положения только способ-
ствует росту популярности гетманского периода. Я уже говорил, что идеоло-
гом гетманщины является единственно талантливый писатель и мыслитель –  
Липинский. Его благоговейно и любовно слушает во всем Дорошенко, его 
глубоким речам поддается и скоропадский, доныне еще не вполне сознаю-
щий, где он играет «роль», навязанную ему историей, а где он «на самом 
деле» уже украинец. скоропадскому ведь ничего не остается сейчас, как про-
должать игру, в которую засадили его играть 14 лет назад, благо, его проис-
хождение действительно, а не мнимо (как у разных мелких его соперников 
вроде Полтавца-Остранницы) дает ему известное право на «гетманский пре-
стол». Но он – сужу по всем своим встречам вплоть до последних, бывших в  

I tutti quanti – и все прочие (фр.).
II Предлог «на» вписан над строкой.
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1926 г., – все еще не может до конца стать украинцем, поэтому старательно 
играет в украинство, и, как неизбежно бывает с такими простодушно-хитрыми 
(sit venia verboI) натурами, переигрывает, ибо не знает того, где он имеет право 
быть «самим собой». У меня осталось впечатление, что скоропадский в эмигра-
ции как-то выцвел, даже поглупел, измельчал, обленился. И правду сказать –  
где же ему набираться вдохновения в растянувшемся монотонном досуге? 
Если бы не было Дорошенко, который, как старательный художник, все рабо-
тает над ним, как над картиной, все «пишет» и «стилизует», внушает и подска-
зывает, если бы не было неугомонной «мухи», которая изо всех сил старается 
будить скоропадского от сна, в который он все время опускается, котораяII 
вечно внушает скоропадскому, что он «исторический деятель», что Украина 
его «ждет», «возлагает на него надежды», скоропадский совсем бы опустился 
и превратился в типичного обывателя, благо он захватил с собой очень солид-
ные суммы денег. Правда, говорят, что скоропадский при какой-то финан-
совой операции потерял около 50 000 dollar’oв, но, судя по всему, эта потеря 
не особенно чувствительно отозвалась на его благосостоянии. Прекрасный 
человек – его жена, сумевшая сохранить здравый ум и настоящее благород-
ство души во все периоды ее многострадальной жизни, сумевшая хорошо вос-
питать своих дочерей, она является ангелом-хранителем скоропадского, его 
надежнейшим советником, постоянно умеряющим его порывы. собственных 
политических комбинаций у скоропадского давно нет – за него думает и хло-
почет Дорошенко, поражающий неутомимостью своей любви к гетману и к 
гетманской идее. Как Дон Кихот, верен Дорошенко этой идее; с настойчиво-
стью и неутомимостью изо дня в день работает он на пользу этой идеи – пи-
шет, говорит, интригует (среди немцев). Этот идеалист, самый привлекатель-
ный из всех романтиков украинской идеи, верный проводник и истолкователь 
всех глубоких и мечтательных идей Липинского. Возможно, что история еще 
раз улыбнется Украине, и тогда Дорошенко будет наиценнейшим человеком. 
Но я сомневаюсь, чтобы история улыбнулась Украине, хотя не сомневаюсь, 
что враги великой России, враги возрождения России (а не врагами являются, 
по-моему, одни лишь американцы) будут еще играть на украинской теме –  
да только ведь никогда не сговорятся, ибо все это хищники… Дорошенко под 
влиянием Липинского строит свои политические планы на связи с Россией; 
но я мало доверяю его русофильству – оно у него не от трезвого учета исто-
рической обстановки, а от некоторой зачарованности идеями Липинского. 
Липинский же при всей своей глубине тоже Дон Кихот, хотя и самый замеча-
тельный и глубокий среди своих товарищей по судьбе.

* * *

Мне остается в этой последней главе набросать общие характеристики тех 
представителей русской церкви, с которыми я имел возможность познако-

I sit venia verbo – да проститься мне это выражение (лат.)
II слово «которая» вписано над строкой. 
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миться за свое пребывание у власти. Я ограничусь немногими лицами и, давая 
свои характеристики, буду считаться не только с тем материалом, какой на-
копился у меня за время управления Министерством исповеданий, но и после 
этого.

скажу прежде всего о митр. Антонии. Его репутация так прочно создалась, 
так документально обрисована с опубликованием его различных писем, что 
было бы излишним с моей стороны говорить об этом. Мне хочется дать не-
которую общую характеристику митр. Антония как человека и как иерарха: в 
нем яI вижу образ трагический – и с точки зрения его собственной судьбы, и с 
точки зрения судеб русской церкви. Будучи большим талантом, с глубокой и 
редкой богословской ученостью, митр. Антоний являет пример великого и не-
утомимого церковного деятеля, отдавшего всю незаурядную энергию на цер-
ковную работу. Его центральная идея, как мне кажется, всегда заключалась в 
вере, что подлинное и чистое христианство осуществимо лишь в монашестве. 
Пребывание в миру сладостно нам по естеству, а что митр. Антоний хорошо 
понимал всю «естественную сладость» жизни в миру, это видно из его очень 
метких, колких и ядовитых замечаний о жизни «по естеству», что хорошо 
знают все собеседники митр. Антония, но эта естественная сладость не при-
ближает нас по его сознаниюII к правде Христовой, а, наоборот, удаляет. Для 
естественного нашего зрения закрыта правда Христова, как красота и утоле-
ние нашей духовной жажды, и потому, кто понял это, тот должен освободиться 
от мира, т. е. уйти в монашество. В этом еще нет презрения к миру, поэтомуIII  
есть у митр. Антония очень много подлинной и даже нежной снисходительно-
сти к грехам («пребывая в миру, можно ли не грешить в смысле подвластности 
страстям» – так бы я формулировал это основноеIV положение в практической 
этике митр. Антония), но он не уважает мира, не верит в него. В этом смысле 
и церковь для митр. Антония не семя обновления жизни в мире, в истории, 
а некий Ноев ковчег, со всех сторон окруженный бурнымиV водами. Правда 
в мир не входит и не может войти, и единственно, что может справляться с 
миром, – это не Церковь, а светская власть. светская власть есть от Бога дан-
ная, естественная, но и постоянно благословляемая свыше сила на обуздание 
природного хаоса, природной неправды; поэтому церковь потонула бы в миру, 
если бы с мира были сняты оковы, налагаемые на него властью (!). Отсюда 
для митр. Антония вытекает тезис, который, по существу, ужасает своим неве-
рием в церковь, который определяет все церковно-политическое мировоззре-
ние митр. Антония, а именно его глубокое убеждение, что церковь нуждается 
для своего мирного и плодотворного развития в монархии. Но митр. Антоний 

I слово «я» вписано над строкой.
II слова «по его сознанию» вписаны над строкой. 
III слово «поэтому» вписано над строкой. 
IV слово «основное» вписано над строкой. 
V слово «бурными» вписано над строкой. 
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слишком глубоко и горестно перестрадал тот плен церкви государству, какой 
был при нашей монархии. Поэтому, искренно и непоколебимо защищая идею 
монархии, митр. Антоний столь же твердо стоит за свободу церкви, за собор-
ное ее управление, за патриаршество. Возрождение патриаршества на Руси 
есть по преимуществу заслуга митр. Антония, неутомимо защищавшего эту 
идею в течение нескольких десятилетий.

Митр. Антоний более смел и даже радикален в церковных вопросах, чем 
это про него думают. Он никогда бы не мог, если бы не стал патриархом, по-
лучить тот ореол чистоты и правды, который привлекал и привлекает русские 
сердца к образу патр[иарха] Тихона, но в смысле уступок большевикам и даже 
всего того, что ныне делает митр. сергий, митр. Антоний мог бы пойти даже 
дальше и смелее. Он до известной степениI воспитатель всего русского епи-
скопата, умевший замечать огонь в душах тех, кто уходил в монашество, – его 
действительно чтут и глубоко ценят почти все русские (да и не одни русские) 
епископы. И вместе с тем именно в силу своей глубины и цельности митр. 
Антоний был и остается самой роковой фигурой в русском епископате, не 
столько даже в силу его назойливой и неумной «политики», его игры с раз-
ными монархистами (которых, впрочем, он видит насквозь и совершенно не 
уважает!), а в силу его общего принципиального неумения, фатальной неспо-
собности понять то, что если церковь, лишь уходя от мира, может быть верной 
Христу, то этим она неизбежно отдает мир во власть сатане, отрекается от 
своей спасительной задачи в мире. Односторонность понимания христиан-
ства, как она проявила себя в нашем монашестве (хотя, конечно, монашество 
не покрывается этим моментом, оноII глубже и религиозно действительнее 
его) есть роковая и страшная «ересь чувства», говоря термином Хомякова, 
ересь в исходной установке. Ничто так не иссушало и не губило церковь, как 
отрешенный и отворачивающий от жизни, а потому и односторонний, и бо-
лезненный, и неправедный мистицизм. Роковое значение усваиваю я митр. 
Антонию именноIII как наиболее яркому и одаренному, наиболее глубокому и 
влиятельному представителю такого одностороннего, внежизненного пони-
мания христианства. Вся неправда этого направления в церкви, помимо чисто 
догматического искажения, которым оно страдает, обнаруживается в том, что, 
отворачиваясь (по существу) от жизни, оно неизбежно утериваетIV основную 
христианскую стихию любви, не может любовно и светло глядеть на мир, а 
полно презрения, злобы, осуждения. неблагостность душевного типа, здесь 
создающаяся, есть решающее свидетельство его неистинности.

Я не хочу винить митр. Антония – он не был выше своего времени, он отдал 
лучшие силы своей богатой и разносторонней души на то, чтобы максимально 

I слово «степени» вписано над строкой. 
II слово«оно» вписано над строкой.
III слово «именно» вписано над строкой. 
IV Так в тексте.
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возвысить то направление, в котором вслед за эпохой видел «суть» христиан-
ства и, конечно, не понял, не восчувствовал того, куда должна идти христи-
анская сила… Из всего сказанного единственно и можно понять странный, 
почти мозаичный, если угодно – гротескный склад личности митр. Антония. 
с одной стороны, он на редкость бескорыстный и добрый, отзывчивый и сер-
дечный человек. Особой любовью его всегда пользовалась молодежь, и даже в 
последние годы его одряхления он по-прежнему ееI любит и сердечно ласков с 
молодежью. Он тонок и умен, имеет поразительную память, прямодушен и не 
лукав, глубоко религиозен и даже мистичен. А в то же время он невыносимо 
циничен в своих речах, ни о ком не скажет доброго слова (это мучительное 
для собеседника свойство митр. Антония; я лично много раз был доводим им 
до невыразимой тоски…), часто груб, неприличен в своих суждениях, бестак-
тен и невыносим в своих беседах. И все это – и положительное, и отрицатель-
ное – живет вместе; противоречий у митр. Антония так много, что порой воз-
никает вопрос – да где же он «настоящий»? У меня всегда было впечатление, 
что у митр. Антония не только перестали действовать (ко времени, когда я 
его знал) задерживающие центры, но что у него вообще ослабела или недоста-
точно развилась та сила логического мышления, которая помимо нашей воли 
ведет к единству в мысли. Впечатление какой-то богатой руды, в которой дра-
гоценный слой быстро сменяется низким и ненужным, над которой никакая 
сила не возвышается, чтобы отделить ценное от ненужного, – вот что всег-
да чувствовал я в митр. Антонии. И еще одна существенная черта (по край-
ней мере для того времени, когда я знал митр. Антония) должна быть здесь 
отмечена. Митр. Антоний был, по-видимому, всегдаII очень доверчив и очень 
легко поддавался чужому влиянию. Мрачная фигура Махараблидзе, который 
вертел митр. Антонием, как игрушкой, подсказывал ему, что надо говорить и 
делать, как-то странно стояла долгие годы рядом с митр. Антонием, который в 
то же время, как мне кажется, всегда был низкого мнения о Махараблидзе, но 
считал его дельцом и потому терпел его возле себя и даже подчинялся ему.

Перейду к другой яркой фигуре – митр. Евлогию. Еще до знакомства лич-
ного с митр. Евлогием я знал о нем немало со стороны его школьного това-
рища проф. Кудрявцева, который был всегда (говорю о времени после 1906– 
1907 гг.) недоброжелательным к митр. Евлогию, считая его карьеристом, про-
давшим себя правым ради карьеры, вообще лишенным нравственной стойко-
сти. Еще в 1926 г. проф. Экземплярский, тоже хорошо знавший – с детства – 
митр. Евлогия, сам человек кристальной чистоты и честности, бывши в Праге, 
куда он приезжал на месяц из сов[етской] России, говорил мне раз: «Как Вы 
можете верить митр. Евлогию?» «сколько бы хороших вещей он теперь ни 
делал, а я должен признать, – говорил Э[кземплярский], – что митр. Евлогий 
действительно ведет себя достойно и умно – все равно верить ему нельзя. Если 

I слово «ее» вписано над строкой.
II слова «по-видимому, всегда» вписаны над строкой. 
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жизнь поставит его перед альтернативой выбирать между правдой и выго- 
дой – он не устоит…» Это резкое мнение я никогда не разделял, но деятель-
ность митр. Евлогия в Государственной думе, в Галиции (я судил, конечно, 
на основании тех сведений, какие я слышал от других) вызывала у меня и не-
доверие и даже антипатию. Первые мои встречи с архиеп. (тогда) Евлогием, 
когда я уже стал министром, убеждали меня в том, что это очень умный и 
глубокий человек, но все же «лукавый царедворец», на которого положиться 
нельзя. Впечатление доброты и мягкости, какого-то личного очарования уже 
тогда ясно определились у меня, и тем холоднее выдвигал рассудок отмечен-
ные неприятные черты.

Уже в эмиграции я стал очень близко к митр. Евлогию и думаю, что знаю 
его довольно хорошо. То недоверие, которое у меня сложилось, смягчилось, 
но все же не рассеялось, но оно в то же время совершенно потонуло в живом 
впечатлении от редких свойств митр. Евлогия – от широты его понимания, от 
светлой силы его духовного зрения, уменья быстро и правильно схватывать 
самую суть вещей, от его благостности постоянного и непременного желания 
мира и, наконец, от неожиданных, но глубоких и твердых проявлений в нем 
творческой воли, которая сделала митр. Евлогия не только исключительным, 
но и единственным русским иерархом, понимающим современность и стремя-
щимся по мере сил идти ей навстречу. На моих глазах митр. Евлогий сделался 
одним из крупнейших деятелей русской церковной истории, не только умным 
и смелым, не только глубоким, но и творческим. Нужно знать в подробностях 
все, что делал и делает митр. Евлогий в сфере междухристианских связей, 
в Богословском институте, в отношении его к Рус[скому] Хр[истианскому] 
студ[енческому] Движению, чтобы признать митр. Евлогия не только достой-
нейшим из иерархов, но и настоящим украшением Русской церкви. Если бы 
к прекрасным свойствам митр. Евлогия присоединилась бы крепкая воля, то 
это еще больше, конечно, увеличило бы историческое значение его.

Последнюю характеристику свою хочу посвятить митр. Платону. Та- 
лантливый, тонкий, умный митр. Платон стал мне ближе известен с 1917 г.,  
но это были ужеI годы редких вспышек его таланта и все усиливающихся про-
явлений тяжелых свойств – мелкого эгоизма, кажется, большого корыстолю-
бия (общий голос говорил об этом) и абсолютной небрежности к интересам 
церкви. Еп. Феофил, занимавший место викария митр. Платона в Чикаго, 
один из замечательнейших русских архиереев, каких я встречал, в откровен-
ной беседе со мной очень горько, с большой обидой жаловался на то, что митр. 
Платон ничего не делает для огромной, переживающей большой духовный и 
организованный кризис Американской церкви, что все попытки подвинуть 
на какие-либо мероприятия разбиваются о решительное нежелание митр. 
Платона думать об интересах церкви. Он стремится только удержаться на 
своем посту (против него борются в Америке «карловчане» и советские об-

I слово «уже» вписано над строкой. 
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новленцы), и на это одно у него еще осталось сил. Но он мог не работать сам, 
мог бы дать простор работать другим… но не хочет. Боюсь, что у него есть опа-
сение, что еп. Феофил, весьма популярный в разных кругах, может стать со-
перником его…

Эти три портрета скорбно глядят на нас. Кроме одного митр. Евлогия нет 
никого в русской иерархии, кто понимал бы запросы времени и умел бы идти 
навстречу нуждам церкви. Великий критический период проходит Русская 
православная церковь, и в свете всегоI того, что вижу я и наблюдаю в церков-
ной жизни за последние годы, те замыслы и планы, которые я лелеял, став 
министром исповеданий, и о которых я лишь частично рассказал в настоящих 
мемуарах, кажутся мне и ныне верными и отвечающими интересам церкви, ее 
основным проблемам, которые перед ней поставила история.

Часть II  
русско-украинская проблема в ее существе и пути ее разрешения

Глава I

Русско-украинский спорII исторически достаточно «стар», но в той форме, 
в какой он предстает ныне, он возникает лишь в XIX в. В XVIII в. закончилось 
самостоятельное существование Украины (если только можно то, что проис-
ходило в течение двух столетий – XVI–XVIIIII, серьезно называть «самостоя-
тельным» существованием Украины как государства), и что бы ни утвержда-
ли украинские историки (из которых я больше всего считаюсь с Липинским, 
написавшим замечательную работу о Переяславском договоре), 1654 г. по-
ложил конец существованию Украины, которая вошла в состав Московского 
царства, и тем положила начало всей россии в том новом ее смысле, который 
обычно (и удачно) называют периодом «императорской» России. XVIII век 
был тусклым в истории украинской культуры, но он был тусклым и в истории 
России, хотя и очень плодотворным. Но XIX век, положивший начало само-
стоятельной и оригинальной русской культуры, не только не поглотил укра-
инской культуры (чего было бы, с внешней точки зрения, естественно ожи-
дать), а, наоборот, как-то глубоко оплодотворил украинский гений. Украина 
отдавала своих лучших сынов на общее служение России, тем создавала 
Россию, и прав Липинский, что не должно отрекаться украинцам от своих 
прав на Россию, которая создана не одними великороссами, но и украинца-
ми. Но, отдавая свои лучшие силы России, Украина не умирала, а, наоборот, 
расцветала в своем своеобразии. Чрезвычайно любопытно следить за силой 

I слово «всего» вписано над строкой. 
II слово «спор» вписано над строкой. 
III Даты «XVI–XVII» вписаны над строкой.
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и жизненностью украинской стихии в Гоголе, который, отдав себя целиком 
России, войдя в историю русской культуры как один из важнейших ее дея-
телей, все время хранил любовь к Украине, ее фольклору и столько страниц 
посвятил в своих произведениях украинской природе, украинской старинеI. 
Но не один Гоголь жил, отдав себя России и Украине, целая плеяда молодых 
талантов были такими же, как Гоголь. Не искусственно, не во имя отвлечен-
ного принципа или оппозиции, а естественно, скорее скромно, чем выдвигая 
себя вперед, робко и стыдливо, но неизменно росло и крепло украинское со-
знание. Вот факт, которого никакая история зачеркнуть не может, не может 
его ослабить, наоборот, должна взять его во всей исторической данности и его 
культурно-политической проблематике. Естественным ростом украинского 
сознания не за счет вовсе россии, а именно в связи с ее ростом перед полити-
ческой и культурной мыслью ставилась серьезнейшая проблема культурного 
дуализма. Правда, вся Россия еще не знала политической жизни, а поскольку 
узнавала, то, увы, в форме подполья и заговоров. Украинское движение по-
страдало и в силу общерусских условий, но особенно пострадало оно благо-
даря соседству с Польшей. Такая уж горькая историческая доля выпала на 
Украину – страдать и от собственных грехов, и от чужих. Польские восстания, 
исторически неизбежные и оправданные для Польши, увенчавшиеся в кон-
це концов созданием уже в наши дни польского государства, ложились и на 
Украину тяжким ярмом, не суля, однако, ничего в будущем. Все украинское 
бралось под подозрение и угнеталось… Я уже говорил в начале о разных ступе-
нях в развитии украинской проблемы, о роли Австрии в создании питомника 
антирусского украинского движения.

Факт, с которым русская революция встретила украинскую проблему, в 
основном и существенном сводится к тому, что украинское сознание в своем 
развитии как будто органически включает антирусскую установку; столь же 
основным фактом является та отрава русского сознания, которая явилась в 
итоге гонений на украинство и которая раздавила былые братские чувства и 
у русских: за «культурную свободу» Украины у нас стояли и стоят лишь те, 
кого к этому обязывают их общие принципы, живого императива, непосред-
ственного ощущения реальности исторической силы украинской культуры 
нет и у левых русских кругов. Ничто так не затрудняет русско-украинское 
объединение, как это духовное равнодушие к Украине у русских, расценка 
ими украинской культуры как чего-то глубоко провинциального. Я готов ска-
зать даже резче – в глубине украинского сознания сохранилось до сих пор 
влечение к России, если сбросить все то, что исторически какой-то плесенью 
оседало в украинской душе, если по-братски подойти к украинцам, вы легко 
вызовете то, что живет в глубине души, – искреннюю любовь к россии, не-
кую неотменимость темы о россии в украинской душе. Замечательнейший, 
наводящий на глубокие историософские размышления парадокс в украин-

I слово «старине» вписано над зачеркнутым «природе». 
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ской душе (говорю, конечно, о тех, кто вырос в России) состоит в томI, что 
они любят Россию в глубине души даже тогда, когда искренно и глубоко от-
талкиваются от нее в верхних слоях души. Ведь любовь к России в украин-
ской душе – любовь без взаимности, и вся горечь неразделенного чувства, вся 
тревожная и мучительная острота положения оборачивается тем, что энергия 
любви к России в процессе подсознательного сдвига уходит в ненависть. Ведь 
так и в диалектике индивидуальной любви, ненавидят часто только потому, 
что любят, ненавидят потому, что любовь не имеет возможности расцвести и 
проявить себя. Надо до самой глубины понять и почувствовать это парадок-
сальное положение в украинской душе, мимо которых не может проходить по-
литическая мысль, серьезно глядящая в проблемы будущей России.

совсем иначе в русской душе! Украина может быть мила, забавна, любо-
пытна, но в русской душе нет ни братского чувства, ни братского интереса к 
Украине. Роль Украины в истории России такII забыта, что нужно было бы не-
мало специальных исследований, чтобы внедрить в русское сознание отчетли-
вое понимание того, что такое украинский гений.

Ужасно мешало и мешает правильному пониманиюIII положения то об-
стоятельство, что русско-украинский вопрос сближается вообще с так 
наз[ываемым] национальным вопросом в России. Внешне это, конечно, пра-
вильно, и такая книга, как книга станкевича «Народы России», как бы со-
вершенно оправдывает постановку вопроса об Украине рядом с вопросом о 
Латвии, Эстонии и т. д. Между тем это совершенно неверная постановка во-
проса ни в его существе, ни в его истории. Москва и Украина были и остаются 
родными по самому происхождению и еще более родными по общей истории 
и самое главное – по общей вере. Для русской души, глубоко религиозной до-
ныне, последнее обстоятельство имеет совершенно исключительное значение. 
Ведь Киев для русских такой же русский город,IV как для украинцев он украин-
ский, и обе стороны здесь правы, ибо Киев не есть ни русский, ни украинский, 
а русско-украинский город, в живом сочетании объединивший обе стихии. 
Конечно, внешнее угнетение украинской культуры совершенно аналогично 
тем преследованиям, каким подвергалась, напр[имер], Латвия, но насколько 
различны внутренние причины и действующие силы этих преследований! 
В истории угнетения Латвии колоссальную роль играли все время немцы 
(хорошо известно, как поплатился за раскрытие этого юный самарин, когда 
он впервые столкнулся с этим фактом), но украинцев преследовали именно 
специфически за стремление кV обособлению, как заVI преступление против 

I слова «состоит в том» вписаны над строкой. 
II слово «так» вписано над зачеркнутым «там».
III слово «пониманию» вписано над зачеркнутым «положению».
IV Далее зачеркнуто слово «каким». 
V слова «за стремление к» вписаны над зачеркнутым словом «недоступную». 
VI Предлог «за» вписан над строкой. 
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России quand mëme. Не здесь ли таится ключ к тому, что украинское сознание 
как таковое мыслит себя органически связанным с антирусским настроени-
ем? Что фактически там мало людей типа Н.П. Василенко, В.П. Науменко? 
Не странно ли, что даже у Богдана Кистяковского (между прочим, редактора 
сочинений Драгоманова) были элементы «самостийничества»? Что чаще все-
го (до 90%) украинцы встречаются либо с доминирующим русским сознанием 
(при полном выветривании украинского), или с доминирующим украинским 
сознанием (при враждебности к России)? Потому я и считаю оправданной 
свою формулу, выражающую, по-моему мнению, самую сердцевину украин-
ской проблемы: надо спасти Украину для россии, надо достичь того, чтобы 
не по внешним политическим или иным соображениям украинцы шли на фе-
дерацию с Россией, не со вздохом, как вздыхают люди перед лицом неотвра-
тимой неизбежности, не с горечью от исторической неудачи в замысле своей 
державности, а так, чтобы они чувствовали себя богаче, полнее и свободнее, 
более способными к творчеству в союзе с Россией. Теперь принято – и на мой 
взгляд справедливо – противопоставлять французскую колонизацию, при ко-
торой колонии чувствуют себя обогащеннымиI, английской (в первой стадии 
колонизации, до получения свободы путем борьбы), при которой колонии не-
навидят англичан. Вот и русско-украинская проблема может быть сформули-
рована так в соответствии с этими двумя типами колонизации: необходимо 
добиться того, чтобы украинцы, будучи подлинными украинцами (а не теми 
надуманными и ходульными, которых хочет нам выдвинуть в лице «мало-
россов» Вас. Вит. Шульгин), сознавали себя и русскими, не отрекались бы от 
России, а любили и гордились ей.

Не является ли, однакоII, это всеIII простым политическим сентиментализ-
мом? Может быть, только думаю, что ни малой доли сентиментализма здесь 
нет, а есть лишь настоящий политический реализм? Я не верю в те соеди-
нения народов, при которых один народ оказывается угнетенным другим, 
втайне мечтает о свободе и независимости. Как тирания внутри государства 
не может быть прочной и надежной базой политического строя, так и угне-
тение целого народа не может дать надежной основы для государственного 
единства. Украина слишком выросла, слишком созрела в своем национальном 
сознании, чтобы можно было не считаться с фактом особой украинской куль-
туры. В том и заключается здесьIV политическая проблема – возможно ли, при 
созревшем национальном сознании, вольно и глубоко сознавать себя принад-
лежащим и к другому (более широкому) целому, да не только сознавать, но 
и дорожить этим? Говоря иначе – разрешима ли поставленная проблема так, 
чтобыV при зрелом и углубленном украинском сознании было в то же время 

I Далее зачеркнут предлог «от».
II слово «однако» вписано над строкой. 
III слово «все» вписано над строкой. 
IV слово «здесь» вписано над строкой. 
V Далее зачеркнут предлог «в». 
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и сознание себя русским? Признаем aprioriI, что если бы это было возможно, 
это дало бы единственное исторически ценное и плодотворное решение во-
проса, иначе говоря, признаем это пока как абстрактное, но зато и полное и 
настоящее решение русско-украинского вопроса. Я думаю, что в такой (пока 
априорной) постановке вопроса все согласятся, что при наличности такого 
своеобразного двойственного национального сознания было бы найдено не-
обходимое равновесие. Признаем еще одно, что тоже apriori может быть при-
нято: что только такое решение вопроса может быть названо настоящим и 
плодотворным решением. Ведь всякое иное означало бы или 1) насильствен-
ное сохранение связи украинцев с русскими, или 2) ослабление у украинцев 
их национального сознания. Не отрицая возможности и такого вырождения, 
я бы мог только одно сказать: если бы это случилось, это было бы огромным 
несчастьем для россии, ибо это означало бы угасание той творческой силы в 
украинском гении, которая так много дала России. Ведь развитие украинско-
го сознания совсем не есть «выдумка» австрийцев, которые вообще лишь с 
80-х годов прошлого столетия впервые задумались над украинским вопросом, 
а есть совершенно органический процесс, глубочайше связанный с ростом са-
мой России, как этоII было уже указано выше.

Теоретики национального вопроса создали учение, ныне проводимое в 
жизнь, о национально-культурной автономии. Многое из того, что здесь дала 
теория и практика, ценно и в нашем вопросе, но следует иметь в виду, что при 
национально-культурной автономии мы не имеем двойного национального со-
знания, а имеем национальное сознание (связанное с национально-культурной 
автономией) и государственное сознание (относимое к тому целому, в преде-
лах которого действует данная национально-культурная автономия). Гораздо 
ближе подходил бы к нашему вопросу пример Швейцарии, где мы действи-
тельно имеем дело с прочным и исторически очень окрепшим двойственнымIII 
национальным сознанием. Каждый швейцарец сознает себя прежде всего 
именно швейцарцем, а затем у него есть сознание своей сопринадлежности 
к французскому, или немецкому, или итальянскому национальному целому. 
Но пример Швейцарии, хотя он уже открывает новые перспективы иIV в нашем 
вопросе, тоже не вполне подходит для нас, так как в Швейцарии три языко-
вых группы взаимно равноправны и различны по удельному весу не внутри 
Швейцарии, а вне ее. Между тем в русско-украинском вопросе самым боль-
ным для украинского сознания является то, что Украина является младшим и 
притом исторически обездоленным братом. Великороссия слилась с поняти-
ем России и поэтому ее положение неодинаковое с Украиной; для украинско-

I apriori – до опыта (лат).
II слово «это» вписано над строкой. 
III слово «двойственным» вписано над строкой. 
IV союз «и» вписан над строкой.
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го сознания всегда является больным, задевающим самые нежные движения в 
национальном самочувствии то положение, что великоросс во всем отожест-
вляет себя с Россией, тогда как украинец в своем украинстве обособляем от 
России. Швейцарец-француз находится, по существу, внутри Швейцарии 
в таком же положении, как и швейцарец-немец, и швейцарец-итальянец, и 
именно этого условия, которое обеспечило Швейцарии простоту в разреше-
нии национальной проблемы, нет налицо в русско-украинской проблеме.

Дело идет о какой-то новой двойственности национального сознания, при-
чем вся тяжесть выработки этого нового сознания ложится только на украин-
цев, которым не только дана более тяжкая историческая доля, но от которых 
требуется какой-то небывалый духовный труд. Не является ли поэтому весь 
замысел, здесь развиваемый, чистейшей, решительно неосуществимой утопи-
ей? Я не думаю этого – просто потому, что XIX век дал нам много образцов та-
кой естественно возникающей двойственности национального сознания. Я во-
все не хочу Гоголя возводить в какой-то идеал, знаю хорошо, что современные 
украинцы никак не могут простить Гоголю того, что он «ушел» в Россию, и все 
же должен констатировать, что как тип Гоголь вовсе не является единствен-
ным, что иI в наши дни такой психологический тип возможен. Та украинскаяII 
группа федералистов, о начале формирования которой я рассказал выше, поч-
ти сплошь состояла из людей такого двойственного национального сознания. 
Я не считаю поэтому, фикцией или утопией идею, которую здесь развиваю, 
хотя и сознаю все практические трудности в осуществлении и историческом 
упрочении указанного типа. О практических путях к осуществлению такого 
решения русско-украинского вопроса поговорим ниже, а теперь обратимся 
еще к существу дела.

Если предположить, что жизнь даст выход тому типу двойственного нацио-
нального сознания, о котором идет сейчас речь, то каковы должны быть исто-
рические предпосылки его жизненного влияния и творческого действия?

Общим принципом, который должен определить тот строй, при котором 
Украина свободно и творчески оставалась быIII в составе России, должна бытьIV 
реальная свобода в развитии украинской культуры. Ударение делаю я на сло-
ве реальная свобода. Дело идет не о формальной свободе, ибо нормальное 
развитие украинской жизни было настолько стеснено во второй половине  
XIX в. и до революции в XX в., что необходима особая забота со стороны вла-
сти о развитии украинского культурного творчества. И дело идет не только 
о денежной сугубой поддержке культурных начинаний украинской интелли-
генции, а о создании ряда таких учреждений, каким был, напр[имер], Ученый 
комитет при Министерстве исповеданий, отчасти Комиссия по высшей школе 

I союз «и» вписан над строкой.
II слово исправлено, первоначально было: «русско-украинская».
III Частица «бы» вписана над строкой.
IV слова «должна быть» вписаны над зачеркнутыми «может быть выражен». 
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при Министерстве нар[одного] просвещения. Такие специальные комитеты 
содействия развитию украинской культуры, концентрируя всех выдающих-
ся деятелей в определенной области, должны были бы охранять украинскую 
культуру от тех поспешных и, по существу, вредных и ядовитых начинаний, 
которые в таком изобилии проявились за годы революции. Все поспешные и 
недостаточно продуманные начинания не только дискредитируют дело укра-
инской культуры, но и просто способны оттолкнуть от нее живые и творческие 
силы народа. реальная свобода для развития украинской культуры должна 
быть охраняема и осуществляема теми, кто искренно любит и верит в украин-
скую культуру и кто в то же время свободен от стремления к дешевым, чисто 
театральным эффектам. Украина должна чувствовать, что ей действительно 
открывается, а не формальноI дана свобода творческого развития, что перед 
ней действительно открывается дорога для продуктивного движения вперед.

Но это неизбежно выдвигает и другой существенный момент – свободу 
языковую, т. е. признание украинского языка за государственный. При вклю-
ченности Украины в состав России, при признании общегосударственным 
языком русского языка это привело бы к установлению государственного 
двуязычия. Я не знаю, нужно ли расширять значение этого принципа для 
других «областей» России, но для Украины во всяком случае это необходимо. 
соответственно этому и школы, содержимые за счет государства и местных 
самоуправлений, должны включать в качестве обязательных оба государ-
ственных языка – русский и украинский. Господство того или иного языка 
(при преподавании общих предметов) должно определяться составом насе-
ления, но там, где русский язык лежит в основе преподавания, должны быть 
обязательны уроки украинского языкаII и литературы; там, где украинский 
язык лежит в основе преподавания, должны быть обязательны уроки русского 
языка и литературы.

самый трудный вопрос в затронутой нами теме о предпосылках того строя 
в отношении России и Украины, который мы считаем единственно разре-
шающим русско-украинский вопрос, – это вопрос о политической стороне.  
О том, что система конфедерации не может быть здесь применима, не буду 
распространяться: если с точки зрения Украины это вполне допустимая (а для 
многих и желательная, может быть, даже единственно приемлемая) форма 
связи Украины со всей Россией, то для России это немыслимо и совершенно 
непроводимо. Вопрос может идти только о том, что разумнее и исторически 
продуктивнее – система автономии или федеративных отношений. Дело идет 
не о частностях, ибо между автономией и федеративной системой нет отно-
шения низшей и высшей ступени: система автономии легко может быть выше 
в частных своих положениях федеративной системы. Как и наоборот. Иначе 
говоря – развитие местной культуры, реальное обеспечение свободы для нее 

I Далее зачеркнуто слово «лишь». 
II слово «языка» вписано над строкой. 
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не связано с принципиальным различием автономии или федеративной си-
стемы, а всецело связано с подробностями в законодательстве, одинаково осу-
ществимыми в обеих системах. Различие этих двух систем сводится к вопросу 
об участии в центральном правительстве: при автономии отдельные области 
не принимают никакого участия в центральном правительстве, связь с кото-
рым поддерживается особым лицом, назначаемым из центра (самый типич-
ный образец этого мы имеем в управлении английскими доминионами), при 
федеративном строе центральное правительство слагается из представителей 
от отдельных «областных» единиц. с точки зрения развития украинской жиз-
ни следовало бы, конечно, предпочесть систему автономии, а с точки зрения 
интересов россии необходимо ввести систему федерации. Вот какие сообра-
жения побуждают меня к такому выводу.

система автономии освобождает от ответственности за государственное 
целое, дает полную возможность всецело уйти в свою местную жизнь, если 
угодно – обособиться в нейI. При громадных размерах России, при сложно-
сти международной обстановки, при запутанности политических, экономиче-
ских, духовных проблем современности насколько «выгоднее» для Украины в 
годы своего национального возрождения стоять в стороне от большой дороги 
русскойII истории и всецело уйти в строительство украинской культуры. Под 
охраной большого государства, пользуясь всеми ценными сторонами этого, 
жила бы украинская «провинция» тем, что одно ей уделено историей: ведь о 
политической полной свободе, т. е. о независимости и самостоятельности не-
чего говорить. Поэтому пусть те, у кого есть политический зуд, уходят в об-
щероссийскую жизнь, и это питание России украинскими силами не только 
естественно и неизбежно, но и желательно с украинской точки зрения, а для 
Украины как таковой оставалась бы тихая, но плодотворная, свободная от те-
кущего политического дня и тем более творческая жизнь как «провинции».

Но в такой системе обособления как раз и таится та опасность, которой 
должно избежать в интересах России. связь Украины и России не должна 
быть только «внутренней», «подпольной», так сказать, и потому не воспиты-
вающей чувства исторической ответственности Украины за Россию. Именно 
это чувство активного творческого участия, чувство ответственности за судь-
бы России нужно всячески воспитывать, чтобы стала реальной, а не пустой, не 
словесной чисто та двойственность национального сознания, о которой выше 
шла речьIII. Надо бояться того, как было уже сказано выше, чтобы в украин-
ском сознании вся сила национального вдохновения отдавалась быIV одной 
Украине, а принадлежность к России определяла бы лишь «государствен-
ное сознание». Я уже говорил, что вся эта система национально-культурной 

I словосочетание исправлено, первоначально было: «от нее».
II слово «русской» вписано над строкой. 
III Фраза «о которой выше шла речь» вписана над строкой.
IV Частица «бы» вписана над строкой.
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автономии не годится для Украины потому, что она усиливает обособление 
от России, создает чисто внешнее восприятие связи с Россией, т. е. разру-
шает то, что нужно созидать. Кровная связь с Россией не может ощущать-
ся, если Украина будет «автономией» как отдельная «провинция» – пример 
Финляндии, которая, по совести говоря, кроме последних 20 л. до революции 
не знала притеснений и имела то, чего не имела вся Россия, убедительно го-
ворит об этом. Уж если ставить серьезно вопрос об укреплении внутренней 
связи Украины и России, о развитии упомянутой выше «двойственности на-
ционального сознания», то совершенно необходимо, по моему пониманию, 
созданиеI федеративной связи Украины и России. Только при таком решении 
политической проблемы Украины возможно развитие и укрепление связи 
Украины со всей Россией – участие в центральном правительстве создает не-
избежно и чувство ответственности за судьбы России вообще, и творческое 
устремление живых сил к строительству России.

Конечно, необходимо признать, что введение федеративной связи для 
Украины в отношении к России в целом заключает в себе огромные трудно-
сти, которые иной раз кажутся прямо неразрешимыми. Ведь только «окраи-
ны» России (Кавказ, Украина, не говоря о лимитрофах, политическая судьба 
которых стоит под большим вопросом) могут выдвигать начало федерации, 
а вся огромная Россия настолько политически однородна, те отдельные на-
родности, которые в ней живут, так мало могут претендовать (несмотря, 
напр[имер], на все старания большевиков вызвать к жизни разные националь-
ные республики) на самостоятельное (в пределах даже федерации) бытие, что 
получается крайняя неравномерность, нарушающая самую структуру в феде-
рации: огромная (основная и политическая цельная) часть России, с одной 
стороныII, и Украина, Кавказ – с другойIII (лимитрофы, б[ыть] м[ожет]), обра-
зующие меньше 1/5 всей остальной России. Очень трудно в таких условиях 
конструировать федеративную систему, или нужно несоответственно «раз-
дуть» долю участия частей, федеративно построенных, с остальным масси-
вом России, не построенным федеративно, или же доля участия, напр[имер], 
Украины будет так мала, так ничтожна, что творческого простора она не мо-
жет открыть, что чувства ответственности развить она не может. Украина бу-
дет sit venia verbo плестись в хвосте огромной России, как маленькая лодоч-
ка, привязанная к большому кораблю, что ценного это может дать? Правда, 
доля участия в федеративном центральном управлении может определяться 
не территорией, а количеством народонаселения. Украина, территориаль-
но будучи «малой Россией», по количеству населения – как бы скромно ни 
определять размера Украины – составляетIV очень значительную часть всего 

I слово «создание» вписано над зачеркнутым «развитие». 
II слова «с одной стороны» вписаны над строкой. 
III слова «с другой» вписаны над строкой. 
IV слово «составляет» вписано над строкой. 



397

населения России (уж никак не менее 1/8). Это вносит значительную поправку 
в проблему федеративного устройства России, но территориальный момент 
не может быть тоже игнорируем. Не годится ли тогда для России такое ис-
кусственное разделение на политические единицы, какое мы, напр[имер], на-
ходим в с[еверо]-Американских соединенных Штатах? Если разделить всю 
Россию, руководствуясь различными признаками (по их совокупности), на 
области, то получится возможность федерального парламента. Да, это уж есть 
решение вопроса, но признаем: все же неудовлетворительное, ибо есть чрез-
вычайно существенная удельная неравномерность между «штатом», скажем, 
самаро-саратовским и Украиной! То, что выше говорилось об особом уча-
стии Украины в жизни России как родного и «равночестного» «младшего» 
брата Москвы не должно быть забываемо.

Все эти затруднения, возникающие при введении в жизнь федеративной 
системы, подчеркивают ее не только сложность, но, быть может, некоторую 
надуманность. Элементы доктринерства, столь опасного всегда для живой по-
литической работы, не входят ли в самый замысел федеративного связывания 
Украины и России?

Я признаю всю основательность и всю серьезность этих сомнений, при-
знаю всю трудность «естественного», т. е. вытекающего из исторических и 
иных предпосылок решения вопроса о форме политической связи Украины и 
России, и все же по-прежнему стою за применение сюда принципа федерации. 
Уже тогда, когда я был министром и особенно живо и интенсивно размышлял 
на темы русско-украинского сближения, у меня сложилось убеждение, что 
только в федеративном принципе может быть найдена основа для правиль-
ного, исторически плодотворного развития отношений Украины и России. 
За годы, прошедшие после моего министерского служения (уже почти 13 л.), 
это убеждение не только не ослабело у меня, а, наоборот, стало еще тверже 
и определеннее. Здесь совсем не место выдвигать те или иные дополнитель-
ные мотивы и построения, с помощью которых, как мне кажется, могут быть 
парализованы различные трудности в построении федеративной системы. 
Достаточно сказать, что только при ней можно серьезно говорить о таком 
срастании Украины и России, которое, обеспечивая для Украины свободу ее 
национально-культурного развития, в то же время укрепляло быI и углубля-
ло бы связь Украины и России и содействовало тому оформлению и разви-
тию русско-украинской близости, которое, в соответствии с тем, что уже дали 
нам XIX и XX вв., вело бы к прочному и исторически ценному выражению и 
углуб лению двойственного (русско-украинского) национального сознания.

I Частица «бы» вписана над строкой.
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Глава II. Пути к осуществлению русско-украинской связи. Проблема 
Украин[ского] учредит[ельного] собрания

В этой последней главе мне хотелось бы коснуться вопроса чисто практи-
ческого, стоящего в глубокой связи с тем, что было сказано выше, и вместе 
с тем очень актуального по тому значению, какое оно имеет в современном 
украинском политическом сознании, – вопроса об Украинском учредитель-
ном собрании, о его необходимости, о необходимости и возможности, о его 
целесообразности и его значении с различных точек зрения. Вопрос этот во-
все не надуман, наоборот, мы найдем его во всех украинских политических 
чаяниях. Для политической украинской интеллигенции, даже готовой идти на 
федеративную связь с Россией, быть может, готовой перейти к системе авто-
номии, этот вопрос является conditio jine qua nonI. Украина в лице своей поли-
тической интеллигенции хочет непременно иметь свое Учредительное собра-
ние, отдавая ему в руки право решить судьбу Украины. Как бы ни склонялась 
украинская политическая мысль перед суровыми данными действительности, 
но она глубоко и повелительно чувствует, что не имеет права сказать ни «да», 
ни «нет» любому строю Украины, не получив голосования правильно избран-
ных представителей Украины. Здесь не утопия «volontée generale»II, не миф о 
«vox populi»III, а просто неотвратимое сознание, что огромную, веками выдви-
нутую проблему Украины как целого не вправе решить никакие конгрессы 
политических партий. сама Украина в лице своих представителей свободно и 
трезво должна решить свою судьбу, и перед волей народа должна будет скло-
ниться всякая ответственная политическая мысль. Можно, конечно, вовсе не 
спрашивать свободного мнения Украины, можно простым путем принужде-
ния заставить ее принять тот или иной режим – это, разумеется, можно. Но 
тогда невозможно не только рассчитывать на «сближение» России и Украины, 
но даже на простое сотрудничество с украинской интеллигенцией. Ей, быть 
может, иIV придется подчиниться, но только для того, чтобы уйти в подполье и 
подготовлять восстание…

Необходимо считаться с этой политической психологией украинской ин-
теллигенции. Насколько я ее понимаю, она совсем не есть «выдумка», игра 
или фанатическая одержимость, она уходит своими корнями очень глубоко 
в особое чувство, которым так богата украинская интеллигенция, – чувствоV 
неразрывной связи с народом. Украинская интеллигенция не оторвана от 
своего народа, как это мы видим в российской интеллигенции, и ее близость 

I conditio sine qua non – непременное условие, условие без которого невозможно 
событие (лат.).

II volonté générale – общая воля (фр.).
III vox populi – голос народа (лат.).
IV союз «и» вписан над строкой.
V слово «чувство» вписано над строкой. 
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к народу сделала невозможным и ненужным что-либо аналогичное россий-
скому народничеству по той простой причине, что «народнической» украин-
ская интеллигенция всегда была по самому существу своему, по особенностям 
своей социальной истории. без народа, без его голоса политическая украин-
ская интеллигенция – кроме политических шарлатанов – никогда не возь-
мется решать основной вопрос об Украине, об ее дальнейшем существовании. 
Обращение к народу – хотя бы и не в форме Учредительного собрания – со-
вершенно и категорически обязательно для нее. Хорошо ли это или плохо, но 
это так, я утверждаю всю реальность и значительность этого тезиса со всей 
настойчивостью и серьезностью. Насколько я знаю психологию украинской 
интеллигенции, я категорически утверждаю свой тезис.

Но обращение к народу не может быть допущено в форме референдума, как 
это теперь – после Версальского мира – стало модным. Необходимо гласное 
обсуждение всех основных сторон в русско-украинском вопросе и не только 
для того, чтобы дать «выговориться», но гораздо больше для того, чтобы дать 
диалектическую возможность найти решение, которое разумно и трезво взве-
сит все моменты в вопросе, учтет все различные течения. Всякий парламент, 
созванный для этой цели, неизбежно станет «Учредительным собранием», 
ибо от его свободной воли будет зависеть утверждение или отклонение связи 
с Россией, формулирование той или иной системы, в которую эта связь будет 
приведена. Многих пугает или отталкивает самое слово «Учредительное со-
брание», с которым у многих связана тяжелая ассоциация. Но что делать – 
иного способа узнать «волю народа» – если вообще хотеть ее узнать, как толь-
ко дать свободу парламенту высказаться по существу вопроса, т. е. усвоив ему 
учредительные функции, невозможно.

Но Учредительное собрание должно предшествовать определению взаим-
ных отношений Украины и России, а до тех пор какой же должен быть режим 
на Украине? Она должна оставаться самостоятельной? Но если так, то есть 
ли гарантия, что те власти, которые будут управлять Украиной, дадут сво-
боду Учредительному собранию выразить голос народа, что не будет обыч-
ного давления на избирателей? Жизнь не решит ли вопроса или, по крайней 
мере, не заострит ли его раньше, чем Учредительное собрание выразит волю 
украинского народа? Ведь если Украиной по ходу событий будет управлять 
общероссийская власть, то не будут ли украинцы заранее опорочивать и бой-
котировать Учредительное собрание, созванное под покровительством обще-
российской власти? Ведь те или иные злоупотребления и ошибки даже при 
самом искреннем желании центральной власти всегда возможны на местах? 
Не является ли поэтому идея учредительного собрания простой идилличе-
ской мечтой, неосуществимой в наше «военно-полевое время»?

Одновременно возникает вопрос: если предоставить Украинскому учреди-
тельному собранию решить вопрос о формах отношений к России, то почему 
это определение должно быть односторонним? Почему нужен голос одной 
Украины и не должен быть спрошен голос России? Ведь если серьезно отно-
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ситься к идее Украинского учредительного собрания, то надо быть иI готовым 
к тому, что это Учредительное собрание объявит не федерацию и даже кон-
федерацию с Россией, а просто провозгласит Украину суверенным, независи-
мым государством, которое с Россией вступит как с соседкой в такие же дого-
ворные отношения, как и с Польшей, и Румынией и т. д. Возможность такого 
решения не только не исключена, а, наоборот, довольно даже вероятна – как 
ввиду прямых заявлений украинских партий, действующих ныне, так и по-
тому, что идее «суверенной Украины» так «серьезно» сочувствует Германия, 
быть может, Чехия, быть может, Румыния и даже Англия и Франция. Как же 
русскому политическому сознанию идти на Учредительное собрание, стоя пе-
ред возможностью отрыва Украины от России. Или, объявляя себя сторонни-
ком Украинского Учредительного собрания, русские политические деятели 
должны заранее оговорить, что это Учредительное собрание не может вотиро-
вать суверенности Украины? Конечно, такая оговорка означала бы превраще-
ние самого Учредительного собрания в комедию: ведь весь же смысл его, даже 
с русской точки зрения, в свободном волеизъявлении. Нельзя же сказать так: 
мы не допустим никогда отрыва Украины от России, но даем свободу украин-
скому народу сказать свое слово лишьII об форме его связи с Россией; в случае 
же если Учредит[ельное] собрание провозгласит отрыв от России, русские по-
литические течения свободны от всяких обязательств и свободны стоять за те 
меры, какие они найдут необходимым для восстановления единства Украины 
и России? Говорить так – значит угрожать войной в случае отрыва от России,  
т. е. не только не способствовать росту мирных и доброжелательных к России 
чувств на Украине, а, наоборот, заострять и ухудшать положение. Вообще мож-
но так сформулировать смысл всех тех возражений, которые только что приве-
дены: идея Учредительного собрания таит в себе такие неразрешимые трудно-
сти, что выбраться из них едва ли будет возможно, и потому лучше отказаться 
совсем от идеи Украинского учред[ительного] собрания и помимо него искать 
способов соглашения с украинской политической интеллигенцией.

Это, конечно, очень легко сказать, но я лично думаю, что это просто не-
реальный проект. Найти соглашение с украинской политической интелли-
генцией или думать ее игнорировать, рассчитывая на то, что народ не с ней –  
совершенно невозможно: тогда нужно тоже быть готовым к войне и следовать 
Вас. В. Шульгину с его упрощенной схемой управления Украиной в духе ста-
рых генерал-губернаторств. Я вообще готов сказать, что возможность войны 
между Россией и Украиной – в форме ли обычной войны или в форме вос-
стания (в случае если Украина силой событий окажется под эгидой общерос-
сийской власти) – чрезвычайно велика. Я не склонен даже очень бояться ее, 
но при одном условии – если у русских политических партий будет все же 
готова и мирная программа для Украины – вплоть до Украинского парламен-

I союз «и» вписан над строкой.
II слово «лишь» вписано над строкой. 
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та с учредительными функциями. Это звучит парадоксально и противоречи-
во – я согласен, но попробую объясниться и выяснить, как я смотрю на пути 
осуществления той мирной программы русско-украинского сближения, поис-
ками которой мы сейчас заняты.

Русское политическое сознание едва ли будет управлять событиями, из ко-
торых сложится – сразу или в несколько этапов – освобождение России от 
власти большевизма. события эти будут определяться различными истори-
ческими силами, как внутрироссийского, так и международного характера. 
При этом возможны два варианта – что в ходе этих события Украина окажет-
ся внутри общерусского целого (при попытках оторваться от нее) или же она 
оторвется от этого целого и тем вызовет у общерусской власти неизбежность 
войны за включение Украины в Россию. Весь этот период, конечно, не будет 
«парламентским» – хотя бы парламент и был налицо; по стилю своему он не-
избежно будет военным, если угодно – диктаторским. к этому периоду не мо-
жет относиться идея Украинского Учредит[ельного] собрания, которое пред-
полагает стабилизацию положения Украины внутри России (иначе ведь ни к 
чему и предлагать оторвавшейся Украине то, что она и без России сможет осу-
ществить). Иными словами, включение Украины в состав России есть логиче-
ская предпосылка лозунга «Украинское Учредит[ельное] собрание» – и по-
тому, что этот лозунг вне этой предпосылки бессмыслен и пуст – и потому, что 
россия не может и не должна терять Украину. Украина должна это знать –  
хотя бы это знание далось ей в итоге кровавой войны; «уступить» Украину 
кому-нибудь другому (а реальное независимое существование Украины вне 
России вообще невозможно) Россия не должна – и лозунг Учредит[ельного] 
собрания, как я выдвигаю его, не имеет ничего общего с пресловутым принци-
пом «самоопределения народностей». Вопрос о необходимости Украине быть в 
составе России имеет для России такой категорический и безусловный харак-
тер, что просто не может быть и речи о том, чтобы ждать от Учредит[ельного] 
собрания, захочет ли оно, как Богдан Хмельницкий, соединиться с Россией 
или нет. Украина должна считаться с тем, что Россия ни за что никому не усту-
пит Украину – как бы ни складывались исторические обстоятельства, какова 
ни была воля самой Украины. даже против воли Украины она должна быть в 
составе России – и это должны твердо и раз навсегда понять украинские поли-
тики, если они хотят понимать реальную историческую обстановку. Это не ка-
приз, не «Wille zur Macht»I со стороны «Московии» – это суровая и глубокая 
необходимость, с которой должна считаться украинская политическая мысль. 
Россия не может быть без Украины – по политическим и экономическим при-
чинам, для нее (России)II это суровый императив ее истории, ее судьбы. Тут 
просто нет вопроса, и как бы ни возмущались этим украинские политические 
деятели, но перед неотвратимостью этого как раз и должна смириться трезвая 

I Wille zur Macht – воля к власти, могуществу (нем.).
II слово «(России)» вписано над строкой. 
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и разумная украинская политическая мысль. Если Украине будет угодно вое-
вать с Россией – пусть воюет, но чего бы России ни стоила война с Украиной, 
она будет ее вести «до победного конца». Вопрос, который стоит на очереди, 
заключается поэтому не в том, быть или не быть Украине в составе России – 
вопроса здесь нет потому, что это пребывание Украины в составе России естьI 
неотвратимая историческая необходимость; вопрос идет только о том, как ей 
быть в составе России. самая неотвратимость пребывания Украины в соста-
ве России вовсе не предрешает формы ее вхождения – и со стороны России 
должно быть все сделано для того, чтобы в этомII вопросе (т. е. вопросе о том, в 
какой форме должна Россия включать в себя Украину) была дана свобода «са-
моопределения» для украинского народа. Основной темой для Украинского 
парламента с учредительными функциями был бы вопрос о выборе между 
федеративной системой или автономией, и хотя с точки зрения России вы-
годнее федеративная система, но она не должна быть навязываема Украине. 
Политическое сознание Украины должно иметь свободу осознать границы 
своего самоопределения; зная, что Россия не допустит отрыва от России, 
политическая мысль Украины должна иметь свободу в диалектическом из-
живании основных трудностей, связанных с проблемой русско-украинских 
отношений. Парламенту должна быть дана полная свобода в выявлении и 
«самостийнических» течений; весь смысл Учредительного собрания (с рус-
ской точки зрения) заключается в том – не найдется ли в украинском поли-
тическом сознании достаточно трезвости и выдержки, чтобы понять, что от-
рыв от России невозможен, что он приведет к жестокой и ненужной борьбе. 
ставка на трезвость и рассудительность означает желание со стороны России 
найти точку опоры в добровольном и трезвом подходе к русско-украинской 
проблеме, ибо если этот подход может быть найден, может одержать верх в 
Учредительном собрании – тогда откроется возможность не просто мирного, 
но и творческого соучастия в общей жизни. Русская политическая мысль в 
лозунге Учредительного собрания обратилась бы к тем течениям украинским, 
которые сознают всю реальную историческую обстановку и освободились быIII 
от напрасной и нереализуемой мечты о независимости, – ища в этих течениях 
отзвука на свой призыв к совместному строению России, как строилась она 
совместно в XVIII и XIX вв.

Но не назовут ли украинские политики такой подход к ним насмешкой 
и издевательством? К чему говорить о свободе на Украине, раз заранее этой 
свободе не уделяется места? Если русские со своей стороны предрешают то, 
что Украине должно оставаться в составе России, не спрашивая об этом са-
мой Украины, какой смысл выдвигать лозунг Учредительного собрания? Уж 
если дело идет о насилии, не следует говорить о свободе – иначе как издева-

I слово «есть» вписано над строкой. 
II слова «в этом» вписаны над строкой. 
III Частица «бы» вписана над строкой. 
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тельством не могут звучать такие речи… Я совершенно уверен, что в ответ на 
лозунг об Учредительном собрании будут раздаваться такие именно речи со 
стороны украинских деятелей, весь вопрос в том – не послышатся ли иI другие 
голоса? Если история принуждает Россию к тому, чтобы Украина оставалась 
в ее составе, если неотвратимая неизбежность этого диктует повелительно 
твердость и определенность в данном вопросе – то неужели этим исключается 
возможность братских отношений и братского сотрудничества, возможность 
призыва разделить ответственность за Россию? Если Украина уклонится от 
того, чтобы разделить эту ответственность и предпочтет пассивно принять, 
как акт насилия, то, что необходимо России, – это, конечно, ее воля, но это 
будет таким историческим безумием, таким безответственным, скажу резче –  
предательским актом со стороны политической интеллигенции в отношении 
к Украине, которого ей никогда не простит история. И долг России до послед-
ней возможности искать мирного, свободного соглашения (в пределах, дик-
туемых суровыми историческими условиями), этого свободного соглашения 
и должно добиваться через Учредительное собрание. Если Украинское учре-
дительное собрание вотирует отрыв от России, это будет значить объявление 
войны России, иного смысла такой вотум не может иметь. Но, помня тяжкое 
положение украинской политической интеллигенции, Россия должна дать 
максимальные условия для того, чтобы украинская политическая мысль сама, 
свободно пришла к неотвратимости, к неизбежности пребывания в составе 
России и, похоронив нереальную и бесплодную мечту об украинской суверен-
ности, перешла к подлинному вопросу, который перед ней стоит – к вопросу 
о форме связи с Россией. Пока не угасла надежда, что трезвость и ответствен-
ность за судьбы Украины победят романтику и мечтательность в украинском 
политическом сознании, до тех пор Россия должна мужественно и терпеливо 
ждать вотума Учредительного собрания. Обращение к украинскому народу 
через созыв Украинского парламента с учредительными функциями с предо-
ставлением ему полной свободы в прениях есть обращение к его историче-
скому инстинкту, есть доверие к его политическому реализму, есть призыв к 
мирному сотрудничеству и слиянию.

* * *

На этом я бросаю свое эскизное изложение тех выводов, к каким я пришел, 
размышляя о русско-украинской проблеме еще в бытность мою министром 
исповеданий. Мне кажется, что я тогда имел возможность понять украинскую 
стихию во всей ее глубине – и никогда у меня при этом не исчезала надежда на 
возможность разумного и свободного, достойного сговора России с Украиной. 
Я знал и знаю, что на обеих сторонах есть нетерпеливые политики, заменяю-
щие мудрость страстностью, реализм – темпераментом, есть политики, для ко-

I Далее зачеркнуто слово «также». 
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торых не существует в истории ее указаний, которые не хотят считаться с тем, 
чтобы устроить взаимные отношения так, чтобы не ронялось ни одной сторо-
ной ни достоинство, ни верность своей национальной стихии. Мы – говоря об 
обеих сторонах – обязаны, после трагических лет большевизма искать мирно-
го разрешения трудных вопросов, мы должны идти на всевозможные уступки, 
поскольку они допускаются историческими условиями, мы должны искать 
сговора. союз России и Украины неразрывен, и тщетно было бы разорвать 
его, но должно всемерно стремиться к тому, чтобы сознание этой «неотврати-
мости» не принижало и не угнетало более слабой стороны, а выступало лишь 
как объективная историческая необходимость. В лозунге «Учредительного 
собрания» заключено уважение к свободе украинского политического созна-
ния, хотя при этом вовсе не отменяется то, что диктуется историей, ибо не от 
воли русских политиков зависит изменить суровые итоги истории.

На этом кончаю свою «программу», которую яI вместил в мои записки 
лишь для того, чтобы до конца договорить то, что в намеках было высказано 
раньше.

Заключение

Мне остается сказать в заключение лишь несколько слов.
Большевизм вошел в историю России не только как разрушительная сила, 

но и как положительный фактор, ибо только при нем до конца обнажились 
те проблемы, от неразрешенности которых страдала русская жизнь. Я дер-
жусь взгляда, что таких не решенных старой русской жизнью проблем было 
две – национальная и социальная; я думаю также, что до тех пор, покаII не 
насытится жажда русской жизни в правильном решении этих двух задач, не 
будет достигнуто равновесие в русской жизни. И если большевизм падет как 
политическая система, ноIII революционные процессы будут не «разрешены» 
и загнаны в подполье, желанной «органической» эпохи в России все равно не 
наступит. В украинской проблеме, близко стать к которой пришлось мне, вой-
дя в состав гетманского правительства, перед нами с особой напряженностью 
встает именно национальная проблема будущей России, конечно, не во всем 
своем объеме, но во всей своей глубине. Россия без Украины быть не может, 
Украина России нужна так глубоко и так разнообразно, что от правильного, 
т. е. исторически плодотворного, несущего с собой мир и творчество решения, 
зависти и судьба России. Если Украина останется в России, но не найдет для 
себя мирного исхода творческая сила Украины, Украина будет очагом заразы, 
источником длительных потрясений, могущих потрясти окончательно суще-

I слово «я» вписано над строкой.
II слово «пока» вписано над зачеркнутым «как». 
III союз «но» вписан над зачеркнутым «если». 
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ствование России. Русская политическая мысль должна сознать это со всей 
силой.

Мне кажется, что та система культурного параллелизма, которую проводил 
Василенко в школьном деле, та система в церковной жизни, которую прово-
дил я в своей области, намечают путь такого разрешения вопроса, при котором 
может быть удовлетворена основная и главная потребность Украины – по-
требность творческого развития украинской культуры. Украина духовно еще 
не потеряна для России, еще не поздно духовно срастись России с Украиной, 
и тот факт, что украинское сознание в подавляющем проценте развивает-
ся обычно в тонах антирусских, еще не стал фатальным и непоправимым. 
Должны быть сделаны навстречу Украине те шаги, какие были сделаны нами 
в гетманский период, должна быть проявлена смелость и мудрость вплоть до 
созыва Украинского Учредительного собрания с полной свободой суждений, 
но с категорически ясным заявлением, что Россия не может допустить отрыва 
от нее Украины.

Гетманский период в истории русско-украинских отношений не должен 
быть забыт. Не нужно его возвеличивать или разукрашивать, но должно быть 
изучено все то положительное, что было сделано или что было начато, для 
того чтобы из этого можно было извлечь надлежащий урок для будущего. 
Значение же гетманского периода в том и заключается, что он счастливо со-
четал в себе искреннюю и подлинную любовь к Украине, подлинное желание 
помочь ей подняться и окрепнуть – с глубоким сознанием неразрывной связи 
с Россией. О себе лично скажу, что считаю своей заслугой, которая историче-
ски погасла благодаря тому, что произошло после меня, но котораяI в своем 
смысле остается неизменной, – то, что пути украинской церковной жизни я 
направлял столько же на блага ее для Украины, сколько и для России.

В.В. Зеньковский

Штамп: Ruský zahr[anićni] hist[oricky] archive pri M.Z.V. Cdd. dokumentu 
(Р[усский] з[аграничный] и[сторический] архив). PragaII.

ГА РФ. Ф. 1826. Оп. 2. Д. 351. Л. 1–72 об; Д. 352. Л. 1–46 об; Д. 353. Л. 1– 
48 об; Д. 354. Л. 1–94 об; Д. 355. Л. 1–53 об. Автограф. 

Опубл: Прот. В.В. Зеньковский. Пять месяцев у власти (15/V–19/X  
1918 г.). М., 1996.

I слово «которая» вписано над строкой.
II Штамп проставлен на каждом деле воспоминаний В.В. Зеньковского.



№ 6. Воспоминания р.Ю. будберга о его пребывании  
в должности управляющего державным земельным банком  
в период правления гетмана П.П. Скоропадского. [1924 г.]I 

При гетмане Скоропадском

I

Я никогда не был в союзе хлеборобов284 и вообще стоял от него настолько 
далеко, что не знал ровно ничего о готовящемся перевороте, так что рождение 
в киевском цирке гетмана и гетманщиныII для меня было полной неожиданно-
стью. На нас, харьковских обитателей, вся эта история произвела впечатление 
какой-то оперетки, но всем нам было ясно, что сделано это было не хлеборо-
бами и не украинцами, аIII было инсценировано: рука немцев была слишком 
видна. 

Одним из первых шагов новой власти было, конечно, образование каби-
нета, которое прошло быстро и, по-видимому, без особых трений. Во главе 
кабинета стал Гр. А. ЛизогубIV – старый председатель Полтавской губернской 
земскойV управы, испытанный общественный деятель, представитель одной 
из самых культурных и просвещенных украинских фамилий. состав кабинета 
был однородный, буржуазно-прогрессивный, с ясно выраженным кадетским 
оттенком; хотя в состав первого кабинета и вошли украинцы в лице Юрия 
Юрьевича соколовского, Бутенко и ЛюбинскогоVI, но общая ориентация была, 
конечно, русская, ориентация «единой, неделимой», хотя и при условии самой 
широкой автономии; и, тем не менее, в силу сложившихся обстоятельств и 
главное в силу требования немцев первый кабинет официально заявлял себя 
сторонником самостийности.

I Датируется по содержанию документа.
II Здесь и далее в тексте слово «гетманщины» исправлено синими чернилами, 

первоначально было: «гетмановщины». Вся правка в тексте сделана Р.Ю. Будбергом.
III Далее карандашом зачеркнуты слова «а что все это».
IV Здесь и далее в тексте инициалы Лизогуба указаны ошибочно. Правильно:  

Ф.А. Лизогуб. 
V слово «земской» вписано синими чернилами над строкой.
VI В тексте фамилия исправлена карандашом, первоначально было: «Любинский».
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В состав первого кабинета кроме моих хороших знакомых Гр. А. Лизогуба 
и Ю.Ю. соколовского вошел еще и Василий Григорьевич Колокольцев, мой 
товарищ по Петровской сельскохозяйственной академии и потом товарищ по 
работе в земствах: Волчанском уездном, где он был очень долго председателем 
управы, и по Харьковскому губернскому земству, где он был одно время пред-
седателем губернской управы и многоI лет деятельным губернским гласным и 
членом всяких комиссий.

При самом вступлении в исполнение своих обязанностей Колокольцев 
встретил сильную оппозицию со стороны служащих Министерства, в боль-
шинстве «щирых» украинцев, мало подготовленных к работе в Министерстве, 
но зато стоящих на значительно более демократической платформе, чем 
новый министр. Вот как рассказывал он мне о своем вступлении в новую 
должность.

Не прошло и двух часов пребывания его в Министерстве, как к нему яви-
лись представители служащих с приглашением пожаловать в «большую на-
раду», т. е. в общее собрание служащих; на вопрос, зачем нужно там его при-
сутствие, ему объяснили, что там будет обсуждаться много важных вопросов и 
что участие министра в обсуждении их необходимо. На это Колокольцев отве-
тил, что приглашение его для участия в решении важных вопросов, вероятно, 
недоразумение, т. к. не может же он, не пробыв и двух часов в новом звании и 
не успевши ни в чем разобраться, решать важные вопросы.

– А, кстати, скажите, кто участвует в этом собрании?II

– Все, начиная от начальников отделов до курьеров включительно, – был 
ответ.

– Тогда скажите, что я не приду, – ответил министр.
Этот инцидент, да и вообще все первые шаги нового министра быстро обо-

стрили отношения между служащими и министром и повлекли к открытому 
конфликту. На собрании служащих была внесена резолюция с требованием 
увольнения всех вновь приглашенных служащих; тою же резолюцией было 
выражено недоверие новому министру: было постановлено не исполнять рас-
поряжения его, а в случае увольнения кого-либо от должности – места объ-
являть под бойкотом.

В ответ на это постановление министр упразднил все должности, бывшие 
ранее в Министерстве, кроме низших, заместив их должностями с новыми на-
званиями, например, должность «директора витдела» была заменена должно-
стью «начальника отделения» и т. д.

Таким образом, все бывшие служащие остались за штатом, и не существо-
вало мест, которые можно было бы бойкотировать. Это распоряжение произ-
вело потрясающее впечатление, масса служащих, не ожидавших такого исхо-

I слово «много» вписано синими чернилами над зачеркнутыми словами «беско-
нечное число».

II Восклицательный знак вписан карандашом в строку.
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да, решила подать прошения об обратном приеме и значительное количество 
этих прошений было удовлетворено, не были приняты только лица, совершен-
но не подходящие по своим знаниям и способностям, или уже очень явные 
шовинисты.

Тогда же были установлены две должности товарища министра и на 
них были приглашены В.Э. Брунст и Г.Г. Бурлаков – оба личные друзья 
Колокольцева и оба выдающиеся работники, знатоки дела. с первых же дней 
закипела организационная работа, а организовывать было что, т. к. наследство 
от бывшего правительства осталось плохое, былаI полная дезорганизацияII. 
Для новой работы понадобились и новые люди; в числе других и я получил 
приглашение занять «посаду», но я ответил, чтоIII ни на какую государственную 
службу я не пойду, но так как в то же время я сознаю, что в момент начинаю-
щегося государственного строительства всякий гражданин обязан отдать свои 
силы и знания этому строительству, то прошуIV располагать мною как членом 
всяких комиссий, которые будут организовываться для решения отдельных 
специальных вопросов: особенно меня интересовал вопрос аграрный, и, как 
только была образована комиссия для разработки аграрного вопроса, я был 
приглашен в ее состав.

А реорганизация тем временем шла полным ходом, начиная с внешнего 
вида Министерства. Все было, по возможности, выбелено, появилась прием-
ная для публики, даже обставленная кое-какою мебелью, хотя и очень демо-
кратично, появились толковые чиновники особых поручений, телефоны и т. д.V  
Внутренняя организационная деятельность тоже шла полным темпом, хотя 
шла как-то странноVI, как-то уж очень по-домашнему. Часто, сидя в компании 
за чаем, преимущественно морковным, большим поклонником которого был 
министр, кто-либо из присутствующих высказывал какую-либо мысль, встре-
чавшую одобрение министра, или иногда и кого-либо из его товарищей, и сей-
час же говорилось: «Пишите законопроект, я завтра проведу его через совет 
министров, он станет законом и будет проведен в жизнь». Конечно, такое за-
конодательство не может быть названо иначе, как кустарным, и нечего удив-
ляться, что сплошь и рядом созданные таким образом законы являлись чем-
то вроде декретов или деклараций и при приложении на практике вызывали 
массу недоразумений. Одно может послужить некоторым оправданием – это 
та спешка, вVII которой приходилось работать. Если бы все те законы, которые 

I Далее карандашом зачеркнуты слова «не организация, а».
II Далее карандашом зачеркнута фраза: «правда, на строго украинском, или, вер-

нее, галицийском наречии».
III Далее карандашом зачеркнута фраза «“я не создан для блаженства”, и что».
IV слово «прошу» вписано карандашом над зачеркнутыми словами «я просил».
V Далее карандашом зачеркнуты слова «и т. д.».
VI Далее карандашом зачеркнуты слова «каким-то кустарным способом».
VII Предлог «в» вписан карандашом над зачеркнутым «при».
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были изданы за время гетманщины издавалисьI в нормальное время, то на вы-
работку их потребовались бы годы, здесь же приходилось создавать их днями. 
Я не говорю, что все законодательное творчество как министра земледелия, 
так и других велось именно таким образом, я говорю только о тех случаях, 
когда мне, как лицу, в общем постороннему Министерству, приходилось при-
нимать участие в выработке законов.

Нужно принять во внимание, что важнейшие из законов гетманского пра-
вительства, кроме санкции совета министров, требовали еще санкции «не 
вмешивающихся во внутренние дела» немцев, и сплошь и рядом закон, про-
шедший все инстанции, не удостаивался одобрения г. МумаII или Эйхгорна, и 
тогда илиIII приходилось законIV переделывать, или просто ему не суждено было 
увидеть свет.

Мне достоверно известно, что декларация, объявленная гетманом при са-
мом возникновении гетманщины, была опубликована не только с согласия не-
мецкого командования, но что пункт декларации о принудительном отчужде-
нии помещичьих земель был внесен по требованию немцев.

Вообще, вся конструкция власти была двояка: официально – гетман и 
совет министров, а за кулисами – немецкое командование; первая власть яв-
лялась видимой всеми, хотя до некоторой степени ответственной пред обще-
ственным мнением, наружно облеченной всею полнотою власти и в то же вре-
мя фактически совершенно бессильной и вполне зависимой от власти второй, 
немецкой, действовавшей за кулисами, никому не видной, но единственной, 
обладавшей реальной силой. Правда, эта вторая власть мало вмешивалась во 
внутренний строй министерств, почти не влияла на назначения чинов ниже 
товарища министра и требовала только наружной самостийности, предостав-
ляя одинаковые права государственного языка как русскому, так и украинско-
му. Новому правительству, таким образом, пришлось работать при условиях 
исключительно тяжелых. с одной стороны, явный и скрытый протест служа-
щих, стоящих на демократической платформе и видящих в гетманском пра-
вительстве правительство буржуазно-помещичье, готовое принести в жертву 
все завоевания революции интересам капиталистов, с другой, тайная и уже 
совершенно безответственная политика немцев сразу ставила правительство 
в очень затруднительное положение.

Поведение союза хлеборобов еще более разжигало страсти. Эти господа,  
кажется, совершенно искренноV былиVI уверены, что только они и создалиVII  

I Далее карандашом зачеркнута частица «бы».
II Здесь и далее в тексте фамилия употреблена ошибочно, правильно: Мумм. 
III слово «или» вписано карандашом над строкой.
IV Далее карандашом зачеркнуто слово «или».
V Далее карандашом зачеркнуты слова «думали и».
VI Далее карандашом зачеркнуто слово «вполне».
VII В тексте порядок слов изменен цифрами над строкой, первоначально было: «они 

создали и гетмана».
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гетмана, и разогнали Раду с ее бывшим правительством285, и даже создали тот 
кажущийся порядок, который начинал в те времена устраиваться в стране, а 
потому они вправе и требовать для себя всяких компетенций как законных, 
так и более чем сомнительных. На публичном заседании они прямо заявля-
ли, что они создали все, начиная от ясновельможного пана гетмана, и потому 
пан гетман должен удовлетворить их требования. Бедные забыли про Мума!I 
Было ясно, что хлеборобы зарвались и не сумели пойти по той средней линии, 
идя по которой они могли бы внести действительное, а не кажущееся умиро-
творение и успокоение. Много ошибок и несправедливостей было совершено 
гетманским правительством под напоромII хлеборобов: разгон органов местно-
го самоуправления и замена их старыми, узкоцензовыми, закон о выборах в 
новые органы местного самоуправления, затяжка созыва сейма и многое дру-
гое лежит на совести этих ничему не научившихся политических младенцев. 
Но самое ужасное – это законы о возмещении убытков, понесенных помещи-
ками в первый период революции286; уже не говоря о том, что и сами по себе 
эти законыIII, наспех составленные, они не выдерживали самой снисходитель-
ной критики, на местах, при проведении их в жизнь царил такой произвол и 
такая жестокость, что об внесении ими какого-либо успокоения нечего было 
и думать; у многих помещиков разгорелся непомерно аппетит, и возмещение 
убытков производилось более жестоко, чем взимание контрибуции немцами 
в Бельгии. В большинстве ликвидационные комиссии состояли почти сплошь 
из ставленников союза хлеборобов, и я знаю массу случаев, где владельцы 
требовали и получали не только действительно понесенные ими убытки, но 
и недурные премии за «самовольство» крестьян. Взыскания производились 
самым жестоким образом. Если к этому прибавить всякие карательные экспе-
диции, реквизиции, расстрелы по доносам, полное отсутствие справедливых и 
единообразныхIV мер, репрессий, изумительный, чисто большевицкий произ-
вол «повитовых» старост, издевательство разнузданных банд «повитовой вар-
ты» и вообще весь ужас первых месяцев гетманщины, то станет ясно, что все 
это не могло внести умиротворения в взболомученную деревню. Она, правда, 
затихла, но недовольство росло с каждым днем, революционная энергия на-
капливалась, и она-то и погубила гетманщину в последний момент, в момент 
петлюровскогоV выступленияVI; а вместе с гетманщиной погубила и те начала 

I Восклицательный знак вписан карандашом в строку. Далее карандашом за-
черкнуты слова «и немецкие штыки». Фамилия употреблена ошибочно. Правильно: 
Мумм.

II Далее карандашом зачеркнуто слово «требования».
III слова «по себе эти законы» вписаны синими чернилами над строкой.
IV слова «и единообразных» вписаны карандашом над строкой.
V слово «петлюровского» исправлено карандашом, первоначально было: «петлю- 

ровской».
VI слово «выступления» вписано карандашом над зачеркнутым «авантюры».
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государственного строительства, которые уже начинали вырисовываться в 
деятельности гетманского правительства и которые притягивали к себе масса-
ми различных общественных деятелей, мечтавших уже о том, что Киев вновь 
станет матерью городов русских и колыбелью обновленной России. Велика 
здесь вина правительства, но еще большеI вина зарвавшейся буржуазии, не су-
мевшей учесть момент.

Еще при Раде, когда все владельческие земли находились в ведении во-
лостных и уездных земельных комитетов, а фактически во владении крестьян, 
среди бывших владельцев земель явилась тенденция как-нибудь продать свои 
земли, явились и спекулянты, готовые даже и при тогдашних условиях ску-
пить эти земли, конечно, за бесценок и без всяких крепостных актов. Об этих 
сделках было много разговоров; лично мне приходилось видеть таковые, когда 
я был управляющим Державного земельного банка. Главными покупателями 
являлись евреи и иностранцы. Как только помещики были восстановлены 
гетманомII в правах собственности на землю и явилась возможность покупать 
землю уже совершенно законным и легальным путем, сейчас же началась уси-
ленная, в большинстве спекулятивная скупка земель. Особенная опасность 
угрожала сахарным заводам и землям, пригодным к культуре сахарной све-
клы. Главная опасность угрожала со стороны иностранного капитала, кото-
рый стремился захватить в свои руки сахарную промышленность. Министру 
земледелия приходилось принять экстренные меры в борьбе с этим явлением. 
Но, с одной стороны, гетманской декларацией, актом, являвшимся вначале 
чем-то вроде основных законов, право собственности на землю было восста-
новлено без ограничений; с другой, хлеборобы никогда не согласились бы на 
воспрещение земельных сделок; да и немцы, желая помочь своим капитали-
стам в захвате украинской свеклосахарной промышленности, также были не 
особенно склонны к запрещению земельных сделок.

При таких условиях вопрос об отмене права продажи земель не мог быть 
решен правительством в утвердительном смысле и пришлось выискивать 
какой-либо компромисс. Для этой цели была собранаIII очень маленькая, со-
вершенно неофициальная комиссия, составленная из четырех-пяти лиц, близ-
ко знакомых министру; из предосторожности она собиралась даже на частной 
квартире (у В.Т. Шацкого). Комиссия сталаIV на ту точку зрения, что на осно-
вании гетманской декларации ограничить право продажи земли нельзя, но 
ограничить право покупки можно, а потому следует установить максимум зе-
мельной площади, которая может быть куплена отдельным лицом. Положив 
эту мысль в основу, комиссия в один вечер набросала проект закона [от]  

I слово «больше» исправлено карандашом, первоначально было: «большая».
II В тексте порядок слов изменен цифрами над строкой, первоначально было: 

«гетманом помещики были восстановлены».
III Далее на пишущей машинке зачеркнуты слова «была собрана».
IV Так в тексте.
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14 июня, касающийся земельных угодий (кроме лесов) иI вылившийся все-
го в восьми или девяти пунктах. В первоначальном проекте был установлен 
размер в 40 десятин на крестьянскую семью. Конечно, хлеборобы завыли 
от такого проекта и употребили все силы если не к полному его провалу, то 
хотя бы к его смягчению, и вот, под влиянием их, в проект внесены следу-
ющие поправки. Первая сводилась к тому, что приобретать землю могутII не 
только крестьяне, но и вообще все граждане Украинской республики; а вто-
рая, и самая главная, заключалась в том, что максимум, хотя и пониженный 
до 25 десятин, устанавливался не на хозяйство, а на каждое юридическое 
или физической лицо: этимIII предоставлялась возможность семье, состоящей 
из шести–восьми душ, покупать участки земли общей площадью от 150 до  
200 десятин. В таком виде, с дополнениями о лесах, закон прошел через совет 
министров и был утвержден гетманомIV. Все казалось уже конченным, и со дня 
на день ожидалось опубликование его: надо было торопиться, ибо спекулятив-
ные скупки шли гигантскими шагами. Но проходит неделя, 10 дней, а закон не 
опубликовывается. Оказалось, что немецкое командование заинтересовалось 
предполагаемым законом и пожелало ознакомиться с ним ранее его опублико-
вания. Г[осподин] Мумм, увидевши, что этим законом немецкие капиталисты 
лишаются возможности скупки русских земель, и не видя возможности про-
валить закон полностью, решил настаивать на его большей демократичности 
и заявил, что «насколько он успел ознакомиться с условиями почвы и климата 
на Украине, он находит, что и на 15 десятинах можно вести прекрасное хозяй-
ство и жить безбедно. Распродажей крупных владенийV по мелким участкамVI 
создастся тот средний слой собственников, который необходим для прочности 
государственного строя, и чем этот класс больше, тем устойчивее государство, 
а потому немецкое командование находитVII, что нужно понизить максимум до 
15 десятин».

После очень долгих переговоров удалось убедить немцев двумя аргумента-
ми. Главным покупателем земельных участков должен явиться столыпинский 
крепкий крестьянин и вообще хлеборобы, имеющие уже от 10 до 12 десятин 
земли, – этот контингент покупателейVIII, всем своим существом связанный с 
землею, всю жизнь работавший на ней, имеющий уже инвентарь и все хозяй-

I слово «и» вписано карандашом над строкой.
II слово «могут» вписано черными чернилами над строкой.
III слово «этим» вписано на пишущей машинке поверх затертого и неразобранно-

го слова.
IV см. документ № 4 настоящего издания.
V слова «Распродажей крупных владений» исправлены карандашом, первоначаль-

но было: «Распродавая крупные владения».
VI Далее карандашом зачеркнуто слово «этим». 
VII слово «находит» исправлено карандашом, первоначально было: «находило».
VIII Далее черными чернилами зачеркнуты слова «как лиц».
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ство, является наиболее желательным: между тем, при 15-десятинном макси-
муме в огромном большинстве случаев он-то и был бы лишен возможности 
покупать землю или вынужден был бы прикупать отдельные участки в две-
три-пять десятин, что вызывало бы черезполосицу и другие неудобства зем-
лепользования. Таким образом, правительство лишилось бы главного оплота 
своей земельной политики и из лиц крепкого крестьянства, жадного на зем-
лю, могло бы приобрести вместо своих сторонников серьезную оппозицию. 
Вторым важным доводом в пользу 25-десятинного максимума было желание 
обеспечить землею и второе поколение нынешних покупателей. При разделе 
только между двумя сыновьями 15 десятин участок уже является слишком 
малым, не могущим обеспечить два хозяйства, а т. к. нет надежды, чтобы рост 
городов и промышленности шел так быстро, чтобы смог поглотить все избыт-
ки деревенского населения уже во втором поколении, то приходится теперь 
же заботитьсяI об обеспечении, по крайней мере, детей теперешних покупате-
лей. Эти соображения убедили немецкое командование, и закон наконец уви-
дел свет287.

Я привел этот случай, как пример того невмешательства во внутренние 
дела, о котором так громко говорили немцы. Такое же невмешательство было 
и во всю законодательную деятельность гетманского правительства, с тою 
только разницею, что не всегда так благополучно кончалось дело, как в приве-
денном примере. сплошь и рядом дело кончалось или полным провалом, или 
радикальным изменением закона. Мне приходилось слышать из совершенно 
достоверного источника, что вмешательство в деятельность Министерства 
продовольствия окончательно путало все карты и сводило всю деятельность 
его к нулю. О Министерстве военном нечего и говорить, там все усилия были 
направлены к тому, чтобы украинская армия не могла быть создана, и, как ока-
залось, эта цель была достигнута блестяще. Единственное, против чего не про-
тестовали немцы, это против военной музыки, и злые языки говорили, что вся 
военная мощь гетмана состоит из девяти оркестров военной музыки.

II

Я уже говорил, что вначале гетманщины я упорно отказывался от всяких 
служебных «посад» и твердо решил совершенно устраниться от какой бы 
то ни было политический деятельности, занявшись исключительно частной 
службой и личными делами. За все предыдущее время я слишком устал от по-
литики и революции, да и личные финансовые дела требовали известного ре-
монта. Решение свое я привел в исполнение и хорошо устроился в Харькове, 
единственна, от чего я не мог отказаться, это от участия в работах аграрной 
комиссии. Я много думал и работал над этим вопросом, и теперь, когда судьбе 

I слово «заботиться» исправлено черными чернилами, первоначально было: 
«озаботиться».
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угодно было допустить меня в числе очень немногих до решения, как тогда 
казалось, уже окончательного, этого вопроса, я не смог отказать себе в этой 
работе: это отнимало у меня немного времени, я ездил из Харькова на каждое 
заседание, и т. к. в дороге приходилось проводить только одну ночь, да и за-
седания бывали далеко не каждую неделю, то эти поездки мало мешали моим 
делам. 

Я знал, что есть проект организации нового Державного земельного бан-
ка, долженствующего объединять бывшие дворянские и крестьянские банки; 
знал, что устав его вырабатывается в Министерстве финансов, что цель бан- 
ка – способствовать проведению в жизнь будущей аграрной реформы, но этим 
и ограничивались все мои сведения. В первой половине августа 1918 г. совер-
шенно неожиданно ко мне обратился только что приехавший из Киева пред-
седатель «Протофиса»288 кн. А.Д. Голицын с предложением занять должность 
управляющего Державного земельного банка, открытие которого предстояло 
на днях. Невзирая на то что занятие этой должности окончательно спутывало 
все мои планы и заставляло меня бросить и семью, и Харьков с его делами, я 
принял назначение, не колеблясь. Хотя эта должность и считалась на правах 
товарища министра и являлась «великой посадой», но, конечно, не матери-
альные выгоды предстоящей службы заставили меня принять это решение. 
Для меня было ясно, что решение аграрного вопроса в том направлении, кото-
рое намечалось и правительством и аграрной комиссией, немыслимо без уча-
стия Земельного банка, даже больше, ему предназначалось главенствующая 
роль и сознание того, что я, заняв эту должность, явлюсь одним из активней-
ших деятелей реформы, разом уничтожило все мои колебания и сомненияI. 
Единственное условие, поставленное мною, состояло в том, что ранее назна-
чения я выясню точку зрения министра финансов на задачи банка. Через день 
я уже был в Киеве и после двух-трех свиданий с министром финансов мое 
назначение состоялось.

А.К. Ржепецкий видел в Земельном банке главный рычаг аграрной ре-
формы. Будучи убежденным противником принудительного отчуждения,  
А.К. Ржепецкий находил, что ввиду сложившихся обстоятельств, крупное 
землевладение падет само собой иII обязанностью государства является только 
рационально поставленная помощь как продавцам, так и покупателям земли. 
Ввиду закона 14 июня 1918 г. о максимуме покупки в 25 десятин, открываю-
щийся банк являлся единственным покупателем целых крупных имений, та-
ким образом, устранялась земельная спекуляция, а, дабы избежать всяких по-
средников, которые, конечно, за хорошее вознаграждение принимали на себя 
все работы по парцелляциям и все хлопоты по совершению формальностей, 
банк должен был быть так сконструирован, чтобы были уничтожены все из-

I Далее карандашом зачеркнута фраза: «сознание долга заставило меня согласить-
ся сразу».

II союз «и» подчеркнут карандашом.
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лишние формальности какI при покупках за счет банка, так и при посредни-
ческих сделках. По мнению министра, банк должен былII быть учреждением 
чисто коммерческим, содержаться на свои прибыли, при сделках не требовать 
приплат из Государственного казначейства и являться учреждением бессо-
словным; таким образом, он не должен был поддерживать ни продавцов по-
мещиков, ни покупателей; конечно, банк, как учреждение государственное, не 
должен гоняться за большими прибылями, но должен работать и без убытков. 
Платить за землю предполагалось ее действительную стоимость, сдерживая, 
конечно, излишние аппетиты.

При проведении устава банка большие прения вызвал вопрос о праве банка 
выдавать ссуды под земли как незаложенные, так и под заложенные в ипотеч-
ных банках. После долгих прений в совете министров этот вопрос был решен 
в том смысле, что после массовых разгромов владельческих имений и при из-
менившихся вообще условиях хозяйства, требующих огромных денежных за-
трат, нельзя сразу лишить всю сельскохозяйственную промышленность ипо-
течного кредита, а потому за банком нужно сохранить право выдачи и ссуд, но 
т. к., с другой стороны, крупные выдачи ссуд повлекли бы за собой выбрасы-
вание на рынок массы закладных листов и тем могли бы понизить их курс, а 
с другой, значительная часть владельцев могла бы, получивши значительную 
ссуду, отказаться от продажи своей земли, выжидая повышения цены ее, то 
банку по уставу было предоставлено право выдачи только дополнительных 
ссуд под имения, ранее заложенные в Дворянском банке, в целях восстанов-
ления разоренных хозяйств и только как временная мера в течение первых 
трех лет существования банка. На мой вопрос, почему остановились на моей 
кандидатуре, человека никогда не служившего в банковских учреждениях, 
министр ответил, что это сделано совершенно сознательно, в целях поставить 
во главе дела человека совершенно нового, далекого от всякой банковской ру-
тины и тех традиций, которые убивали деятельность бывших Крестьянского 
и Дворянского банков; прежняя волокита должна была быть уничтожена, это 
живое дело должно вестись быстро и удобно для всех клиентов, только тогда 
оно и оправдает возлагаемые на него надежды. «Вы должны поставить дело 
так, чтобы каждое предложенное имение могло быть куплено с окончанием 
всех формальностей в два, максимум три месяца; если Вы этого достигнете, 
то первая половина дела будет сделана, и Вы будете иметь громадное количе-
ство предложений. Не менее быстро должна вестись и парцелляция имений и 
распродажа их мелкими участками, чем скорее начнется продажа, тем скорее 
наступит успокоение в деревне»III.

I слово «как» вписано на пишущей машинке над строкой.
II слово «был» вписано карандашом над строкой.
III Текст со слов «При проведении» до слов «успокоение в деревне» отчеркнут на по-

лях карандашом.
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Из этих предварительных бесед мне стало ясно, что хотя в вопросе об при-
нудительном отчуждении я и расхожусь с министром, но во всех остальных 
основных взглядах на деятельность банка я совершенно согласен с нимI, а по-
тому предлагаемое место для меня совершенно приемлемо, тем более что во-
прос принудительного отчуждения должен будет решаться не банком, а пра-
вительством. В то время мне еще не приходило в голову, какое участие лично 
мне придется принимать в решении этого неразрешимого и поистине прокля-
того вопроса.

III

Когда мы сговорились с министром финансов А.К. Ржепецким, и выясни-
лось, что и я явился для него также человеком подходящим, осталась послед-
няя формальность – мое представление ясновельможному пану гетману, ко-
торый, по словам Ржепецкого, очень интересуется аграрным вопросом вообще 
и Земельным банком в частности. Представление это должно было состояться 
немедленно, еще до назначения. Аудиенция была назначена на другой день в 
четыре часа дня, но здесь встретилось большое затруднение. Оказалось, что, 
для того чтобы попасть во дворец пред ясные очи пана гетмана, невзирая на 
его желание, необходимо еще получить пропуск, а на это нужно потратить не 
менее трех суток для получения всевозможных справок из милиции и прочих 
учреждений, а я, как только что приехавший, на беду еще и прописан нигде 
не был. Министру пришлось принять целый ряд экстренных мер, до посыл-
ки чиновника особых поручений с письмом к какому-то коменданту для того, 
чтобы выполнить волю самого ясновельможного. Но так или иначе, наконец, 
все формальности были соблюдены, столь драгоценный пропуск получен, и 
вместе с министром финансов и министром земледелия я, наконец, попал во 
дворец.

с самого рождения гетманщины вся эта авантюра производила на меня 
впечатление оперетки, но если бы раньше у меня было иное впечатление, то 
достаточно было раз побывать на приеме, чтобы уже не осталось никакого со-
мнения в опереточности всего, что происходило в это время. В этот день было 
заседание совета министров, и потому во дворце собралось все правительство. 
После целого ряда контрольных проверок конвоем наших злополучных про-
пусков, мы, наконец, вступили во дворец; в вестибюле и на лестнице стояли 
«ражие» гайдуки, по-видимому, из бывших околоточных столичной полиции, 
одетые в театральные национальные костюмы, на площадке перед парадным 
залом собрался генералитет; тут были и начальник «сердючной» дивизии, и 
«бунчужный» генерал, и начальник пограничной стражи – все это в каких-то 
особенных, совершенно фантастических костюмах, тут же находились и лица 
в морской форме, но с аксельбантами и какими-то особыми отличиями – это 

I слово «ним» вписано карандашом над зачеркнутым «министром».
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был и. д. морского министра и еще кто-то, именуемый «флотоводцем», инте-
ресно было бы знать, где же тот украинский флот, который эти господа долж-
ны были водить.

Встретил нас личный адъютант пана гетмана, высокий молодой человек в 
особом кунтуше защитного цвета, расшитом на груди какими-то шнурами, на 
плече золотые аксельбанты, широкий ярко-красный пояс и кривая «шабля» 
на боку; штаны – по Гоголю, «шириною с Черное море», сапоги со шпорами. 
Недурна была и голова. согласно историческим преданиямI, запорожцыII но-
сили знаменитый «оселедец», т. е. на выбритой голове оставался длинный чуб, 
но так как Украина в то время была еще очень юной, то и «оселедцы» еще 
не успели отрасти, а только запускались, и на коротко остриженной голове 
имели вид черной ленты, или, вернее, черного пластыря, направлявшегося от 
макушки к уху.

Всех министров он величал «Ваше Высокопревосходительство», меня же, 
как лицо новое и ему не известное, он величал просто «Превосходительством». 
Первое, что мне бросилось в глаза через открытую дверь залы заседаний 
совета министров, это портрет пана гетмана: на месте портрета Николая II 
был водружен портрет ясновельможного. Я не заметил, сохранилась ли ко-
рона на раме, но из рамы рельефно выступал ясновельможный в черкеске, с 
офицерским Георгием, причем фоном для портрета служил лес, так что гетман 
был изображен как бы выступающим из лесу. Кому пришла фантазия изобра-
зить именно в таком виде главу молодого государства, не знаю; но те из членов 
совета министров, с которыми мне приходилось говорить по этому поводу, 
уверяли меня, что аллегории здесь нет.

Некоторое время мне пришлось ожидать аудиенции в Белом зале дворца; 
из этого зала две двери вели во «внутренние покои» его светлости, обе двери 
охранялись парными часовыми, молодцеватыми, бравыми, очевидно из быв-
ших офицеров. смена часовых производилась по всем правилам гарнизонного 
устава, с разводящими, паролями, сдачей поста и т. д., и без пароля пропускал-
ся лишь сам пан гетманIII. Даже гайдуки, попросту лакеи, но одетые в особые 
костюмы, шмыгавшие постоянно взад и вперед, и те должны были говорить 
пропуск. смена караула производилась при двух оркестрах музыки, причем 
музыкантов было значительно больше, чем солдат.

В зале в числе ожидающих мне пришлось познакомиться с несколькими 
офицерами Генерального штаба чином не ниже полковника, все это были на-
чальники штабов разных частей корпусов, армий и т. п., причем номера частей 
обыкновенно были не ниже четвертого, а на вопрос, где же первый корпус – 

I слова «историческим преданиям» исправлены черными чернилами, первона-
чально было: «исторических преданий».

II Далее карандашом зачеркнуты слова «и сичевики».
III Далее на пишущей машинке зачеркнута фраза: «(да черный пудель, вероятно, 

любимец ясновельможной пани)».
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следовал быстрый ответ: «Фундуклеевская, № такой-то». «Но, позвольте, не 
может же весь корпус поместиться в одном доме». «Да, конечно, там помеща-
ется только Штаб, корпус же находится в периоде формирования». с каждой 
минутой для меня становилось все яснее, что правы те, кто исчислял все гет-
манские военные силы девятью или двенадцатью оркестрами музыки.

А в двери гетмана частенько в это время шмыгали немецкие мундиры, им 
отдавалось предпочтение, и в то время, как в приемной ожидал «бунчужный», 
т. е. военный министр, в кабинет свободно проходил немецкий лейтенант.

Моя личная аудиенция продолжалась недолго: принят я был вместе с ми-
нистром финансов А.К. Ржепецким. Нас встретил стройный, моложавый, 
довольно красивый, я сказал бы светский генерал, в черной черкеске и с 
Георгиевским крестом, в том же костюме, в котором пан гетман былI изобра-
жен на портрете. Манеры, любезность обращения – все это обнаружило свет-
ского генерала, бывшего придворного. Мне приходилось раньше сталкиваться 
со вновь назначенными губернаторами из петербургских чиновников высше-
го круга, и сходство было поразительное. Разговор велся на русском языке. 

Первый предложенный мне вопрос был: каков мой образовательный ценз; 
затем, в каких банках я служил, на что я ответил, что никогда не служил ни в 
одном банке, а всю жизнь служил только по земству. После еще нескольких 
несущественных вопросов, гетман, обращаясь к Ржепецкому, сказал ему, что 
он вполне одобряет его выбор. «Агроном по образованию – значит, знает зем-
лю и сельское хозяйство; человек, долго служивший в земстве, – значит, уме-
ет подбирать надлежащих помощников и обращаться со служащими, и, как 
никогда не служивший в банках, далек от банковской рутины и волокиты». 
Далее, глава государства пытался, хотя несколько смутно, уяснить себе, как 
быстро можно «разрешить аграрный вопрос». Ему, очевидно, казалось все это 
так просто и легко, что мои указания на технические трудности его несколько 
смутили, а замечание, что землемерные работы потребуют более 10 лет, пока-
залось совсем неправдоподобным. Характерно, что, когда через несколько ме-
сяцев по тому же вопросу мне пришлось беседовать с комиссаром Украинской 
республики (петлюровской, а не советской), то я натолкнулся на такую же 
точно неосведомленность и на тот же взгляд, что все дело с землей можно ре-
шить чуть ли не в пару месяцев. В заключение – несколько любезных фраз, 
пожелание успеха, и аудиенция закончилась.

А на другой день, 20 августа, гетманом была подписана и грамота о моем 
назначении «управителем Державным земельным банком».

IV

Министр финансов Ржепецкий поздравил меня с назначением, сказал, 
что банк должен начать функционировать немедленно и во всяком случае не 

I слово «был» вписано карандашом над строкой.
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позднее 1 сентября289. Нужно заметить, что 20 августа единственным утверж-
денным служащим был я. советом министров были утверждены штаты, т. е. 
расписание должностей и оклады, но количество служащих определено не 
было, поместить будущий банк предполагалось в здании Киевского отделе-
ния Дворянского и Крестьянского банков. Но отводимые помещения были 
заняты различными учреждениями и кооперативами, об обстановке, конеч-
но, не могло быть и речи; вообще, в остающиеся 10 дней нужно было сделать 
все, включительно до проведения сметы через Государственный контроль. На 
первый взгляд, задача казалась невыполнимой. Но по счастью, как раз в это 
время созвано совещание из всех управляющих отделениями, которое раз-
работало целый ряд организационных вопросов. При ближайшем участии 
А.А. Генрихсена была составлена смета. Управляющий Киевским отделением 
В.Н. Верховский, принимавший ранее деятельное участие в выработке уста-
ва банка, оказал мне большое содействие в первый организационный период 
не только своим личным трудом, но и предоставлением в мое распоряжение 
прекрасных работников как из состава Киевского отделения, так и из числа 
прикомандированных к отделению. с первого же дня организационных ра-
бот в них принимали деятельное участие такие работники: К.Е. Малютин, 
впоследствии расстрелянный большевикамиI, И.В. Булацель, И.И. Лелюков,  
А.А. славянский и др. Наибольшие затруднения должно было встре-
тить составление сметы и утверждение ее Государственным контролем. 
Представитель контроля заявил, что смета должна быть составлена по фор-
ме ранее составлявшихся смет Дворянского и Крестьянского банков, но со-
ставленная по такой форме смета являлась печатным трудом в несколько сот 
страниц, и, конечно, ничего подобного в течение нескольких дней составить 
было нельзя. Единственное полезное, что я узнал из нее, это что фунт чаю дает  
1200 стаканов. Пришлось прежние формы отбросить и составить смету более 
житейскую, без ссылок на §§ Урочного положения, без вычисления количе-
ства перьев, расходуемых каждым писцом и т. п. В первый момент представи-
тель контроля заявил, что такой сметы они даже рассматривать не могут, но 
потом по настоянию министра финансов смета в таком виде была утверждена 
на первые четыре месяца, т. е. по 1 января 1919 г.II

Как бы там ни было, а 1 сентября состоялось торжественное открытие бан-
ка в присутствии почти всего совета министров с молебном, речами и даже 
«чаем»; последний был, впрочем, чаем в буквальном смысле слова – не было 
ни вина, ни закусок. Во время молебствия был один рискованный момент, ког-
да запели «спаси, Господи, люди Твоя»: я не знал, кому же будут желать «по-
беды». Оказалось, что желали ее «ясновельможному пану гетману Павлу».

I слова «впоследствии расстрелянный большевиками» вписаны на пишущей ма-
шинке над строкой.

II Текст со слов «Нужно заметить» до слов «по 1 января 1919 г.» отчеркнут на по-
лях карандашом.
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Речи министров были довольно бесцветны и сводились к тому, что новый 
банк является главным рычагом аграрной реформы, и благодаря этому ему 
предстоит большая государственная и историческая роль.

со 2 сентября началась уже повседневная работа в банке, и с первых же 
шагов стали сказываться и результаты спешности. Когда нужно было открыть 
текущий счет в Государственном банке, оказалось, что сделать это невозмож-
но, т. к. еще не назначены лица, которые по уставу должны подписывать чеки; 
нельзя было заказать закладных листов, потому что по той же причине нельзя 
было дать факсимиле подписей и в конце концов пришлось заказать листы без 
факсимиле, и впоследствии каждый лист подписывать уже от руки.

Штат служащих подбирался постепенно и до самого падения гетман-
щины было набрано всего около 1/4

I служащих [в] Центральном управле-
нии. Наследство от бывшего Крестьянского и Дворянского банков доста-
лось Украинскому Державному земельному банку в смысле материальных 
богатств очень солидное, но зато в смысле отчетности трудное. Все дела 
б[ывшего] Центрального управления и документы остались в Петрограде, 
кое-что было в восьми отделениях, расположенных на Украине, но самые 
границы Украины разорвали некоторые губернии на части, причем часть 
уездов отошла к Украине, а самые отделения, как Курское,II Минское, оста-
лись в «Большевизии», и дела их, по-видимому, были уничтожены: три уез-
да Таврической губ. отошли к Украине, а остальные попали к Крымскому 
правительству290: ввиду такого положения дела организация бухгалтерии и 
контроля предоставляла громадную трудность, и мы решили приступить не-
медленно к организации всех отделов делопроизводства, для организации же 
бухгалтерии и контроля пригласить наиболее видных работников бывшего 
Центрального управления в Петрограде и к самой организации приступить 
уже после их приезда, который, как мы рассчитывали вначале, должен был со-
стояться в конце сентября или начале октября. Но обстоятельства сложились 
так, что из Питера приглашенные служащие смогли попасть в Киев только в 
половине ноября, уже под гром пушек наступающей Директории; вследствие 
чего организация бухгалтерии и контроля осталась в зачаточном состоянии. 
Но обстоятельства не ждали, и деятельность банка должна была развиваться 
спешно; банк должен был начать покупки, дабы успокоить несколько владель-
цев земли, и должен был немедленно приступить к парцелляции имевшегося 
уже фонда и скорейшей продаже его для успокоения деревни. Но, прежде чем 
начать покупки, нужно было выработатьIII правила оценки и покупки и про-
вести их утверждение.

Правила покупки не представляли особой сложности и были выработаны 
и утверждены очень быстро, но выработка правил оценки представляла очень 

I Далее карандашом зачеркнуто слово «части».
II Далее карандашом зачеркнуто слово «и».
III Далее карандашом зачеркнуто слово «и».
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значительные трудности. Руководствоваться, как раньше, средними арендны-
ми ценами за предыдущие годы, было невозможно, т. к. ввиду падения цен-
ности денег и роста цен на хлеб принимать в расчет цены за три–пять пред-
шествовавших лет было немыслимоI: реальных цен на землю на рынке также 
не существовало уже по одному тому, что единственным покупателем более 
или менее крупных имений являлся только один банк. Тогда мы решили осно-
вываться на оценке по производительности почвы. Бралась средняя урожай-
ность в данном и соседних имениях, брались средние твердые цены за послед-
ние три года и фактическая стоимость обработки по ценам последнего года, и 
из этих данных выводилась доходность, а отсюда и ценность земель. способ 
этот являлся очень неточным, давал громадный простор оценщику, который 
мог подогнать оценку довольно произвольно, поэтому был введен, в качестве 
контрольного, еще и такой метод: имение оценивалось по довоенной доходно-
сти и вводился корректив на падение рубля, т. е. полученная цена умножалась 
в три–четыре, а иногда в пять раз. Всем нам было ясно, что все эти способы 
очень гадательны, что при применении их возможны ошибки и даже убытки 
для банка, но мы решили остановиться на них, т. к. дело надо было сдвинуть 
с мертвой точки, нужно было показать, что банк работает, а приобретение не-
скольких десятков тысяч десятин, хотя бы и в убыток для банка, нас не сму-
щало, т. к. при том громадном масштабе, который должны были принять его 
обороты, могущие быть убытки являлись грошами, тем более что сама жизнь 
в лице покупателей должна была скоро указать нам, верны ли наши оценкиII. 
Параллельно с покупками земель отделениям было поручено немедленно 
произвести парцелляцию оставшихся у них земель и оценку их теми же спо-
собами, которые применялись при новых покупках, и, таким образом, вновь 
оцененные земли предложить населению в продажу. Мы рассчитывали, что 
раз покупатели найдутся, то, значит, наши методы правильны и по крайней 
мере на первое время ими можно руководствоваться, и наши предположе-
ния оправдались блестяще, ввиду громадного скопления денег в деревне и их 
обес ценения количество покупателей всюду во много раз превышало количе-
ство предложенных участков. Предложение земли в продажу было довольно 
значительное и в общем по ценам, принимая во внимание падение стоимо-
сти денег, довольно приемлемым; только в редких случаях аппетиты разгора-
лись, но тогда мы просто воздерживались от покупок. Всего было предложено 
купить земли около 100 000 десятин; часть предложенных земель не могла  
быть куплена банком потому, что представляла собою земли, которые нельзя 
было немедленно парцеллировать без мелиоративных работ, часть же – это 
были леса.

I слово «немыслимо» вписано карандашом над зачеркнутым «невозможно».
II Далее карандашом зачеркнуто предложение: «Конечно, Совет банка со своей 

стороны особенно тщательно относился к каждой оценке и подробно изучал каждое 
дело».
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Так как Украина страшно бедна лесами, то уничтожение лесных площадей 
и переводI их в пахотные угодья являлисьII с государственной точки зрения не-
допустимымиIII; с другой стороны, накопление больших лесных площадей в ру-
ках банка было также нежелательно, ибо повлекло бы за собой необходимость 
организации лесного хозяйства и затраты крупных капиталов на приобретение 
угодий, которые нельзя было бы передать в ближайшем будущем населению.  
А такое накопление происходило бы автоматически и довольно быстро, т. к. 
банк покупал целые имения, а продавал бы только пахотную землю и луга, 
все леса жеIV оставались бы за ним; уже от бывш[его] Крестьянского банка 
Державному банку перешло около 40 000 десятин. Образование лесного фонда 
не входило в задачи банка и, строго говоря, даже противоречило им, а в то же 
время являлось прямой задачей государства, т. е. Министерства земледелия. 
Министр земледелия, а главное его товарищ, заведующий Лесным отделом, 
вполне согласился с моей точкой зрения, и вопрос о передаче лесных угодий 
в Министерство земледелия был решен сразу. В то же время у Министерства 
земледелия было около 450 000 десятин пахотных земель, разбросанных в раз-
ных губерниях, на которых велось довольно нелепое хозяйство, не оплачивав-
шее в последнее время даже повинностей. Наличие у государства таких значи-
тельных площадей земли в момент земельного голода становилось явлением 
ненормальным, и сам собой напрашивался обмен угодий: банк должен был пе-
редать в ведение Министерства земледелия все земли, не подлежащие немед-
ленной парцелляции, как то: леса, пески, болота, действующие овраги и т. п., а 
Министерство земледелия должно было передать банку все земли, годные для 
парцелляции, конечно, за исключением тех, которые нужны государству для 
культурных дел. Осуществление этого мероприятия возможно было по согла-
шению министра финансов и земледелия, которые должны были совместно 
выработать законопроект об обмене угодий, и после утверждения его советом 
министров возможно было уже приступить к самому обмену. И вот, на созда-
нии и проведении в жизнь этого закона в полной силе проявилось отсутствие 
бюрократической волокиты. Простой и ясный поначалу вопрос по мере его 
проведения в жизнь становился все сложнее и запутаннее. Оба министерства 
опасались, что банк, получивши бесплатно значительный земельный фонд, 
распродаст его и будет иметь в своем распоряжении сотню-другую миллионов 
в виде беспроцентной ссуды. Министр финансов в первый момент находил, 
что всякое государственное имущество может быть отчуждено только при том 

I слово «перевод» исправлено черными чернилами, первоначально было: «пере- 
воды».

II слово «являлись» исправлено черными чернилами, первоначально было: «явля- 
лось».

III слово «недопустимыми» исправлено черными чернилами, первоначально было: 
«недопустимым».

IV Частица «же» вписана карандашом в строку.
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условии, что вырученные за него суммы должны поступить в казначейство; об-
мен крупного земельного фонда на «керенки» казался ему нецелесообразным. 
Министр земледелия, получив в свое ведение земли, требующие значитель-
ных затрат на мелиорацию, да еще мелиорацию длительную, был поставлен 
в затруднение – где взять для этого нужные капиталы. Для выяснения всех 
этих вопросов была образована при Наблюдательном комитете банка неболь-
шая комиссия, в состав которой вошли тов[ари]щи мин[истра] земл[еделия] 
Брунст и Бурлаков, товарищ министра финансов ф[он] Замен, председатель 
Наблюдательного комитета банка Антонов и я от Державного земельного бан-
ка. В течение десяти дней соглашение было достигнуто, и законопроект был 
выработан. В основу его были положены следующие начала: банк покупает у 
правительства земли, не нужные ему для культурных целей, на таких же осно-
ваниях, на каких он покупает их у частных лиц, и всю следуемую с него сум-
му уплачивает 4 1/2 %

I обязательствами. Правительство полученные бумаги 
обязуется держать у себя в портфеле и не выбрасывать на рынок; получен-
ные же с банка проценты по бумагам передаются Министерству земледелия 
и образуют фонд для производства мелиоративных работ. со своей стороны, 
правительство покупает у банка все леса и земли, не подлежащие немедлен-
ной парцелляции, на основании оценок, произведенных теми же комиссиями 
и на тех же основаниях, как и при покупке земель у правительства, причем 
следуемые банку суммы возвращаются 4 1/2-процентными обязательствами. 
В том же законопроекте был указан состав оценочных комиссий и способ со-
вершения юридических формальностей. Когда оба министра согласились на 
внесение этого законопроекта в совет министров, то один из видных старых 
служащих Центрального управления бывших Дворянского и Крестьянского 
банков, поздравляя меня, с трепетом сказал: «Знаете, при прежнем правитель-
стве сам Александр Васильевич Кривошеин восемь лет проводил этот закон и 
не успел его провести, а теперь все сделано в 10 дней!».

Ранее, чем банк мог приступить к парцелляции земель, могущих быть пар-
целлированными немедленно, надо было решить основной вопрос, какие цели 
преследует государство в своей земельной политике: желает ли оноII распреде-
лить банковский фонд только между безземельными и малоземельными, или 
же главные усилия банка должны быть направлены на создание среднего, но 
крепкого крестьянского хозяйства по типу столыпинского отрубника. Этот 
вопрос должен был быть решен правительством, и решение правительства для 
банка как учреждения государственного должно было быть обязательным.

Я не буду в данный момент доказывать, какое решение было бы целесо-
образнее с государственной точки зрения, скажу только, что опыт продажи 
безземельным и малоземельным крестьянам на самых льготных условиях был 
уже произведен бывшим Крестьянским банком в широких размерах и дал са-

I Цифра «1/2» вписана карандашом в строку.
II слово «оно» вписано карандашом над зачеркнутым «государство».
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мые отрицательные результаты: проданные этому контингенту покупателей 
земли ежегодно публиковались в продажу в колоссальном количестве, вла-
дельцы их в громадном большинстве случаев влачили самое жалкое существо-
вание, а самые земли или сдавались в аренду, или же производительность их 
падала до минимума. Надо было надеяться, что новому банку будет поставле-
но задачей создание крепкого крестьянского хозяйства, в таком случае ранее 
начала работ по парцелляции банку пришлось бы решить вопрос о минимуме 
отчуждаемой земли (максимум, очевидно, должен был быть установлен пра-
вительством). Это необходимо было в целях избежания распыления земель-
ного фонда. При решении этого вопроса, не касаясь земель усадебных, необ-
ходимо было иметь в виду, желает ли покупатель прикупить участок земли 
к существующему уже хозяйству, или покупщик собирается устроить новое 
хозяйство. В первом случае установление минимума излишне, т. к., как бы ни 
был мал прикупаемый участок, он увеличивал площадь уже существующего 
хозяйства и, следовательно, не распылял земельного фонда. В тех же случаях, 
когда предстоит образование нового хозяйства, размер продаваемого участка 
должен был быть установлен такI, чтобы хозяйство могло существовать само-
стоятельно. Каких бы размеров ни достигал земельный фонд банка, если бы 
в него попали дажеII все без изъятия частновладельческие и казенные земли, 
все-таки их далеко не хватило бы, чтобы удовлетворить желания всех поку-
пателей. Поэтому ни при каких условиях не приходилось мечтать о возмож-
ности доведения продажных участков до максимума, установленного пра-
вительством. Размеры минимальных участков для каждой местности были 
различны в зависимости от условий почвы и климата. В самых плодородных 
уездах Полтавской, Киевской и Харьковской губ. они не могли быть ниже 
шести–восьми десятин. Как бы ни казались малы на первый взгляд эти мини-
мальные участки, но необходимо было строго придерживаться установленно-
го их размера, ибо иначе произошло бы или бесцельное распыление земель-
ного фонда на участки, не способные создать самостоятельное хозяйство, или 
при произвольном повышении размеров продаваемых участков значительная 
часть покупателей была бы лишена возможности, за неимением свободных зе-
мель, устроить свое хозяйство, в то время как счастливчики, которым попали 
участки с повышенной нормой, имели бы некоторый излишек земли против 
того количества, которое необходимо для создания крепкого крестьянского 
хозяйства.

В банке кипела самая интенсивная организационная работа, а тучи над гет-
манством сгущались все больше и больше.

Все чаще и чаще в банке мы получали извещения о захвате петлюровскими 
«бандами» то отдельных банковских имений, то целых уездов; область дея-
тельности банка сокращалась почти ежедневно. 

I В тексте порядок слов изменен цифрами над строкой, первоначально было: 
«так установлен».

II слово «даже» вписано карандашом над строкой.
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За время существования Державного земельного банка, им было куплено 
около 40 000 десятин, но окончательно утверждены были купчие крепости 
только на два имения: одно в Киевской и одно в Харьковской губ; все осталь-
ные сделки не могли уже быть заключены, т. к. или старшие нотариусы, или 
владельцы имений, или и самые отделения банка попадали за черту дости-
гаемости. с половины ноября канонада в Киеве была слышна уже непрерыв-
но. Разложившаяся, уходящая немецкая армия никому никакого противо-
действия не оказывала, и Киев с каждым днем сдавливался все более тесным 
кольцом, из которого оставался только один сравнительно свободный выход –  
это путь на Одессу. Естественно, что при таких условиях деятельность банка 
начала замирать. Все успокаивающие воззвания гетмана и его правительства 
мало помогали, и паника росла с каждым днем. Гетманские войска существо-
вали только на бумаге; ничтожные по численности группы офицеров, плохо 
организованные, еще хуже снабженные, при постоянной смене «главнокоман-
дующих», очевидно, не могли сдержать натиска войск Директории, в состав 
которых входили и хорошо обученные и вооруженные галицийские войска – 
«гуцулы». Ни для кого из нас не было сомнения, что Киев обречен, что дни 
его сочтены: но гетманское правительство, за исключением, кажется, только 
бывшего министра внутренних дел И.А. Кистяковского, не покидало Киева и 
вскоре по вступлении петлюровцев было арестовано291.

В это время я избежал ареста, хотя и не скрывался и даже появлялся еже-
дневно в банке. Но чаша сия меня все-таки не миновала, хотя уже в другом 
месте и при других условияхI.

Р. Будберг

Штамп: Ruský zahr[anićni] hist[oricky] archive pri M.Z.V. Cdd. dokumentu 
(Р[усский] з[аграничный] и[сторический] архив). Praga.

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 270. Л. 1–24. Подлинник. Машинопись.

I 1) Последующий арест описан Р.Ю. Будбергом в воспоминаниях, напечатанных 
в №№ 3 и 4 «На чужой стороне». (Примеч. автора.)

Примеч. автора вписано карандашом. После цифры «1)» карандашом густо зачерк-
нуты и не разобраны два слова. 



№ 7. Воспоминания ген. В.а. Мустафина о назначении  
его одесским губернским старостой в период правления гетмана  

П.П. Скоропадского. [не позднее 31 декабря 1921 г.I]

отрывки из воспоминаний русского служивого человека,  
судьи и администратора. революция и скитания

Глава № [4]II. Самостоятельная УкраинаIII –  
Правление рады – Гетманщина

Киев во власти украинцев. Изгнание русских войск. Украинское прави-
тельство. – Захват Киева большевиками. Жизнь в Киеве при большевиках. – 
Вступление немцев. Падение Рады. Восстановление гетманства. Гетманское 
правительство и его программа. Гетманство как этап вIV воссоздании нацио-
нальнойV России. Личность Скоропадского и условия его деятельности. Создание 

I Датируется по смежным документам дела.
II Данная глава планировалась В.А. Мустафиным как четвертая глава его воспо-

минаний «Отрывки из воспоминаний русского служивого человека, судьи и админи-
стратора. Революция и скитания». Однако текст главы прерывается и его окончания 
в деле 524 не сохранилось. Вместе с тем в деле сохранилось окончание предыдущей, 
третьей, главы:

«Когда я из Могилева поехал на Киев, то сначала по дороге нам стали попадаться 
поезда и эшелоны украинских войск, над вагонами реяли желто-голубые флаги. Многие 
сначала не понимали значения этих флагов вновь образованного государства. Под 
Винницей нас задержали на несколько часов. Издали слышна была артиллерийская ка-
нонада, затем наш поезд пошел вперед и быстро, не останавливаясь, промчался, ускоряя 
ход, мимо ст. Винницы. Многие пассажиры, ехавшие в Винницу, были в отчаянии. Поезд 
остановился только на следующей за Винницей станции. Оказалось, что Винница была 
взята украинцами, и они стали задерживать идущие с фронта поезда. Нам грозила та-
кая же участь, но машинист предусмотрительно решил обмануть украинские войска 
и благополучно проскочил мимо ожидавших осмотра украинских солдат, не успевших 
принять меры к задержанию поезда» (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 524. Л. 1 об.).

III слова «Самостийная Украина» подчеркнуты черными чернилами волнистой 
линией. Здесь и далее в тексте вся правка сделана В.А. Мустафиным.

IV Далее красными чернилами зачеркнуты слова «в деле». 
V слово «национальной» вписано над строкой красными чернилами.
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аппарата власти. Мое назначение в Одессу. Командировка И. Кистяковского 
для восстановления Городской думы в Одессе.

После большевистского переворота в армииI я подъезжал к Киеву. Поезд 
наш подолгу задерживался на разных маленьких станциях. ХодилиII темные 
слухи, будто бы в Киеве восстание, что бой идет на улицах, что мятежники 
расстреливают юнкеров и т. п. Мы отвыкли чему-нибудь удивляться и чему-
нибудь волноваться после пережитого за истекшие полгода со дня революцииIII. 
с опозданием на несколько часов наш поезд, наконец, подтянулся к Киеву. 
Нас поразило сразу жеIV то обстоятельство, что город был погружен во мрак, 
электричество не горело и над Киевом царит какая-то жуткая тишина; улицы 
были совершенно пустынны, даже вокзал, обычно переполненный в это вре-
мя, как бы вымер. Извозчиков не было. Я с денщиком пошел, нагруженный 
багажом, погрузился в жуткий мрак и тишину, впрочем, изредка нарушаемую 
одиночными выстрелами. Где-то затарахтел «Ванька». Мы обрадовались нео-
жиданному спасителю от мучительного путешествия с багажом и притомV но-
чью в полном мракеVI. Извозчик запросил какую-то по тому времени чудовищ-
ную цену, но я не торговался. Едва мы прошли несколько десятков сажень, как 
были остановленыVII солдатами, обступившими нас. В руках одного из них был 
ручной фонарь, освещавший часть улицы. Я заметил, что улица была в этом 
местеVIII перекопана рядомIX окопов. Видимо, город действительно переживалX  
серьезные события. солдаты по-украински спросили меня довольно добро-
душно: «Машь броню?» (т. е. имеешь ли оружие). Я в шутку ответил: «Ну 
какуюXI Броню (разумея уменьшительное имя от Бронислава) на фронте по-
лучишь, это здесь можно раздобыть паненьку!». солдаты посмеялись и, не 
осматривая вещей, пропустили нас дальше. На КресчатикеXII мы попали под 

I Далее красными чернилами зачеркнуты слова «(как я рассказал в предыдущей 
главе)».

II Далее черными чернилами зачеркнуто слово «какие-то».
III слова «со дня революции» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «по-

сле переворота».
IV слова «сразу же» вписаны черными чернилами над зачеркнутым словом 

«только».
V слова «и притом» вписаны черными чернилами над строкой. 
VI слова «в полном мраке» вписаны черными чернилами над строкой. 
VII Далее черными чернилами зачеркнуто слово «какими-то».
VIII Далее черными чернилами зачеркнуто слово «была».
IX слово «рядом» вписано над строкой черными чернилами.
X Далее черными чернилами зачеркнуто слово «какие-то».
XI Далее черными чернилами зачеркнуто слово «тут».
XII Здесь и далее в тексте название улицы указано неправильно. Правильно: 

Крещатик.
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обстрел: стреляли вдоль улицы, по-видимому, от памятника имп[ератору]I 
Александру II. Извозчик уже собирался повернуть назад, но мы уговорили его 
подъехать к подъезду дома № 25, где я жил. Едва извозчик остановился, и мой 
станислав, поспешно сняв вещи, отошел, как кто-то в солдатской шинели с 
противоположной стороны улицы из револьвера произвел несколько выстре-
лов в меня. Наша домовая охрана вышла перед воротаII, и стрелявший скрыл-
ся. ОдинIII из знакомых жильцов нашегоIV дома сказал мне, что будто бы опознал 
в стрелявшем солдата, за несколько минут до этого подходившего к стоявшей 
у ворот нашего дома домовой охранеV и спрашивавшего обо мне.

Я, конечно, прежде всего стал расспрашивать о произошедших в мое от-
сутствие событиях. Мне рассказали, что Центральная Рада предложила ко-
мандующему войсками полк. ОберучевуVI вывести русские войска из Киева292. 
ОберучевVII не согласился, однакоVIII, зная о готовившемся выступлении укра-
инцев, соорганизовавных Петлюрою и объединившихся с большевиками 
под руководством Пятакова, не сумел со своей стороны подготовить отход. 
Большевики начали выступление, рабочие арсенала затворили последнее, и 
закипел бой на улицах Киева. УкраинцыIX далиX большевикам самые широ- 
кие обещания. Бездарные вожди – ОбручевXI с его начальником Штаба 
Квецинским, несмотря на то что в их руках были прекрасные стойкие юн-
керские батальоны иXII при некотором умении могли бытьXIII использованы  
дисциплинированные чешские бригады, действуя против несплоченных укра-
инских частей (более чем наполовину состоявших из дезертиров), а также 
против плохо вооруженных и совершено недисциплинированных банд боль-
шевиков (состоящих из рабочих, городской черни и таких же дезертиров), 
безусловно капитулировали. Посылая на самые опасные посты юнкеров, полк. 
Оберучев запрещал им стрелять «в народ», и доблестная молодежь мужествен-
но гибла, не имя сил отвечать на выстрелы вероломного врага. Юнкерские  

I слово «имп[ератору]» вписано над строкой черными чернилами.
II Так в тексте.
III слово «один» вписано черными чернилами над зачеркнутым «кто-то».
IV слово «нашего» вписано над строкой черными чернилами.
V слова «домовой охране» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми 

«ул[ицы] № дома».
VI Далее черными чернилами зачеркнуты слова «(самовлюбленному, бездарному 

болтуну)».
VII слово «Оберучев» вписано над зачеркнутым «он».
VIII слово «однако» вписано черными чернилами над зачеркнутым словом «но».
IX Далее зачеркнуты черными чернилами слова «соединились с большевиками».
X слово «дали» вписано над зачеркнутым «дав».
XI Фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Оберучев.
XII Далее черными чернилами зачеркнуты слова «может быть».
XIII слова «могли быть» вписаны черными чернилами над строкой.
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части были размещены по огромному городу небольшими очередямиI. 
Несмотря на свою геройскую стойкость, вследствиеII неумелому руководствуIII 
эсеровского вождя должны были уступать свои позиции большевикам и укра-
инцам. Я вернулся в Киев в тот именно момент, когда власть в городе перешла 
уже в руки украинцев и большевиков.

УкраинцыIV, почувствовав вскореV за собой силу, цинично отодвинули 
большевиков от власти и стали полноправными хозяевами столицы Украины. 
Большевикам пришлось уступить силе, но они затаили горькую обиду иVI вско-
ре же выплеснули ееVII на украинцев, жестоко расправясь над попавшими им 
в руки при захвате вскореVIII Киева. Не надо забывать, что в Киеве было всего 
9 % украинцев и он имел полное основание называться русскими городомIX. 
Оберучев и Квецинский оправдывались в своих распоряжениях, подвергших 
сотни жизней нашей молодежи – юнкеров и кадетов – бесцельному истреб-
лению, ссылкою на то, что главным руководителям борьбы с ворвавшимися 
большевиками и украинцами являлся помощник комиссара Юго-Западного 
фронта (упомянутый выше) врач Григорьев. По их объяснениям, Григорьев 
лично входил в переговоры и с Пятаковым, и с Петлюрой. Его доверчивость 
и самонадеянность привели к катастрофе. странное объяснение, едва ли 
снимающее хотя бы малейшую долю ответственности с г[оспод] Оберучева 
и Квецинского! спустя несколько месяцев после описываемой мною позор-
ной сдачи КиеваX на севере в Архангельске тот же Квецинский играл анало- 
гичнуюXI роль бездарного начальника штаба, своими распоряжениями прова-
лившего так, казалось, хорошо налаживавшееся уже было дело борьбы с боль-
шевиками. Действия Оберучева можно объяснить изменой русскому делу, 
если принять во внимание его связь с шовинистическими левыми течениями 
украинских самостийников (судя по запискам Дорошенко293), относящейся 
еще к концу великойXII войны и завершившейся в Женеве.

I слова «небольшими очередями» вписаны черными чернилами над зачеркнуты-
ми «и неумелые руководители».

II слово «вследствие» вписано черными чернилами над зачеркнутым 
«благодаря».

III Так в тексте.
IV Перед словом «Украинцы» черными чернилами зачеркнуто слово «Но».
V слово «вскоре» вписано над строкой черными чернилами.
VI слово «и» вписано черными чернилами над зачеркнутым «которую».
VII слово «ее» вписано над строкой черными чернилами.
VIII слово «вскоре» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами «впо-

следствии в».
IX Далее черными чернилами зачеркнуто слово «Впоследствии».
X Фраза «Спустя несколько месяцев после описываемой мною позорной сдачи 

Киева» вписана черными чернилами над зачеркнутым словом «впоследствии».
XI Далее зачеркнуты черными чернилами слова «позорную роль».
XII слово «великой» вписано над строкой черными чернилами.
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Уцелевшие после коварного избиения юнкера и кадеты частью разо-
шлись по домам, большая же часть их в составе своем в училищеI с согласия 
Центральной Рады была переведена на Дон и вошла в состав Добровольческой 
армии, явилась <ее украшением.

9 ноября Рада издала 3-ий универсал, в котором устанавливалась лишь фе-
деративная связь с Россией, упоминалось о предстоящей отмене частной соб-
ственности и о введении контроля за производством294. Победа далась укра-
инцам легко, но надо было еще>II. с первых же дней, как украинская власть 
заявилаIII управление страной, было очевидноIV видно, что она недолговечна. 
Эта власть была непопулярна в стране, опираясь на тощий слой украин-
ской полуинтеллигенцииV, сельских учителей и учащейся молодежи, чуждых  
краю галицийцев, да наVI младшееVII офицерство, преимущественно прапор-
щиков изVIII украинцев, занявшихIX высшие командные должности; значитель- 
ная часть населения городов, состоявшего из великорусовX, служащие желез-
ных дорогXI, солдатская масса, оставшаяся на Украине после демобилизации 
армии, да рабочие относились к этому правительству с явной враждебностью, 
особенно после объявления Малой Радой 14XII января 1918XIII г. 4-го универ- 
сала о полной самостоятельности Украинской республики295, а такжеXIV и  
целого ряда притеснений, придирок, направленных против великорусов 
услужливымиXV агентами украинского правительства.

Кроме того, правительство было совершенно технически не подготовлено 
самостоятельно воздвигнуть здание нового суверенного государства. Задача 

I Далее черными чернилами зачеркнуто слово «впоследствии».
II Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листе и вклеен в 

основной текст документа. Окончание предложения утрачено.
III слово «заявила» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами «взя-

ла в свои руки».
IV слово «очевидно» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами 

«уже легко».
V слова «украинской полуинтеллигенции» вписаны над строкой черными 

чернилами.
VI Предлог «на» вписан над строкой черными чернилами.
VII слово «младшие» вписано над строкой черными чернилами.
VIII Предлог «из» вписан над строкой черными чернилами.
IX слово «занявших» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами 

«проводимых на». 
X Так в тексте. Далее черными чернилами зачеркнуто неразобранное слово. 
XI Далее черными чернилами зачеркнуты слова «не говоря уже о».
XII Дата исправлена, первоначально было: «12».
XIII Год исправлен, первоначально было: «1917».
XIV слова «а также» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «от России».
XV слово «услужливыми» вписано над строкой черными чернилами.
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сия была ему не по силам. В самом Киеве, столице нового государстваI, от-
ношение к правительству у большинства граждан было самое отрицательное. 
Если интеллигенция насильно подчинялась украинскому ярму, подавленная 
впечатлениями пережитой революции, то рабочие, городские мещане, мелкие 
торговцы, особенно базарные торговки, весьма ярко проявляли свою враждеб-
ность и открыто готовились к выступлениям против ненавистной имII власти.

Правительство, чувствуя свою непрочность, старалось извлекать возмож-
но большие материальные выгоды из своего временного господствующего 
положения и с лихорадочной поспешностью иIII настойчивостью силилосьIV 
придать хотя бы по видимости своей резиденции в Киеве вид украинского го-
рода. В кратчайшие сроки было приказано заменить все русскиеV названияVI 
на магазинахVII, банках, торговых и учебныхVIII заведениях украинскими; всюду 
над правительственными учреждениями повесили желто-голубые («жовто-
блакитные») флаги; внутри этих же учреждений были расклееныIX на видных 
местах объявления о запрещении говорить на иной «мове», кроме державнойX. 
Эта «мова» самостийно создавалась в каждом учреждении из смеси малорос-
сийских и польских слов; вызвала к жизни институт переводчиковXI. Бумаги 
писались на русском языке, затем переводились на украинский и когда по-
падали в другое учреждение, куда были адресованы, то слова переводились 
иногда искаженно, а чаще всего требовали личных объяснений с переводчи-
ком, чтобы понять ему одному известные и им изобретенные слова. Все это, 
конечно, осложняло иXII тормозило работу.

Появилось несколько украинских газет, солидно субсидированных пра-
вительством иXIII имевших лишь ничтожный тираж. Русские газеты пресле- 
довались и закрывались.

Шовинизм украинского правительства отталкивал от него иXIV тех из рус-
ских людей, которые готовы были служить ему как антибольшевистскому 

I Далее зачеркнуто черными чернилами слова «где украинцы составляли всего  
9 % населения».

II слово «им» вписано черными чернилами над зачеркнутым «ему».
III Далее черными чернилами зачеркнуто слово «страшной».
IV слово «силилось» вписано черными чернилами над зачеркнутым «старалось».
V слово «русские» вписано над строкой черными чернилами.
VI Далее зачеркнуто черными чернилами слово «русские».
VII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «улицы».
VIII слова «и учебных» вписаны над строкой черными чернилами.
IX слова «были расклеены» вписаны черными чернилами над зачеркнутым 

«наклеены».
X Далее зачеркнуто черными чернилами слово «украинской».
XI Далее зачеркнуто черными чернилами слово «переводил».
XII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «просто».
XIII слово «и» вписано черными чернилами над зачеркнутым «но».
XIV слово «и» вписано над строкой черными чернилами.
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(хотя только по имени, а по существу мало отличавшемуся своей платформой 
от большевиков). Искусственный язык, который никто не понимал, еще боль-
ше удалял правительство и его агентов от населенияI. самая программа укра-
инского правительства, объявлявшая об отмене института частной земельной 
собственности и во многих подробностях совпадавшая с программой больше-
виков, также не вызывала к себе симпатий в населении, проникнутом в наи-
более влиятельных своих отношениях <до мозга костей самым примитивным, 
ярким инстинктом собственничества. Против этой программы протестовали и 
торгово-промышленный класс, и помещики, и многолюдный класс крестьян-
хуторян. 

Рабочих эта программа не подкупала, а яркий национальный шовинизм 
Рады раздражал и объединял со значительным великорусским населением 
как постоянным, так и случайным, принадлежавшим к составу демобилизо-
ванных армий, занимавших территорию Украины, пылавших ненавистью к 
правительству, так грубо оскорбившему и обостренное неудачами войны на-
циональное чувство.

Близоруко и бестактно держало себя украинское правительство к нашему 
многострадальному офицерству, заполнившему после распада фронта города 
и местечками Украины.

Это офицерство представляло>II из себя прекрасный боевой материал для 
борьбы с большевикам и для формирования украинских частей. Но своими 
неумными, бездарными распоряжениями, преследованием за ношение знаков 
отличия императорской армии, унизительными приемами регистрации, угро-
зами правительство отталкивало офицерство также в стан врагов. Особенную 
ненависть вызывал среди русских офицеров киевский комендант Цицович, 
бывший офицер л[ейб-]гв[ардии] Измайловского полка, генерал император-
ской армии, старавшийся своими оскорбительными придирками к офицерам 
показать лакейскую преданность украинскому правительству. Впоследствии 
я встречал его в Добрармии, где он хорошо использовал свои личныеIII связи с 
ген. Деникиным и занял какой-то видный пост в армии.

Итак, украинское правительство вследствиеIV своей неумной полити-
ки, нуждаясь в самой деятельной поддержкеV широких слоев населения для 
успешной борьбы с большевиками, вместо сего встречало явную оппозицию, 
даже вражду и противодействие. Большевики же усиливали, накопляли, груп-
пировали вокруг Киева, стягивали к нему свои силы. Крупной концентрации 

I Далее черными чернилами зачеркнуто слово «котор[ый]».
II Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листе и вклеен в 

основной текст документа.
III слово «личные» вписано над строкой черными чернилами.
IV слово «вследствие» вписано черными чернилами над зачеркнутым «бла-

годаря».
V Далее черными чернилами зачеркнуты слова «со мной».
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сил большевиковI к Киеву, накапливавшихся с фронта, мешало начавшееся 
к ноябрю планомерное продвижение немецких эшелонов, успевших отра-
зить и отбросить от Киевского направления части 2-го гвардейского пехот-
ного корпуса, руководимые Евгенией Бош, и другие корпуса быв[ших] Юго-
Западного и Румынских фронтов. страх перед немцем был панический. Один 
мой сослуживец по в[оенно-]судному ведомству, принадлежавший к составу 
2-го гвардейского корпуса, рассказывал, как этотII корпус, получив сведения о 
продвижении немцев, должен был изменить свой маршрут – с молниеносной 
быстротой грузился в составы и без остановок на некоторых станциях про-
скочил, огибая, Киев толькоIII при одном слухе о появлении немецких само-
катчиков на Киевском направлении. Настолько германский кулак приводил в 
смятение и трепет десятки тысяч солдат.

Агитация большевиков среди киевского населения между тем имела боль-
шой успех: рабочие, солдаты, прочее население деятельно готовились к высту-
плению против ненавистной украинской власти, так вероломно обманувшей 
большевиков в начале ноября.

Производя расследование по делу об эвакуации Черновиц, я пользовался 
услугами контрразведывательных отделений штабов VII, VIII и ХI армий, 
а также агентов французской разведки, прикомандированных к VIII армии. 
Благодаря этому я познакомился со служившим во французской разведке че-
хом Церкулоли (называвшим себя на французский манер серколели). По его 
словам, он окончил сорбонну и был приглашен там же наIV кафедру славян-
ской литературы (занимавшуюся когда-то Адамом Мицкевичем). серкольV 
был хитрый, пронырливый человечек, мало похожий на ученого. Он был 
близок к Массарику, потом, по-видимому, разошелся с последним и стал мне 
таинственно рассказывать о большой склонности Массарика к нашим край-
ним левым течениям и т. п. О своей работе во французской разведке серколь 
говорил как о бескорыстном, патриотическом труде, чисто идейном. Однако 
последующая деятельность серколя в Одессе в качестве секретаря консула 
Энно, когда он занялся открыто коммерцией, перевозя из Киева в Одессу и 
обратно разные ходкие товары и спекулируя, развенчала бескорыстность 
серколя в моих глазах...VI Жил он в гостинице «Прага», где группировались 
другие чешские деятели.

Мне думается, что через серколя французы подыскивали какие-то таин-
ственные связи с большевиками. Изверившись в возможности заставить укра-

I слово «большевиков» вписано над строкой черными чернилами.
II слово «этот» вписано черными чернилам над зачеркнутой цифрой «2».
III слово «только» вписано над строкой черными чернилами.
IV слово «на» вписано черными чернилами над зачеркнутым «занять».
V Так в тексте.
VI Далее черными чернилами зачеркнуты слова «(Впоследствии выяснилось, что 

Серколь не брезговал и солидными взятками)».
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инскую армию встать грудью на защиту границ от немцев и имея данные о пе-
реговорах советскогоI правительства с немцами, закончившимися 27 января в 
Брест-Литовске мирным договором296, французы началиII проводить другую, 
не менее страннуюIII идею о помощи правительству Ленина реорганизовать ар-
мию и вновь вернуть ее на фронт. Об этих предложениях мы знаем теперь и из 
признаний самого Троцкого.

Во всяком случае, что касается серколя, он был весьма точно осведомлен о 
том, что не только делалось, но и что затевалось большевиками, а впоследствии 
эти связи с большевиками дали возможность серколю при оккупации Киева 
немцами благополучно прожить некоторое время в Киеве, скрываясь среди 
большевиков (или точнее «большевистствующих» украинцев). Однажды, ка-
жетсяIV, в конце октябряV, серколь, придя ко мне, с обычной осторожностью 
и таинственностью предупредил, что на Подоле, на собрании большевиков 
решено напасть на редакцию типографии «Киевлянин», убить редактора-
издателя В.В. Шульгина, разгромить типографию редакции. Я немедленно 
же предупредил Шульгина и долго убеждал начальника Штаба округа ген. 
КвенцицкогоVI послать наряд юнкеров к помещениюVII «Киевлянина»VIII, чтобы 
предупредить нападение. Тот же серкольIX в первых числах января 1918 г. со-
общил, что имеет верные [сведения] об организации серьезного восстания 
большевиков в Киеве против украинского правительства, что Киев, несомнен-
но, будет захвачен восставшими и что ради этого большевики обрушатся на 
ставку главнокомандующего в Бердичеве, мстя за признание главнокоманду-
ющимX гражданской власти украинского правительства. Я решил на несколь-
ко дней плыть в Бердичев, чтобы передать о сообщениях серколя. 

Тяжело и тревожно жилось средним русским обывателям в Киеве в послед-
ние месяцы 1917 г. Национальное чувство оскорблялось на каждом шагу и спе-
циальными распоряжениями украинской власти, и бесконечными прениями 
в стенах Центральной Рады о языке «меньшинства», где доктор Луценко без-
застенчиво ругал Россию, проклинал ее за мнимые, выдуманные им притесне-
ния украинского народа, предлагал разорвать навеки всякую связь с РоссиейXI,  

I слово «советского» вписано над строкой черными чернилами.
II слово «начали» вписано черными чернилами над зачеркнутым «стали».
III слово «странную» вписано красными чернилами над зачеркнутым «бредо-

вую».
IV слово «кажется» вписано над строкой черными чернилами.
V Далее красными чернилами зачеркнуто слово «кажется».
VI Фамилия «Квенцицкого» вписана над строкой черными чернилами.
VII слово «помещению» вписано красными чернилами над строкой.
VIII Название «Киевлянина» вписано красными чернилами в строку.
IX Далее зачеркнуты черными чернилами слова «придя ко мне».
X слово «главнокомандующим» вписано красными чернилами над зачеркнутым 

«им».
XI слова «с Россией» вписаны над строкой черными чернилам.
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выселить офицеров бывшей русской армии за границу Украины или засадить 
в концентрационные лагеря. Попытка говорить по-русски в Раде вызывала 
бурные протесты.

Жизнь становилась с каждым днем все дороже и дороже, рынкиI с продук-
тами питания пустели, крестьяне перестали снабжать город произведениями 
сельского хозяйства, зато базары переполнялись «буржуйскими» платьями, 
бельем, мебелью, портретами, коврами.

Выходить из дому после 9–10 часов становилось небезопасно. с этого вре-
мени поднималась всюду стрельба: бандиты обыскивали и грабили, убивали 
практически даже на больших, людных улицах. Милиция, набранная из раз-
ных сомнительных элементов населенияII, очень часто им помогала; прави-
тельственные учреждения слабо функционировали, переполненные зеленой 
молодежью, ничего не знающей, совершенно неопытной, неспособной разби-
раться в делах и сложных вопросах управления. студенты-первокурсники, 
гимназисты, бросившие учиться, но проявившие свои истинно украинские 
чувства, занимали высокие посты доIII директоров департаментов в многочис-
ленных министерствахIV. По улицам ходили угрюмые толпы офицеров бывшей 
русской армии, ища себе заработка и службы. Полуголодные, влача нищенское 
существование, без кокард, погон, шпор и других отличий ходили доблестные 
участники великой войны, георгиевские кавалеры, часто израненные, искале-
ченные, ища какие-либо занятия, предлагая за гроши свой трудV. Перед ними 
грубо закрывались двери украинских учреждений, их отказывались дажеVI  
выслушивать, сами они не осмеливись говоритьVII по-русскиVIII. Загнанные,  
униженные, терпеливо ожидали приемаIX у закрытых дверей украин-
ского штаба, на Фундулеевской, где атаман Петлюра изредка удо-
стаивал их выслушатьX и снисходил дажеXI доXII назначенияXIII приема  

I слово «рынки» вписано черными чернилами над зачеркнутым «базары».
II слова «набранная из разных сомнительных элементов населения» вписаны над 

строкой черными чернилами.
III Предлог «до» вписан над строкой черными чернилами.
IV Далее черными чернилами над строкой вписано неразобранное слово.
V Фраза «какие-либо занятия, предлагая за гроши свой труд» вписана над строкой 

черными чернилами.
VI слово «даже» вписано над строкой черными чернилами.
VII слова «сами они не осмеливались говорить» вписаны над строкой черными 

чернилами.
VIII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «языке».
IX слова «терпеливо ожидали приема» вписаны красными чернилами над зачерк-

нутым словом «толпами».
X слово «выслушать» вписано красными чернилами над зачеркнутым «приеме».
XI слово «даже» вписано над строкой красными чернилами.
XII Предлог «до» вписан в строку красными чернилами.
XIII слово «назначения» вписано черными чернилами над зачеркнутым «приема».
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(познавших державную «мову») в украинскую армию. На улицах появились 
в пестрых шляпах, в синих костюмах, в новом обмундировании «сичевые 
стрельцы» и «синежупаники» – оплот правительства, расквартированные 
в Германии, в лагерях б[ывших] военнопленных, с сытыми, лоснящими-
ся от жира лицами, характерными оселедцами и усами «a la Тарас Бульба». 
Пьяные, наглые, они зачастую приставали с оскорбительными замечаниями к 
русским офицерам, были случаи даже убийств ими последних, проходившие 
безнаказанно.

Кризис промышленности и торговли выбросил на улицу тысячи безработ-
ных, пополнявших ряды бандитов. Весело и беззаботно жилаI перед уличной 
кровавой расправой только незначительная частьII гвардейской молодежиIII 
(юноши лучших аристократических фамилий), занявшая наиболее феше-
небельные гостиницы. Она справляла пир воIV время чумы – пьянствовали, 
устраивали оргии, пели «Боже царя», вызывая зверское озлобление в обольше-
виченной прислуге занимаемых еюV отеля «Континенталь» и «Европейской» 
гостиницы и т. д.VI Большинству из них судьба готовила жестокую мучениче-
скую смерть в аллеях дворцового сада и на улицах Киева.

Наступающий новый 1918 г. мы легкомысленно весело встретили в зале 
гостиницы «Континенталь». Зал, залитый электрическим светом, был бит-
ком набит предводителями киевского высшегоVII «общества», цветом адвока-
туры, торгово-промышленного класса, банкирами, блестящими гвардейскими 
офицерами, крупными землевладельцами, журналистамиVIII, словомIX, слив- 
ками самого «буржуйского» общества. Дамы в роскошных вечерних туале-
тах поX последнему модному венскому (французский журнал не доходил) 
журналу, в бриллиантах, изумрудах, мужчины – в прекрасно сшитых фраках, 
военные – в мундирах с орденами. Душою вечера был талантливый рассказ-
чик – поэт сергей сокольский, через две недели после этого расстрелянный 
большевиками.

Артист Шумский исполнил один из лучших номеров своего репертуара 
«Танго смерти». Выбор был пророческий – для многих присутствовавших это 
был действительно танец передXI смертью. сокольский произнес вдохновлен-

I слово «жила» вписано в строку красными чернилами.
II слова «незначительная часть» вписаны над строкой красными чернилами. 
III Далее черными чернилами зачеркнуто слово «модн[ые]».
IV Предлог «во» вписан черными чернилами над зачеркнутым «перед».
V словосочетание исправлено, первоначально было: «занимаемая им».
VI слова «и т. д.» вписаны в строку красными чернилами.
VII Далее зачеркнуто красными чернилами слово «света».
VIII Далее черными чернилами зачеркнуто слово «все».
IX Далее черными чернилами зачеркнуто неразобранное слово. 
X Предлог «по» вписан черными чернилами над строкой.
XI слова «танец перед» вписаны черными чернилами над зачеркнутым «танго».
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ную, полную искреннего глубокого чувства речь о великом страдании, пере-
живаемом нашими доблестными мучениками-офицерами, проявившими ве-
ликий подвиг мужества на войне, в защиту Родины, ее чувства национального 
достоинства, а теперь гонимыми чернью, безропотно умирающими в зверскихI 
расправах обезумевших, одичавших людей. Веселились мы в этот вечер, дей-
ствительно, от души, пили, танцевали, флиртовали, не задумываясь над тем, 
что многих из нас смерть подстерегала почти за порогом этой залы отеляII, за-
литого электрическим светомIII. Когда далеко за полночь начался расход, около 
подьезда «Континенталя» раздался оглушительный взрыв брошенной кем-то 
ручной гранаты. Посыпались осколки стекла, раздались испуганные истери-
ческие вопли! Это было своего рода «memento mori»IV, предостережение для 
многих о гибели через несколько дней, для одних через несколько месяцев, 
для других в кровавой «чекатомбе»V, совершенной большевиками при захвате 
городаVI. Через несколько дней после встречи нового года я поехал в Бердичев, 
чтобы сообщить в Штаб главнокомандующего о переданном мне серколем и 
информировать о киевских настроениях.

Обязанности главнокомандующего исполнял ген. Ник. Ник. стогов. 
ГлавнокомандующийVII ген. Володченко скрылся. Вместе с нач[альником] 
Штаба ген. Мияровым я стал уговаривать ген. стогова покинуть ставку, не 
подвергая себя участи ген. Духонина297, тем более что, не имея у себя никакой 
реальной силы, не пользуясь никаким авторитетом при данных условиях, он 
своим присутствием в ставке ничего полезного в интересах армииVIII сделать не 
может, распоряжения его игнорируются. Между тем его арест большевика-
ми даст последним повод хвастаться своей «победой», своим успехом. стогов 
долго колебался, но, в конце концов, принял наш совет и благополучно в по-
следнюю минуту скрылся из Бердичева. Когда я вернулся в Киев, то узнал, 
что большевики двигаются на Житомир. На другой же день после приезда 
в Киев, вечером 16 января, я пошел на собрание правления общества тру-
довой помощи чешско-русской армииIX. Правление помещалось в квартиреX 

I слово «зверских» вписано черными чернилами над зачеркнутым «грязи».
II слова «залы отеля» вписаны над строкой черными чернилами.
III слово «светом» вписано над строкой черными чернилами. Далее черными чер-

нилами зачеркнуты слова «отеля залой». 
IV memento mori – помни о смерти (лат.).
V Так в тексте.
VI Далее черными чернилами зачеркнута фраза «14 января издан был универсал, 

объявлявший упразднение [далее неразборчиво]».
VII слово «главнокомандующий» вписано над строкой черными чернилами.
VIII слова «полезного в интересах армии» вписаны красными чернилами над зачерк-

нутыми «полезного для армии».
IX Далее черными чернилами зачеркнуты слова «в кварт[ире]».
X слово «квартире» вписано в строку красными чернилами.
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председательницы гр. Екатерины Мих. Гейден, дочери М. Ив. Драгомирова.  
Умная, энергичная, c чудной, отзывчивой к горю нашего офицерства русскогоI 
душою, Е.М. творила без рекламы и шумаII большее дело помощи офицерам. 
Было около шести часов вечера. Вокруг где-то близко раздался пушечный вы-
стрел, затем другой, третий, и началась жестокая канонада, продолжавшаяся 
почти беспрерывно целых десять днейIII. Началось волнение рабочих, захватив-
ших арсенал, восстание большевиков продолжалось298. Заседание пришлось 
прервать и идти по домам.

Мне и на фронте во время больших сражений с немцами не приходилось 
быть под таким продолжительным и ураганным обстрелом, какой выдержи-
вало население, киевляне. В городе не было, кажется, ни одного дома, ко-
торый хоть бы слегка не пострадалIV от бомбардировки. Каменные громады 
многоэтажных домов непрестанно дрожали от разрывов и гулаV снарядов, за-
глушавших по временам даже звукVI голоса. снаряды тяжелых и полевых ору-
дий рвались по всем направлениям, сосредоточиваясь главным образом над 
центральными кварталами города. Украинское воинство, незадолго перед тем 
гордо маршировавшее и гарцеровавшее на невычищенных конях перед памят-
ником Богдана Хмельницкого на софийской площади в своих ярких отличи-
ях, казачество в пестрых шапках, красных шароварах, при встрече с первой же 
опасностью оказалось ненадежной защитой Киеву, стало рассыпаться, пря-
таться, стреляло из рук вон плохо и, не оказывая почти сопротивления, сдава-
ло одну позицию за другой. Русское офицерство, отвергнутое, как ненужное, 
украинскими военными властями, по своей инициативе стало вооружаться 
для отпора большевикам.

Боевой полковник-артиллерист, георгиевский кавалер Натиев как люби- 
тель-специалистVII, наблюдая за беспорядочной стрельбой украинцев, взял-
ся руководить артиллерийской обороной одного участка и нанес серьезный 
ущерб большевикам в последние дни обороны Киева. Но и успешноеVIII учас- 
тие добровольных офицерских отрядов, и меткая стрельба Натиева не могли 
изменить судьбу города. Украинцы совершено не выдерживали натиска боль-
шевиков, и положение Киева становилось безнадежным.

В эти критические, последниеIX дни обороны Киева Рада продолжала свои 
заседания в музее цесаревича Алексея, занимаясь бесконечными прениямиX, 

I слово «русского» вписано над строкой черными чернилами.
II слова «без рекламы и шума» вписаны красными чернилами над строкой.
III Восклицательный знак вписан в строку красными чернилами.
IV Далее красными чернилами зачеркнута частица «бы».
V Далее черными чернилами зачеркнуто слово «стрельб».
VI слово «звук» вписано над строкой черными чернилами.
VII слово «специалист» вписано над строкой черными чернилами.
VIII слово «успешное» вписано над строкой черным чернилами.
IX слово «последние» вписано над строкой черными чернилами.
X слова «бесконечными прениями» вписаны красными чернилами над зачеркну-

тым «словоблудиями».
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обсуждая никому теперь не нужные проекты декретов, так и пропавшие потом 
в общей суматохе бегства. Правительство Грушевского продолжало нагло уве-
рятьI жителей в своей силе, распустилоII слухи о своих несуществующих день-
гах, найденныхIII трофеях и т. п., а самоIV исподтишка готовилось к бегству. Так 
он и «вытекло» ночью, не предупредив защитников города о своем решении 
оставить город и бесполезности сопротивления. Накануне оно получило изве-
стие, что подходит армия Муравьева из 3000 человек. Это было 26 января…V

Бомбардировка в эту ночь и на следующий день дошла до небылой силы и 
ожесточения. НеумолчномуVI грому орудий и оглушительному треску взрывов 
снарядов вторило назойливое тиканье пулеметов и раскаты ружейных залпов. 
Нервы не выдерживали. Чувствовалось, что наступает кризис, эпилог осады. 
На улицу, поливаемую свинцовым дождем пуль и обсыпаемую осколками сна-
рядов, кусками камней и кирпича, казалось, нельзя было показать носа, а меж-
ду тем жизнь требовала сношений с другими, надо было выходить за провизи-
ей, водой, свечами: ни водопровод, ни электрическая станция не действовали. 
Один перед другим бравировал презрением к опасности. становилось безраз-
личным, кто останется победителем – украинцы или большевики. Так при-
тупились нервыVII. страшно хотелось одного – тишины и покоя, прекращения 
ужасной, неумолчнойVIII канонады. И вот внезапноIX стрельба прекращается.

сознавая, что наступает решительный момент, от которого зависит и твоя 
личная судьба, и жизнь окружающих, близких, – чувствую, как силы меня 
оставляют, тянет неудержимо ко сну. И я засыпаю таким блаженным сном, как 
будто действительно наступил мир, а не предстояла кровавая, ужасная рас-
права озверелых от сопротивления разбойников-большевиков.

Вероятно, я спал не более двух часов глубоким сном без сновидений; меня 
усиленно будят: тяжело оторваться от сна. Говорят, что вступившие в город 
большевики требуют сдачи оружия. Меня как домового комиссара и това-
рища председателя домового комиссара приглашают в домовую контору для 
распоряжения о сдаче оружия. Одеваю свое генеральское пальто с желтыми 
отворотами тобольского казачьего войска, и, не задумываясь, как меня увидят 
большевики в таком облачении, иду в контору. По дороге встречаю жильцов 
дома, передающих рассказы очевидцев о последних минутах обороны и сдачи 
города. Украинские войска бежали, усыпая путь сорванными цветными шап-

I слово исправлено красными чернилами, первоначально было: «заверять».
II слово «распустило» вписано красными чернилами над зачеркнутым «выпус- 

кало».
III слово «найденных» вписано над строкой черными чернилами.
IV слово «само» вписано над строкой красными чернилами.
V Здесь и далее отточие документа.
VI Так в тексте.
VII Предложение вписано черными чернилами на полях документа.
VIII Так в тексте.
IX слово «внезапно» вписано красными чернилами поверх исправленного «вдруг».
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ками и оружием; в город вошли патрули из матросов и рабочих, а также го-
родской черни, бывших тюремных сидельцев, увешанные оружием и ручными 
гранатами.

Накануне взятия Киева большевиками я должен был по делам общества 
трудовой помощи присутствовать на заседании экономич[еского] общества 
Киевского гарнизона при разрешении вопроса о субсидии нашему обществу. 
Заседание назначено было в помещении правления на Бессарабской. Несмотря 
на жестокий обстрел, вышел я на Кресчатике и пошел, прижимаясь к стенам 
домов, к Бессарабской. Кресчатик точно вымер – два, три прохожих на про-
тяжении всего длинного пути от Николаевской до Бибиковского бульвара. 
Когда я пришел в помещение правления, там оказалось уже несколько членов 
правления, но полного кворума так и не дождались, и заседание было отло-
жено на неопределенное время. Я пошел домой, стрельба усилилась, начался 
штурм Бессарабки. Произошел жестокий бой между украинцами и большеви-
ками, и, наконец, большевики овладели ею. странная психология людей: они 
по инерции продолжали свои обычные дела, свои занятияI, не отдаваяII отчета 
в той смертельной опасности, котораяIII грозила, не справляясьIV с окружающей 
их обстановкой!

Вернусь к прерванному мною рассказу о сдаче оружия большевикам.
Дом страхового общества «Россия», в котором я жил, был населен преиму-

щественно «буржуями»; кроме этого, во время осады Киева во дворе дома, так 
называемом Пассаже, укрывались зарядные ящики украинской тяжелой бата-
реи. следовательно, и жильцы-буржуи, и дом,V дававший приют артиллерии, 
могли ожидать самого недружелюбного отношения со стороны овладевших 
Киевом большевиков. Оповещенные комитетом о требовании большевиков 
сдать оружие, жильцы дома сносили в домовую контору кто новенький ма-
узер, кто дедовскую, украшенную художественной чеканной резьбой дедов-
скую двустволку, кто шашку, кто немецкую винтовку. Как мне лично было 
до боли жалко отдавать подарок деда жены – новенький браунинг, а также 
прекрасный кавалерийский карабин, такой прикладистый! Когда я клал 
оружие на стол, то у большевиков расширились глаза. Оружия в доме оказа- 
лось очень многоVI. ЯVII вошел в домовуюVIII контору, гдеIX находились уже  
вооруженные до зубов красноармейцы, охранявшие все растущую гору ору-

I слова «обычные дела, свои занятия» вписаны черными чернилами над зачерк-
нутым «работы».

II Далее красными чернилами зачеркнуто слово «себе».
III Далее красными чернилами зачеркнуто слово «чем».
IV слово «справляясь» вписано красными чернилами над зачеркнутым «считаясь».
V Далее черными чернилами зачеркнуто слово «скрывавший».
VI Далее красными чернилами зачеркнуто слово «когда».
VII слово «я» вписано в строку красными чернилами.
VIII слово «домовую» вписано над строкой красными чернилами.
IX слово «где» вписано красными чернилами над зачеркнутым «там».
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жия. Эти товарищи, по-видимому, местные рабочие, были сравнительно бла-
годушно настроены, не грубили, а многие, наоборот, шутили. Но вот в контору 
врывается какая-то банда, состоящая из матросов и оборванцев, предводимая 
типичным карманником с ассиметричным лицом дегенерата-преступника. 
Матросы и оборванцы пьяны и возбуждены, вероятно, от пролитой ими кро-
ви. Груда оружия действует на вновь пришедших как красный узор на быка, 
ими представляется, что в доме нашем скрывается какая-то украинская часть; 
глаза у них наливаются кровью, они долго ругаются, хотят арестоватьI всех 
находившихся в конторе. Ранее пришедшие товарищи их успокаивают, но это 
мало помогает. Вдруг их взоры обращаются на меня: мои желтые отвороты они 
принимают за украинские отличия и, подозревая во мне украинского атамана, 
окружаютII с бранью и угрозами, направляя на меня штыки и револьверы. Я 
объясняю им, что я отставной, служил в штабе фронта, а вовсе не украинец! 
Но они недоверяют мне и грубо обрывают: «Нехай идет в Духонин штабIII, там 
все разберут!». Я мысленно уже прощаюсь с семьей, видя невозможность со-
противления. сначала мелькает мысль о записке жене, но, боясь, что записка 
может накликать на нее беду, отказываюсьIV и, молча, следую за большевиками.  
В это время в конторе появляется маленький, юркий еврейчик Лазарев. Он 
член нашегоV домового комитета и, как еврейчик, везде умеет пролезть, всю-
ду агитирует, во все вмешиваетсяVI. Как член комитета он совместно со мной 
работает в кооперативной домовой лавочке, каким-то чудом раздобывая про-
дукты из продовольственного комитета и других мест. Даже в самые опасные 
моменты борьбы за Киев, когда всюду шла жестокая борьба и улицы обсыпа-
ли шрапнелями, Лазарев умелVII, ловко избегая опасности, проникнуть в город-
ские склады и доставать муку, сахар и т. д. Поэтому наша лавочка вызывала 
зависть всех и пользовалась заслуженной известностью. Этот-то ловкий чело-
век подходит ко мне вплотную и шепчетVIII, чтобы я шел к швейцару, у которого  
для меня приготовлено штатское платье и спрятался бы у себя на квартире.  
Я считал предложение Лазарева абсурдным, так как меня окружали мародеры. 
Но Лазарев не успокаивается; он куда-то исчезает и опять быстро появляется, 
но уже с водкой и какой-то закуской, папиросами. Он начинает что-то шеп-
тать матросам, указывая на меня, но те отрицательно качают головами; это его 
не смущает, он усиливает свою настойчивость и, наконец, отводит мою стражу 

I слово «арестовать» вписано в строку красными чернилами.
II Далее красными чернилами зачеркнуто слово «меня».
III «Духонин штаб» – т. е. на расстрел. (Примеч. автора.)
IV Далее черными чернилами зачеркнуто слова «от этой мысли».
V слово «нашего» вписано над строкой красными чернилами.
VI слова «во все вмешивается» вписаны красными чернилами над зачеркнутыми 

«за все берется».
VII Далее красными чернилами зачеркнуто слово «как-то».
VIII Далее красными чернилами зачеркнуто слово «мне».
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в сторону. Я быстро пользуюсь минутою, иду по открытому для меня выходу 
на черную лестницу, спускаюсь в швейцарскую, где швейцар, перепуганный, 
бледный как полотно, протягивает мне трясущимися руками узел, торопя меня. 
Я одеваю штатское пальто, новую шляпу, свое пальто оставляю под тюфяком 
у швейцара и вот выхожу в штатском, новых кож[аных] сапогах со шпорами. 
Направляюсь на двор, там я вижу снова Лазарева и моих бывших стражей, 
они что-то горячо обсуждают. Оказывается, они делят оружие, захваченное из 
домовой конторы, и торопятся кончить раздел до прибытия грузового авто-
мобиля, вызванного большевистским начальством к дому для вывоза оружия.  
Но внезапноI раздается выстрел, как оказалось, нечаянно произведенный од-
ним из большевиков, укравшим оружие из конторы при неумелом обращении 
с похищенным браунингом. Поднялась беспорядочная стрельба ошалевших 
от страха большевиков по всем направлениям. Я успеваю, пользуясь подняв-
шейся суматохой, проскользнуть в свой подъезд и скрыться в квартире. В это 
время остроумный Лазарев придумывает и осуществляет гениальный план 
для обеспечения жильцов дома от налетов бесчинствовавших большевист-
ских банд и произвольных обысков. От имени домового комитета он предла-
гает двум большевистским комиссарам, прибывшим в дом для присутствова-
ния при отобрании оружия, за 50 руб. суточных помещение и даровый стол 
принять на себя охрану дома при содействии нашей прекрасно организован-
ной домовой охраныII. Комиссары (как оказалось, довольно влиятельные ком-
мунисты) принимают предложение Лазарева и впоследствии действительно 
спасают нас от визитов матросов-бандитов и докучных самочинных обысков.  
Но пока эта охрана организуется, большевики, напуганные стрельбой, в пани-
ке, опасаясь засады, присылают значительный войсковой наряд для наказания 
виновных и тщательного обыска во всем доме. Все жильцы в тревоге. Мы жи-
вем во втором этаже. Внизу у швейцарской раздается топот, стук прикладов и 
властный окрик на швейцара: «Где живут офицеры?». Мы прислушиваемся с 
трепетом к ответу швейцара. Швейцар, писклявым от страха голосом хрипло 
отвечал: «Ген. Мустафин в квартире графов Грохомских» и что-то добавляет, 
что мы не расслышали…

Жена моя, волнуясь, сама, отказывая мне просунуться в дверь парадной, 
полуоткрывает ее и спрашивает красноармейцев: «Вам что надо? Где у вас 
документы?» Тогда один красноармеец поднимает на нее дуло револьвера и 
просовывает его в щель и говорит: «Вот документ!»III Тогда жена ударом ноги в 
живот оттолкнула его от двери и захлопнула последнюю на задвижку. Первую 
минуту большевики, озадаченные, совещаются и поднимают неистовый стук 
прикладами в дверь. сопротивление бесполезно и всякое промедление может 
взывать совсем нежелательное озлобление их и тяжелые для нас последствия. 

I слово «внезапно» вписано красными чернилами над зачеркнутым «вот».
II Далее зачеркнуто красными чернилами слово «Эти».
III Далее красными чернилами зачеркнуто слово «жена».
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Тогда я открываю дверь и объясняю, что дверь была заперта, пока уводили 
огромную собаку наших квартирохозяев графов Грохомских. Пришедшие 
с обыском, преимущественно мальчишки, при известии, что в квартире есть 
огромная злая собака перетрусили и вошли в переднюю, держа наготове вин-
товки и револьверы. В передней полутемно, и они отказываются пройти в 
комнаты, не обращая внимание на то, что находится в полутемнойI передней. 
Между тем в передней на видном месте лежат два тюка, данные мне дедом 
жены, когда наша армия оставляла Варшаву. Когда мы из осторожности после 
обыска уже вскрыли тюки, чтобы впервые узнать их содержимое, то к ужа-
су своему обнаружили в них, кроме немецких шинелей, двадцать новейших 
германских винтовок и несколько тысяч патронов. Найди это большевики – 
мы все, вероятно, были бы немедленно расстреляны. Большевики проходят 
в гостиную и с полки японского шкафа тащат некоторые мои ордена и часы 
жены, не обращая внимания на карточки государя и герцога Мекленбургского 
с автографами, а также на следственное производство Крыленко, лежащее 
совершенно открыто. Похитив ордена и часы, большевики делаются добро-
душными; более пожилой из них спрашивает меня, кто я, и ограничивается 
просмотром телеграмы ген. Потапова о моей отставке. Он охотно говорит о 
событиях в Киеве, говоря – хорошо, что вы не украинцы, надо стоять за «еди-
ную Россию»! Мы, большевики, ее сделаем вовсе великой и отобьем охоту у 
хохлов «и других растаскивать ее по частям»! В то время как производили в 
доме обыск, неутомимый Лазарев спасает жизнь нашему управляющему до-
мом и председателю общества «Россия» ЯкунинуII, арестованному, уведенно-
му большевиками в Мариинский дворец.

с чувством неизменной благодарности вспоминаю я этого оригинального 
человека. Думаю, что он теперь у большевиков играет какую-нибудь крупную 
роль. Он не мог по своей натуре, живой, предприимчивой, быть хоть минуту 
без дела и умел всегда и всюду пролезть, усидеть, приспособиться. 

На улицах Киева шла в это время зверская расправа с офицерами и бур-
жуями. сотни ихIII трупов лежали на улицах, большинство арестованных было 
сосредоточено в Мариинском дворце, где наскоро большевики творили суд 
и расправу. По приблизительному подсчету, здесь было расстреляно до двух 
тысяч офицеров, чиновников и именитых буржуев. УголIV плаца перед двор- 
цом превращен был в огромную братскую могилу. сколько ужасных мук, ду-
шевных драм, слез, геройства видели стены дворцовых подвалов! Обо всем 
этом мы узнали только через несколько дней.

ПослеV пережитого решили до времени не показываться за стены дома и 
узнавали все новости из отрывочных рассказов приходивших знакомых или 

I слово «полутемной» вписано над строкой красными чернилами.
II Фамилия исправлена, первоначально было: «Якушину».
III слово «их» вписано над строкой красными чернилами.
IV слово «Угол» вписано над строкой черными чернилами.
V Далее красными чернилами зачеркнуто слово «всего».



444

жильцов дома. Так узнали об убийстве митр. ВладимираI, о налетах банди-
тов, о расправе с офицерами. Нам рассказывали, что большевики умерщвляли 
при обысках за один патрон и даже найденнуюII гильзу… Поэтому мы решили 
тщательно пересмотреть свои вещи, чтобы удалить из них все похожее на ору-
жие и огнестрельные патроны. Тем более что ответственность за найденное 
оружие и патроны падала не только на владельцев найденного, но и на до-
мовой комитет. Нас предупредили, что на утро или ночью предстоит самый 
тщательный обыск. Вот при этом то мы и нашли склад оружия в тюках, при-
везенных мною из Варшавы. Решили растопить плиту и сжечь все деревян-
ные части, мелкие принадлежности выбросить в уборную, а стволы и патроны 
разбросать в соседнем саду. Плита раскаляется до красна, в кухне становится 
нестерпимо жарко; мой преданный денщик станислав, трусоватый по натуре, 
но глубоко нам преданный, бледный, с трясущимися губами, под полом шине-
ли, в несколько приемов выносит металлические части винтовок и патроны… 
и выбрасывает через высокий забор в соседний сад и мусорную яму. Опасно: 
можно легко попасться на глаза ходящему по двору патрулю!

Во главе Красной армии, подошедшей к Киеву 25 января и решивший 
судьбу столицы Украины, стоял бывший полковник императорской армии 
Муравьев, строевой офицер, ротный командирIII одного из юнкерскихIV учи- 
лищ, по его собственному признанию, убежденный монархист! Начальником 
штаба Муравьева был какой-то немец, адъютант-офицер военного времени, 
вор, провокатор и просто проходимец, скрывавшийся потом в Крыму и уби-
тый впоследствии на одном из Принцевых островов (Халкли) группой офи-
церов, опознавших его.

Пребывание большевиков в Киеве было слишком кратковременным, так 
что они не успели еще развернуться, открыть действие «Чека»; ограничились 
расстрелом нескольких тысяч офицеров и буржуев, наложением контрибуции 
(собрать которую, однако, не успели), опустошением банков и т. п. Особенно 
сильно пострадал Госуд[арственный] банк, ценности которого в значительной 
степени были вывезены большевиками.

Всюду за время хозяйничанья большевиков в Киеве слышны были, не 
умолкая, или одиночные выстрелы, или залпы – это или совершались, или 
отбивались налеты, или это проводились массовые казни арестованных. Я це-
лыми днями просиживал в домовой лавочке, исполняя безвозмездно обязан-
ности кассира и бухгалтера. Лавочка наша процветала, и оборот ее достигал за 
день несколько тысяч. ЛавочкаV заменяла нам и клуб, и газеты (в то время не 
выходившие). Здесь мы информировались нашими покупателями, особенно 

I слово «Владимира» вписано над строкой красными чернилами.
II слово «найденную» вписано над строкой черными чернилами.
III слова «ротный командир» вписаны над зачеркнутым «воспитанник».
IV слова «юнкерских» вписаны черными чернилами над зачеркнутым «военных».
V Далее зачеркнуто красными чернилами слово «эта».
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упомянутым г[осподином] Лазаревым, о событиях в городе и в мире вообще; 
здесь мы впервые узнали о приближении к Киеву немцев. Это известие сооб-
щили нам жившие в нашем доме консулы нейтральных держав, датский и нор-
вежский, в действительности – немецкие евреи, на время войны с Германией 
превратившиеся в подданных нейтральных государств, но в действительности 
не порвавшие свои тесные узы с настоящим отечеством, которому они дея-
тельно служили сообщениями сведений, исполняя шпионские обязанности. 
Об этом они при вступлении немцев в Киев стали сами открыто говорить, 
хвастаться своими услугами отечеству. Известие о движении немцев на Киев 
обрадовало всех без различия партий (конечно, кроме большевиков). соI 
вступлением немцевII в Киев у всех связывалась надежда на восстановление 
прежнего государственного порядка в стране. Это одна изIII гримас судьбы – 
радость входа немцев в Киев как избавителей от большевистского террора и 
после революционной анархии и хаоса. Наши «нейтральные» осведомители 
говорили, что немцы займут Киев не позже 1 марта. Действительно, мы вско-
ре заметили какую-то растерянность среди большевиков, они стали спешно 
укладываться, грузиться на станции; по городу к Дарнице поспешили обо-
зы, нагруженные награбленным добром, автомобили. Заволновались и наши 
комиссары-охранители и, шепнув кому-то о необходимости держать ворота 
дома на запоре, а домовую охрану под оружием, внезапно исчезли. Для само-
обороны от налетов со стороны красноармейских арьергардов и просто банд 
грабителей пришлось усилить домовую охрану.

Промежуток между властями был самым опасным моментом, который при-
ходилось пережить, приняв все меры предосторожности. Почти все взрослые 
мужчины – жильцы дома – были мобилизованы. По Кресчатику потянулись 
вслед за нестройными полками красноармейцев, за их бесчисленными обоза-
ми стройные ряды чешских дружин, отлично обмундированные и вооружен-
ные. Кто-то передавал, что появились уже вчера первые немецкие каски.

1 марта весь город высыпал на улицу. По Фундулеевской, Кресчатику 
можно былоIV двигаться с трудом – так густо толпа запрудила их. Толпа на-
строена празднично, некоторые даже держат букеты цветов. Граждане повы-
лезали из подвалов и чердаков, огородов, где скрывались, не показываясь на 
свет божий в течение всего пребывания большевиков в Киеве. Но вот разда-
ются крики: «Идут! Идут! Немцы идут!», и по Фундулеевской показывается 
голова кавалерийской колонны. стройными рядами справа по три на хорошо 
вычищенных, сытых, откормленных с лоснящейся шерстью конях едут в глу-
боком молчании уланы, за ними колонны самокатчиков, а дальше бесконеч-
ные ряды пехоты в стальных шлемах, прерываемые грохочущими по мостовой 

I Далее зачеркнуто красными чернилами слово «их».
II слово «немцев» вписано над строкой красными чернилами.
III слова «одна из» вписаны над строкой черными чернилами.
IV слово «было» вписано над строкой красными чернилами.
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батареями. Извиваясь, как удав, блестя металлическими шлемами, штыками 
течет могучий людской поток, грозно молчаливый. Тяжело видеть недавних 
врагов, без боя вступающих в Киев. Они победили! Кто же теперь – друзья 
или враги? Разве можно забыть все пережитое за пять лет войны? Разве не им 
мы обязаны успехом революции, большевистской агитацией, нашим ужасным 
унижением – «похабным» Брест-Литовским миром?! Тяжело и обидно, тем 
более что невольно мой разум подсказывал, что они принесли к нам сейчас 
покой, возможность существования человеческого, избавили нас от ужасов 
большевистского режима.

Несколько раньше немцев в город вошли с песнями и музыкой конные 
украинские части со священником во главе. Я лично этого не видел. Мне рас-
сказывали, что украинцев киевляне встретили более чем сдержанно-холодно. 
Внезапное бегство Рады, предательское поведение правительства, уверявшего 
население в полной безопасности, – все это не забыто! Не забыто и неосторож-
ное или умышленное оставление в штабе на НиколаевскойI полных списков с 
адресами вольных «гайдамаков»299, преимущественно из учащейся молодежи. 
По этимII спискам большевики вылавливали и расстреливали неосторожно 
оставшихся в городе гайдамаков300.

После более чем месячного сидения дома во время большевиков и после 
всего кошмара, нами пережитого, я сдался на предложение жены прослушать 
в театре «Кармен». Подходим к театру: коновязи, все загорожено веревками, 
заставлено повозками, стоят монолитные фигуры немецких часовых. Едва 
находим свободный узкий проход к театральному подъезду. Кто-то громко, 
глубокомысленно замечает: «Вот тебе углубляли, углубляли революцию и до 
немцев углубились! смех!».

с приходом немцев начались разговоры о переписи всех офицеров бывшей 
императорской армии с целью интернирования их в лагеря военнопленных 
в Австрии и Германии. Тот же комендант Киева ген. Цицович, сбежавший от 
большевиков, которые тамIII преследовали русских офицеров, вновь появился 
с вернувшимся в Киев украинским правительством; вновь начал свои при-
дирки к офицерам за ношение русской формы. Бедное офицерство: оно толь-
ко что бескорыстно помогало украинцам защищать Киев, за что подверглось 
жестокому преследованию со стороны большевиков, и вновь украинские вла-
сти, забыв их услуги, воздвигают на него яростные гонения. Теперь за спиной 
немцев украинские власти чувствуют себя в безопасности и не нуждаются 
больше в русских офицерахIV. Еще в первые дни по занятии Киева, не нахо-

I слова «на Николаевской» вписаны над строкой черными чернилами.
II слово «этим» вписано в строку красными чернилами.
III слова «которые там» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «вновь 

появился».
IV слова «не нуждаются больше в русских офицерах» вписаны красными черни-

лами над зачеркнутой фразой «тщетно боевые доблестные офицеры в поисках куска 
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дя возможным доверить своему воинству охрану банков, казначейства и т. п. 
учреждений, украинские в[оенные] власти сформировали охраннуюI дружи-
ну из офицеров русской армии за нищенское вознаграждение и паек. Однако 
с увеличением состава германского гарнизона в Киеве нужда в этойII службе 
дружины отпала, и она была распущена не без влияния немцев, опасавшихся 
этой русской части, лояльности которой в отношении к себеIII они не доверяли. 
В эту то дружину, чтобы закрепить себе продовольственный паек и хотя [бы] 
скудное содержание, записался и я в качестве делопроизводителя санитар-
ной части. Когда дружина была расформирована, я принял место секретаря 
в одном из частных обществ, задавшимся целью организации городов-садов 
в Крыму, на Черноморском побережье и в окрестностях Киева для бывших 
землевладельцев-агрономов, оставшихся без дела после разгрома крестья-
нами поместий в России. Деятельность общества меня очень интересовала, 
энергичный председатель инженер Конотр умело вел дело, но средств у обще-
ства было мало, да и внешнее обстоятельство затруднений или, точнее, пере-
рывов в сообщении с большей частью Малороссии тормозило развитие обще-
ства. содержание секретаря было так ничтожно, что приходилось подумывать 
о другом заработке.

Мой бывший подчиненный по в[оенно]-судному ведомству, украинец по 
происхождению (т. е. полуукраинец, полуполяк), несколько мрачный, увле-
кающийся всякими модными течениями общественной и политической жиз-
ни человек соIV способностями, широкоV образованный подполк. М., часто на-
вещавший меня в Киеве, пришел ко мне как-то с предложением вступить на 
службу в украинское Главное в[оенно]-судное управление, где я мог, как не 
украинец, занять место помощника юрисконсульта с довольно приличным 
окладом и большим количеством свободного времени. Он и свел меня позна-
комиться с главным военным прокурором.

Во главе В[оенно]-суд[ного] управления стоял некий капитан в[оенно]-
судного ведомства БуйницкийVI, только за два года перед тем окончивший кур-
сы В[оенной] юридической академии. Бывший офицер одного из саперных 
батальонов, квартировавшихся в Вильно, Буйницкий был заурядным, мало 
выдающимся офицером; с момента переворота и со времени организации укра-

хлеба обивают пороги украинских штабов и канцелярий – отовсюду гонимы царские 
[офицеры] за незнание державной “мовы”».

I слово «охранную» вписано черными чернилами над зачеркнутым «офицер- 
скую».

II Далее черными чернилами зачеркнуто слово «дру[жине]».
III слова «в отношении к себе» вписаны черными чернилами над строкой.
IV Далее зачеркнуто черными чернилами слово «характером».
V слово «хорошо» вписано над строкой черными чернилами.
VI В тексте оставлены разночтения в употреблении фамилии: Будницкий, Буй- 

ницкий.
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инских частей он стал проявлять ярый украинский национализм. В сфере юри-
дическойI он был круглым невеждой, но в житейской – ловким, пронырливым, 
хитрым человеком. В его прошлом было немало «пятен», свидетельствующихII 
о его своеобразной этике. Буйницкий сдружился как-то с полк. Жуковским, 
офицером пограничной стражи, вставшим во главе Военного министерства, 
и проскочил на столь высокий и ответственный пост, как гл[авный] военный 
прокурор. Он, между прочим, являлся соучастником Жуковского в вопию-
щем деле, окончившемся расстрелом двух офицеров нашей армии, сумевших 
сохранить имущество и суммы одного из демобилизованных корпусов и сдать 
это имущество Жуковскому как военному министру. Они были арестованы 
впоследствии и расстреляны без суда за то, что настаивали на выдаче им в 
виде оправдательного документа расписки Жуковским в принятии последни-
ми имущества и сумм демобилизованного корпуса.

Чтобы скрыть свое юридическое невежество, Буйницкий в организован-
ном им в судебном управлении окружил себя как ближайшими помощниками 
такими же сотрудниками, но в качестве последних приглашены были опыт-
ные старые юристы. Надо сказать правду, что Буйницкий для вступающих в 
управление б[ывших] чинов русского в[оенно]-судного ведомства не требо-
вал ни знания обязательной державной «мовы», ни украинского происхожде-
ния, ни украинских «патриотических чувств». Вступившим в ведомство не 
приходилось изменять своей национальности, подлаживаться. И за то ему 
спасибо! среди ближайших помощников Буйницкого выделялся своей юри-
дической неосведомленностью и большим при том самомнением некий капи-
тан Кульчицкий, носивший Георгиевский крест. КульчицкийIII впоследствии 
служил в Добрармии, изобличенIV былV во взятках, торговле спиртом и т. п., а 
самое главное – в сношениях с большевиками, за что он и был расстрелян в 
Петровске в 1920 г. Под началом у этих «юридических младенцев» служили 
старые юристы, председатели правлений, старые в[оенные] следователи, ста-
равшиеся работать не за страх, а за совесть. 

Буйницкий принял меня на должность помощника юрисконсульта и сказал, 
что на моей обязанности будет представление в[оенно]-суд[ного] ведомства 
во всякого рода междведомственных комиссиях с участием чинов в[оенного] 
ведомства, где требуется заключение юрисконсульта.

В[оенно]-суд[ное] управление заняло дом, в котором раньше находился 
Киевский в[оенный] окр[ужной] суд, недалеко от музея цесаревича Алексея.

I слова «В сфере юридической» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми 
«Как юрист он».

II слово «свидетельствующих» вписано черными чернилами над зачеркнутыми 
словами «так же».

III Фамилия «Кульчицкий» вписана над строкой красными чернилами.
IV слово исправлено, первоначально было: «изобличенный».
V слово «был» вписан над строкой красными чернилами.
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В качестве юрисконсульта я был приглашен участвовать в смешанной 
австро-германо-украинской комиссии по разработке деталей мирного Брест-
Литовского договора по вопросу об обмене военнопленных301. Участие в этой, 
как и других комиссиях, знакомило меня с широкими кругами украинских 
деятелей и их настроениями.

Комиссия по вопросам дополнительных статей к Брест-Литовскому дого-
вору собиралась в здании украинского Министерства «закордонных справ». 
Это был известный всему Киеву особняк Терещенко, когда-то представляв-
ший из себя музей изящных искусств, с редким художественнымI орнаментом, 
дорогими коврами, картинами лучших русских и иностранных художников. 
Теперь дверец был совершенно опустошен. Говорят, больше всего его разгра-
били большевики, но и украинцы не заботились обII имуществе владельцевIII 
дворца. Я пришел в министерство рано; встретил меня только благообразный 
швейцар, служивший у Терещенко. Я поднялся во второй этаж по его ука-
занию и вошел в пустой зал. Никого из членов комиссии еще не было, а на 
встречу мне вышел какой-то субъект в поношенном и, видимо, с чужого плеча 
фраке, которого я принял за лакея, убиравшего комнаты. Этот юный лакей 
все вертелся вокруг меня, как-то вопросительно на меня поглядывая. Я не за-
говорил с ним, а принялся читать лежавшую на столе газету. Лакей же стал 
отодвигать столы, стулья, перебирать лежавшие на столе бумаги; я думал, что 
он просто хочет стереть пыль, но, не захватив тряпки, конфузился меня, ста-
раясь употребить в дело руки или рукав фрака. Потом он пододвинул стул и, 
встав на него, со шкапа достал запыленную книгу; встряхнув ее в воздухе, по-
ложил ее возле меня. Я искоса посмотрел на заглавие книги: это был учебникIV 
международного права Листа, на обложке которого было написано: «студента 
Любинского». Но вот в зал стали входить и другие члены комиссии, и моло-
дой лакей исчез в комнате и закрыл дверь с надписью «Кабинет министра»V. 
Когда собралась вся комиссия in corporeVI c германскими и австрийскими деле-
гатами, и представитель украинского Министерства иностр[анных] дел исчез 
за той же затворенной дверью, за которой спрятался лакей, дверь эта широко 
распахнулась и лакей вновь появился с довольно уже независимым видом и 
в сопровождении упомянутого чиновника. Лакей развязно протягивает руку 
каждому, представляется и, пожимая, произносил: «Товарищ Любинский». 
Вот оно что! – это сам министр «закордонных справ» студент Любинский! 

I слово «художественным» вписано над строкой черными чернилами.
II Далее красными чернилами зачеркнуто слово «сохранении».
III слово «владельцев» вписано черными чернилами над зачеркнутым «собствен- 

ников».
IV слово «учебник» вписано над строкой черными чернилами.
V слова «и надписью «Кабинет министра» вписаны над строкой красными чер-

нилами.
VI in corpore – в полном составе (лат.).
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В следующий раз мне пришлось быть делегатом в губ[ернском] управле-
нии в комиссии по выработке юридических терминов под председательством 
мин[истра] юстиции Шелухина в здании Мин[истерства] юстиции.

Шелухин, член союза русского народа, б[ывший] член Одесского окруж-
ного суда, превратился в самого непримиримого самостийника. Не скажу, что-
бы в комиссии встретили меня особенно дружелюбно. Шелудянское мини-
стерство дополнилось украинскими шовинистами. На первом же заседании 
я высказал мнение, что для юридических терминов вовсе не следует ломать 
язык и измышлять искусственных речей из смеси польского и малороссий-
ского языка, а следует обратиться к древним юридическим памятникам, вроде 
Литовского статута, дающего поразительные образцы живой народнойI речи 
Южной Руси, справлявшейся с юридическойII терминологией. Мое предло-
жение произвело видимое впечатление. Но, к сожалению, я мог прийти лишь 
еще на одно заседание и должен был за недосугом прекратить дальнейшее по-
сещение М[инистерства] юстиции, где меня заменил только что приехавший 
из Литвы в[оенный] судья ген. Лыкошин. Я ввел Лыкошина первый раз в ко-
миссию социалистов-украинцев и вдруг увидел страшное впечатление пере-
полоха, им произведенное, как будто бы разорвалась бомба! Члены комиссии 
смотрели на вошедшего генерала в каком-то ужасе, остолбенелые! Я сразу не 
понял причины этого явления и сам с удивлением посмотрел на своего спут-
ника и тут только понял в чем дело: Лыкошин явился с погонами, шашкой и 
при орденах! В мозгу г[оспод] социалистов создалась мысль о происшедшем 
контрреволюционном перевороте и появление Лыкошина связывалось с пред-
положением о производстве им ареста. Я невольно засмеялся. Впоследствии 
г[оспода] социалисты сошлись с миролюбивым Алексеем Ивановичем, добро-
душным и вечно пьяненьким, но умнымIII и весьмаIV остроумным человеком, ин-
тересным собеседникомV.

Украинское Военное министерство хотело во всех областях в[оенного] 
дела – в организации внутреннего порядка, постановке в[оенной] дисципли-
ны, обучении солдата и т. п. – проявить самостоятельное творчество. Поэтому 
вместо перевода наших уставов задумало их переделку… но только испорти-
ло почтенный труд наших специалистов, результат глубокого понимания 
в[оенного] искусства, большого боевого и жизненного опыта и, в конце кон-
цов, к счастью своемуVI, отказавшись от задуманного «зелеными» реформато-
рам новшеств, перешло к буквальному повторению тех же уставов русской 

I слово «народной» вписано над строкой черными чернилами.
II слово «юридической» вписано над строкой красными чернилами.
III слова «но умным» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «очень 

неглупым». 
IV слово «весьма» вписано над строкой красными чернилами.
V слова «интересным собеседником» вписаны под строкой красными чернилами.
VI Далее зачеркнуто черными чернилами слово «вернуло».
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императорской армии. Г[оспода] новаторы то задумывали отнять власть дис-
циплинарную у начальников, то ввести систему выбора на командные долж-
ности. Не пересчитать всех благоглупостей, которые серьезно предлагалисьI 
и обсуждались во всех этих комиссиях, работавших при В[оенном] мини-
стерстве по переработке в[оенных] уставов, в которых принимал участие и я. 
Приходилось часто оставаться при особом мнении, доказывая нежизненность 
предлагаемых реформ и, наоборот, реальную ценность для армии отвергаемых 
положений в[оенных] уставов нашей армии. В этих комиссиях я познакомил-
ся со сливинским, б[ывшим] начальником Штаба и при Раде, а впоследствииII 
при гетмане, молодым офицером Генерального штаба, несомненно умным и 
способным, большим карьеристом, пошедшим по указкеIII самостийников и 
проводившим на высшей командной должности негодных, скомпрометиро-
ванных людей, проявлявших угодливость перед «украинским шовинистиче-
скими течениями» и ненависть (конечно, внешне напускную) ко всему рус-
скому. Любопытно, что во всех этих комиссиях дебаты начинались всегда на 
державной «мове», но в пылу спора и прений переходили на русскуюIV речь, 
особенно если успевали познакомиться ближе друг с другом и были уверены, 
что их не выдадут! Но случалось наталкиваться и на противоположные курье-
зы, когда не только в стенах украинских правительственных учреждений, но 
даже на улице новоявленные украинцы из Костромской или Пензенской губ. 
упорно отказывались понимать «москальскую мову», настаивая на разговоре 
с ними по-украински!

Особенно русская речь преследовалась для посетителей воV всех учреж-
дениях В[оенного] министерства, где онаVI допускалась лишь воVII взаимном  
собеседовании между своими сослуживцамиVIII. Бывшие генералы русской ар-
мии: Галкин, Ерошевич, ГрековIX, Масляный и т. д. упорно требовали от по-
сетителей и докладчиков «державной мовы», отказываясь иначе их выслуши-
вать. Один из требовавших украинской державной «мовы», ген. Греков, сам 
даже не умел в то время ни слова сказать по-украински. Эти господа большей 
частьюX пошли за Петлюрой и навсегда запятнали свое имя предательством 
своей Родины, давшей им и образование, и высшее служебное положение.

I слово «предлагались» вписано черными чернилами над зачеркнутым 
«обсу[ждались]».

II слово «впоследствии» вписано над строкой черными чернилами.
III Далее зачеркнуто черными чернилами слово «укр[аинских]».
IV Далее черными чернилами зачеркнуто слово «язык».
V Предлог «во» вписан над строкой черными чернилами.
VI слово «она» вписано красными чернилами над зачеркнутыми словами «русская 

речь».
VII слова «лишь во» вписаны красными чернилами над зачеркнутым словом «для».
VIII слова «между своими сослуживцами» вписаны красными чернилами над зачерк-

нутыми «одним служащащим».
IX слово «Греков» вписано в строку красными чернилами.
X слова «большей частью» вписаны над строкой красными чернилами.
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Шовинизм украинского правительства, его бездарность вели страну к ка-
тастрофе. старание следовать за социалистическими лозунгами, отказ от со-
трудничества с буржуазией, декреты об отмене института частной собствен-
ности и т. п. подготовляли переворот.

На юге России буржуазия была более солидарна, чем в северных и цен-
тральных губерниях России, более организованна и потому оказывала боль-
шее влияние на жизнь страны.

Наиболее мощный, влиятельнее буржуазный класс – земельные собствен-
никиI – еще в июле 1917 [г.] начал работу объединения своих единомышлен-
ников к периоду выборов во Всероссийское учредительное собрание; создан 
был и центральный выборный орган этого учрежденного союза зем[ельных] 
собственниковII, 302 в виде окружных правлений союзаIII. Агитационная дея-
тельность союза дала особенно заметные результаты в Полтавской губ., где, 
несмотря на противодействие представителей крайних партий, уничтожение 
избирательных бюллетеней, террор над лицами, осмелившимися голосовать 
не за эсеровских и большевистских кандидатов, – все-таки союз собрал свы-
ше шестидесяти тысяч голосовIV. ПослеV украинизации южных губерний дея-
тельность союза не прекращалась. Центральная Рада, несмотря на свой со-
циалистический облик, внимательно прислушивалась к голосам «союзников» 
и особенно внимательно выслушивала талантливого и сведущего по аграрно-
му вопросу представителя союза проф.VI А.А. Зноско-Боровского, бывшего со-
трудника министра земледелия РиттихаVII. 

В ноябре и декабре союзу удалось сорганизовать свои постоянные ячейки 
во всех губернских и уездных городах и даже селахVIII на Украине. Украинское 
правительство стремилось завязать сношения более тесные с союзом и ста-
вило вопрос об отношении «к украинству». ПередIX приходом большеви-
ков, когда шла подготовка к Украинскому учредительному собранию, союз 
з[емельных] собственников развил широкую агитацию и собрал много голо-
сов. Но судьба Украинского учред[ительного] собрания была еще более пе-

I словосочетание исправлено, первоначально было: «земельных собственников».
II слова «учрежденного Союза зем[ельных] собственников» вписаны черными чер-

нилами над зачеркнутым «организации».
III слова «правлений Союза» вписаны черными чернилами над зачеркнутым 

«правления».
IV На полях напротив предложения синим карандашом сделана помета: «уб[ит] 

Коваленко – чл[ен] Госуд[арственной] думы».
V Перед словом «После» черными чернилами зачеркнуты слова «Но Учредительное 

собрание».
VI слово «проф.» подчеркнуто синим карандашом двойной чертой.
VII слово «земледелия» вписано над строкой черными чернилами. 
VIII слова «и даже селах» вписаны синим карандашом и обведены красными черни-

лами над строкой.
IX Предлог «Перед» вписан черными чернилами над зачеркнутым «С».
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чальная, чем Всерос[сийского] учредит[ельного] собрания – правительство 
даже не опубликовало списков по избирателямI. с приходом большевиков 
союзу земел[ьных] собственников, столь одиозному в глазах большевиков, 
пришлось на время прервать свою деятельность и уйти в подполье; некото-
рые его деятели были арестованы, даже расстреляны, большинству прихо-
дилось скрываться. с приходом же в Киев немцев работа союза оживилась. 
Вскоре банковский делец Добрый предлагал ряду буржуазных организаций 
образовать единый «антисоциалистический фронт», объединившисьII в союз 
зем[ельных] собственников, банковских деятелей, представит[елей] сахаро-
промышленников, металлургической, каменноугольной [промышленности]. 
Эти объединенныеIII организации и послужили основанием «Протофиса»; к 
союзу присоединилисьIV Харьков, Одесса303.

К этому же времени относится попытка украинского министра внут[ренних] 
дел Ткаченко и его товарища Мазуренко завязать тесную связь с представи-
телями финансов, промышленности, привлечь их к сотрудничеству с прави-
тельством. «Протофис» избрал для переговоров с Ткаченко нескольких деле-
гатов. Заседание, чрезвычайно значительное по содержанию произнесенных 
речей представителями социалистического правительства и упомянутыми де-
легатамиV, имело место в КиевеVI в помещении Русского для внешней торговли 
банка. Представители буржуазных организаций твердо высказались о невоз-
можности какой-либо совместной работы с украинским социалистическим 
правительством, издавшим универсал об отмене института частной собствен-
ности. Ткаченко уверял, что универсал этот издали лишь как «символ», что 
правительство принимает в основу своей <деятельности в аграрной области 
реформы П.А. столыпина>VII, что оно всемерно будет поддерживать украин-
скую промышленность, украинских сахарозаводчиков, металлургическую и  
каменноугольную частнуюVIII заводскуюIX индустрию и т. п. Но ему возра - 
жали, что до отмены универсала буржуазные организации с правитель-
ством работать не станут. Так неудачей и закончилась попытка г[осподина] 
Ткаченко, обольщавшего г[оспод] заводчиков и банкиров картиной грядуще-
го небывалого развития национальной украинской промышленности под се-
нью социалистической власти. Никто этому не верил! 

I Так в тексте.
II слово «объединившись» вписано красными чернилами над зачеркнутым 

«сорганизовавшись».
III слово «объединенные» вписано черными чернилами над зачеркнутым «было».
IV Часть слова, выделенная курсивом, вписана красными чернилами над строкой.
V слова «упомянутыми делегатами» вписаны черными чернилами над зачеркну-

тыми «деятели финансов, промышленниками и заводчиками».
VI слова «в Киеве» вписаны над строкой красными чернилами.
VII Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут карандашом.
VIII слово «частную» вписано над строкой черными чернилами.
IX Далее черными чернилами зачеркнуто слово «промышленность».
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Дней через 10–12 после вступления немцев в Киев немецкий штабI уве-
домил «Протофис» через ДоброгоII, что в Киев прибыли представители 
австро-германской промышленности и торговли и хотели бы познакомиться 
с деятелями украинских крупных торгово-промышленных и сельскохозяй-
ственных организаций. свидание состоялось в помещении «Протофиса» на 
Меринговской ул. Немцев прибыло человек пять, в военной форме, пожилых 
людей, но не в особенно больших чинах. со стороны «Протофиса» делегиро-
ваны были Гарват, Закс, Н. КочубейIII и др. Немцы заявили, что они желали бы 
получить от Украины сахар, хлеб, в обмен на которые они дадут сельскохозяй-
ственные машины, нефть из Румынии и Австрии и готовы платить им матери-
ей. После обсуждения условий такого обмена, количества продуктов, которые 
м[огут] б[ыть] вывезены, и другие деловые вопросыIV беседа приняла задушев-
ный характер, и вот один из наиболее, видимо, авторитетных делегатов заявил, 
что двигаясь на Украину, делегатыV представляли себе, что находятся в стра-
не со своеобразной, отличной от русской, украинской культурой, со своими 
особыми обычаями, своеобразным укладом жизни и, наконец, своим особым 
языком. Каково же было их изумление, когда они увидели на Украине русский 
университет, русские высшие технические учебные заведения, русские гим-
назии и всюду услышали русскую речь; на украинском же говорили только 
чиновники и немногие офицеры! «Мы поняли, что нас обманули, что мы об-
манулись в том правительстве, которое нас пригласило в свою “украинскую” 
республику. Мы увидели, – говорит тот же немец, – что и правительство это 
составлено из студентов, семинаристов, недоучившихся мальчуганов, совсем 
не имевших [ни] авторитета, ни власти в стране!» 

Этот разговор представляется всем пораженческим, свидетельствуя, как 
открылись глаза у немцев на украинское правительство, ими поддерживаемое 
в первые же дни вступления на территорию Украины.

Действительно, украинское социалистическое правительство, возглавляе-
мое только что окончившим курс Политехникума инженером Голубовичем, 
почти сплошьVI состояло из недоучившихся студентов и семинаристов. Все это 
были «мартовские» социалисты, невежды, малокультурные, юные люди, ли-
шенные дажеVII и житейского опыта, разумеется, не говоря о служебном, адми-
нистративном опыте. Насколько глубок был их социализм, вы видели из разго-
воров Ткаченко и Мазуренко с представителями «Протофиса». Ковалевский, 
занимавший пост министра земледелия, записался в члены Колонизационного 

I слово «штаб» вписано черными чернилами над зачеркнутым «командование».
II слова «через Доброго» вписаны над строкой красными чернилами.
III В тексте допущена ошибка. Речь идет о В.П. Кочубее.
IV слова «и другие деловые вопросы» вписаны над строкой красными чернилами.
V слово «делегаты» вписано красными чернилами над зачеркнутым «они».
VI Далее зачеркнуто черными чернилами слово «все».
VII слово «даже» вписано над строкой черными чернилами.
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общества, секретарем которого я состоял в то времяI, выразил мнеII настойчи-
вое желание приобрести в собственность «хороший» участочек земли в наме-
ченном обществом под город-садIII дачном районе вблизи Киева.

составленное из таких «неподходящих» для серьезного делаIV управле-
ния страной элементов, правительство Голубовича было из рук вон плохо. 
Объявив программу свою, которую легко было составить из партийных со-
циалистических лозунгов, г[оспода] министры не знали как иV за что взять-
ся, а жизнь требовала немедленного разрешения самых запутанных вопросов. 
Министры не сознавали и не представляли конечной цели своейVI деятельно-
сти, бросались из стороны в сторону, не способные создать ничего прочного 
и даже просто разумного, жизненного. Неработоспособной была и Рада, за-
нимавшаяся бесконечными и бесплодными словопрениями на всем надо-
евшие темы. Председатель Рады батько Михаил Грушевский, конечно, и по 
уму, и по образованию был головой выше всех своих сотрудников. Бывший 
воспитанник ставропольской гимназии, окончивший Киевский университет, 
затем политический эмигрант, Грушевский был широко образованным чело-
веком, но ему недоставало искренней любви к родине. странный характер его 
деятельности в связи с крайне подозрительными связями его с австрийским 
и германским правительством давали основательный повод для подозрения 
в подкупе. Другой видный деятель Рады, известный беллетрист и драматург 
Винниченко, также не без оснований подозреваемый в коррупции, как поли-
тический деятель был фигурой не серьезной, выдвинутой случайно на поли-
тическую арену.

Вообще украинцам недоставало честных, хороших, интеллигентных работ-
ников, действительно, и в то же время искренноVII и бескорыстно преданных 
идее самостоятельной Украины. Приходилось волей-неволей открыть впо-
следствии при гетмане широко двери в украинские учреждения русским лю-
дям – чиновникам, офицерам, специалистам, техникам. Но работать серьезноVIII 
с социалистическим правительством русским людям, уважающим себя, было 
«не с руки»; да и при гетмане многие не хотели принимать места в управле-
нии, считая и положение правительства непрочным, и саму его политику 
неискренней.

Никто из известных украинских деятелей не оказался способным к великой 
роли создателя прочной украинской государственности. Может быть, в самой 

I Далее красными чернилами зачеркнуто слово «и».
II слово «мне» вписано над строкой красными чернилами.
III слова «под город-сад» вписаны над строкой черными чернилами.
IV слово «дела» вписано над строкой черными чернилами.
V слово «и» вписано над строкой черными чернилами.
VI Далее черными чернилами зачеркнуто слово «работ».
VII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «при».
VIII слово «серьезно» вписано над строкой красными чернилами.
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идее новой государственности была фальшь. Во всяком случае ни Бисмарка, 
ни Кавур или Модзини, ни даже столыпина Украина не выдвинула.

Надо, однако, сказать правду, что и время было неподходящим для творче-
ской созидательной работы. Это был именно период разрушения, переоценки 
ценностей – моральных, национальныхI, политических и т. п. Исторический 
момент был исключительно сложный. Кроме того, приходилось подчинять-
ся внешней силе немецкого и австро-венгерского командования, безропотно 
выполняя директивы главнокомандующего всеми оккупационными войсками 
фельдмаршала Эйхгорна, его сурового начальника Штаба Гренера и даже за-
ведовавшего Политическим отделом ГассеII – влияниеIII гипноза германского 
могущества и силы было беспредельно!

Немцы распоряжались в стране как им заблагорассудиться, не считаясь 
ни с правительством, ни с судами, ни вообще с законами страны (которую 
они якобы заняли по приглашению для оказания дружеской услуги соседу 
по восстановлению порядка и спокойствия в его пределах), ее интересами и 
обычаями.

Мне пришлось составлять проект протокола для украинского правитель-
ства по поводу предания немцами своемуIV военно-полевому суду украинских 
граждан за убийство нескольких немецких солдат, производивших самоволь-
ную реквизицию (проще говоря, учинивших грабеж) хлеба в селении под 
Васильковом. Возбужденные насильственным захватом хлеба, жители селе-
ния стали протестовать, тогда немцы пригрозили оружием, но их обезоружи-
ли, аV какие-то неизвестные лица из толпы разбили грабителям головы кам-
нями. Немцы немедленно послали в селение карательный отряд, захватили 
нескольких крестьян и без всякого предварительного расследования, по одно-
му подозрению предали их военно-полевому суду и приговорили к расстрелу. 
В это время начато было следствие местным судебным следователем под на-
блюдением прокурора. Когда об этом было сообщено немцам с указанием, что 
следователю удалось напасть на след настоящих виновных, немцы арестовали 
самогоVI следователя, допрашивали его и, не обращая внимания на его показа-
ние, глумились над ним, а приговор свой привели в исполнение: расстреляли 
невинных селян. Вооруженный учебником международного права Листа, я 
написал целый трактат, разбирая действия немцев с точки зрения междуна-
родного права. Протест этот не имел никаких последствий, кроме издания не-
мецким командованием впоследствии приказа о предании в[оенно]-полевому 

I слово «национальных» вписано над строкой черными чернилами.
II Здесь и далее в тексте фамилия употреблена ошибочно, правильно: Гессе.
III слово «влияние» вписано над строкой черными и исправлено красными 

чернилами.
IV слово «своему» подчеркнуто черными чернилами.
V Далее зачеркнуто черными чернилами слово «кто».
VI слово «самого» вписано над строкой черными чернилами.
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суду всякого гражданина Украинской республики за действия, наносящие 
вред германской армии в совокупности и чинам ее, находящимся на терри-
тории Украины. Забавно, что учебник международного права я мог получить 
из библиотеки Мин[истерства] иностр[анных] дел, несмотря на сношения 
Глав[ного] в[оенно]-судного управления, лишь после доклада о себе личноI 
министру.

Приход немецких войск, занявших зонами, главным образом, города, не-
которыеII большие селения и узловые станции железных дорог, не остановил 
брожения в стране, не изжившей еще большевизма, кишевшей шайкамиIII де-
зертиров, бандитов, большевистскими агитаторами и не имевшей над собой 
твердой, справедливой власти. старый аппарат уездного и сельского управле-
ния, местной полиции был разрушен, новый еще не создан.

Немцы быстро убедились, что социалистическое правительство не в силах 
дать стране порядок, что последний поддерживается страхом перед немца-
ми. Там, где находились немецкие гарнизоны, последним приходилось пору-
чить строевым офицерам, комендантам гражданские функции <управления. 
Таким образомIV, на этих не знакомых с языком, своеобразным бытом населе-
ния людей ложилась труднейшая, требующая особого политического такта 
задача гражданского управления чуждой совершенно имV страной. Занимая 
Украину, немецкое правительство предполагало замаскировать необходимый 
для голодающей ГерманииVI вывоз предметов продовольствия – жиров, хлеба, 
сала, молочных продуктовVII – тем, что весь сбор иVIII вывоз будет производить - 
ся агентами местной украинской власти, придавая чемIX характер совершавше- 
гося по распоряжению украинского правительства товарообменаX на необхо-
димые для страны нефть, суконные ткани и т. п. Это отводило бы от герман цев 
неизбежную при осуществленииXI таких мероприятий ненависть, мас совыйXII 
ропот против чужеземцев, хозяйничающих вXIII стране. А между тем ук- 

I слово «лично» вписано над строкой черными чернилами.
II слово «некоторые» вписано над строкой черными чернилами.
III слово «шайками» вписано черными чернилами над зачеркнутым «бандами».
IV Часть текста «управления. Таким образом» вписана черными чернилами над за-

черкнутым союзом «и».
V слово «им» вписано над строкой черными чернилами.
VI Далее зачеркнуто черными чернилами слово «массовый».
VII Далее зачеркнут черными чернилами предлог «при».
VIII слова «сбор и» вписаны над строкой черными чернилами.
IX слово «чем» вписано черными чернилами над зачеркнутым «им».
X Далее зачеркнуто черными чернилами слова «в деле обмена».
XI слово «осуществлении» вписано над строкой черными чернилами.
XII слово «массовый» вписано над строкой черными чернилами.
XIII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «чуж[ой]».
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раинское социалистическое правительствоI, как мы упомянули выше, неII 
создало на местах, в уездахIII таких органовIV администрацииV, которые могли 
бы выполнять упомянутые задания германского правительства, сумели бы 
успешно подавить вспыхивавшие повсеместно восстания, поднимаемые боль-
шевистскими агентами. В действительности в сельских местностях царила 
полная анархия, полное безвластие. Поднявшая голову благодаря универсалу 
об отмене частной собственности многолюдная крестьянская голытьба граби-
ла не только помещичьи усадьбы, но и хутора крестьян. Германское коман-
дование скоро оценило всю бездарность и несостоятельность правительства 
Голубовича и узнало истинное положение дел в стране, скрывавшееся этим 
правительством… Немцев информировали как обстоятельные донесения им 
подчиненных комендантов, так и представители различных политических 
партий, посещавшие Штаб фельдмаршала Эйхгорна, но еще более многочис-
ленные делегации с мест от хлеборобов. Крестьяне, в большом числе прихо-
дившие в Киев в Гражданский отделVI Штаба оккупационной армии в Киеве, 
ярко и веско обрисовывали то невероятное положение, которое вызвано было 
универсалом об отмене частной собственности: разорение хозяйств, террор со 
стороны крестьянской голытьбы и т. п.

До прихода немцев сообщение Киева с другими населенными пунктами 
Украины было совершенно прервано. Поэтому в Киеве не представляли себе, 
что творилось в странеVII, довольствовались чудовищными, фантастическими 
слухами. с приходом немцев сразу же наладилось сообщение со всей страной. 
И вот со всех концов Украины, как тараканы, потянулись в Киев хлеборобы, 
желавшие найти «правду у самого главного немецкого генерала» и с помощью 
немцев погасить раздиравшую страну анархию и смуту. Немцы добросовестно 
выслушивали делегатов и собирали уничтожающий обвинительный материал 
о Голубовиче и его сотрудниках... По словам начальника Гражданского отдела 
Штаба Эйхгорна майора Гассе, жалобы крестьян, больше касающиеся главно-
го командования, немедленно былиVIII переданы в Берлин>IX, 304. 

I Далее зачеркнуты черными чернилами слова «не сумело».
II Частица «не» вписана над строкой черными чернилами.
III слова «на местах, в уездах» вписаны над строкой черными чернилами. 
IV слово «органов» вписано черными чернилами над зачеркнутыми и не разобран-

ными словами.
V Далее зачеркнуты черными чернилами слова «на местах».
VI слова «в Гражданский отдел» вписаны над строкой черными чернилами.
VII слово «стране» вписано черными чернилами над зачеркнутыми «в остальной 

части ее».
VIII Часть текста «Гражданского отдела Штаба Эйхгорна майора Гассе, жалобы кре-

стьян, больше касающиеся военного командования, немедленно были» вписана черными 
чернилами над зачеркнутой «Представители Союза земельных собственников подали 
через начальника гражданской части Штаба».

IX Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листке и вклеен в 
основной текст документа.
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Представители союза земельных собственников подали главному помощ-
нику командования через майора Гассе обстоятельную записку, в которой, 
основываясь на тщательно подобранных статистических данных, докладывали 
о приближении крупного сельскохозяйственного и промышленного кризиса, 
если будет продолжаться на Украине хотя бы короткое время хозяйничанье 
социалистов; земельные собственники предлагали немцам открыто объявить 
об оккупации Украины, организовать немецкое генерал-губернаторство с со-
ветом из выборных представителей буржуазных классов, подобно тому, как 
они сумели это в Польше… 

Гассе обещал датьI направление ходатайству земельных собственников и 
говорил, что главное командование считает эту запискуII землеробовIII с мест 
весьма сильным аргументом в руках военной партии для проведения прави-
тельством coup d’ètatIV на УкраинеV. Однако фельдмаршал ЭйхгорнVI не признал 
возможным внять совету земельных собственников и сообщил в ответ на запи-
ску, что Рейхстаг (в котором к этому времени руководящую роль стали играть 
социалисты) совершено отрицательно относится и к генерал-губернаторству, 
и к военной диктатуре на Украине. Военные немецкие власти рекомендовали 
буржуазным классам на Украине самим произвести переворот и свергнуть со-
циалистов, образовав свое национальное украинское правительство…

В то же время в Киеве начал свою работу ген. скоропадский, задумав со 
своими единомышленниками Ник[олаем] сахно-Устимовичем, Котовым-
Коношенко, Полтавцем-Остряницей, Зеленевским и др. создать национальное 
буржуазное правительство с гетманом во главе. П.П. скоропадский незадолго 
до этого появился в Киеве, спасшись от большевиков из Белой Церкви, где он с 
некоторыми украинск[ими] националистами (д[окто]р Луценко и другие) ор-
ганизовали «вiльное» казачество305. Теперь скоропадский создал Украинскую 
громадуVII, [цель] которой была пропаганда гетманства306. <Председателем гро-
мады был избран Николай УстимовичVIII. Устав Громады составил товарищ про-
курора Черниговского окр[ужного] суда Мацеевич. В Уставе, между прочим, 
говорилось об отчуждении помещичьей земли для наделения крестьян. Устав 
придавал Украинской громаде ярко националистическую окраску.

Немцы, на апробацию которых скоропадский представил Устав, вполне 
его одобрили, как отвечающий их интересам.

I Далее слово не разобрано.
II Далее слово не разобрано.
III Так в тексте. Речь идет о хлеборобах.
IV coup d’ètat – государственный переворот (фр.)
V Предложение вписано черными чернилами над строкой и на полях документа.
VI слова «фельдмаршал Эйхгорн» вписаны черными чернилами под зачеркнутыми 

«немцы».
VII Далее часть текста утрачена, предположительно: «целью». 
VIII Здесь и далее в тексте речь идет о Н.Н. сахно-Устимовиче.
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Ответ фельдмаршала Эйхгорна побудил авторов упомянутой выше запи-
ски, главным образом полтавских земских деятелей, приступить к организа-
ции особого советаI из семи делегатов, которые должны были, работая конспи-
ративно, подготовлять инспирированный немцами переворот… Решено было 
из осторожности не посвящать в свою работу союз земельных собственников 
в целом и внимательно следить как будут, в каком направлении складывать-
ся отношения немецкого командования к Украинской громаде, а еще более 
как германское командование отнесется к группе крайних шовинистов и са-
мостийников, состоявшей из Петлюры, МоркопулаII, Гонта, Шелухина и их 
единомышленников. 

Эта группа находилась в самой тесной связи с французской военной мисси-
ей ген. Табуи и получала от этой миссии значительные средства для создания 
самостоятельной Украины с национальным войском, способным вести борьбу 
с немцами. Теперь петлюровцы приняли немецкую ориентацию, считая что 
немцы окажут им мощную поддержку при создании самостийной украинской 
государственности, совершенно отделенной от России.

Немцы через майора Гассе явно заигрывали с петлюровцами и созданным 
ими Национальным советом307, ведя, как всегда, самую двуличную политику.

Ориентируясь в этой обстановке и осведомившись о начатой скоропадским 
и его Громадой пропаганде о восстановлении гетманства, упомянутый буржу-
азныйIII совет семи принялIV предложение скоропадского (обратившегося к со-
вету через одного из членов совета) о совместной работе ввиду совпадения 
главной задачи – свержения социалистического правительства и создания 
буржуазной власти. скоропадский сообщил, что имеет обещание немцев все-
мерно поддержать его задачу восстановления гетманства и признаетV кандида-
туру самого скоропадского в гетманы.

Надо иметь в виду, что сама идея восстановления гетманства не являлась 
измышлением скоропадского и его единомышленников, она, так сказать, 
в это время носилась в воздухе, на ней останавливалось внимание многих 
общественных деятелей и целых партийных организаций и причем по совер-
шенно различным побуждениям. Одни воспринимали эту идею как восста-
новление старого идеализированного института гетманства со всеми его исто-
рическим атрибутами, как символ украинской самостийности, национальной 
государственности.

Так могли искренно думать, конечно, немногочисленные романтики-
фантазеры, допускавшие возможность воскресения отживших, отошедших в 

I слово «совета» вписано черными чернилами над зачеркнутым «комитета».
II Фамилия употреблена ошибочно. Правльно: Маркотун.
III слова «упомянутый буржуазный» вписаны над строкой черными чернилами.
IV слова «семи принял» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «принял, 

получил».
V Так в тексте.
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область истории условий жизни, принадежавшей другой эпохе, соответствую-
щих давно исчезнувшему быту и политической обстановке>I.

БолееII реально мыслящие националисты видели возможность под видом 
гетманства провести новые формы национального государственного управ-
ления с исключительным участием узких националистических украинских 
кругов, с призрачной властью гетмана и фактической властью национального 
правительства из среды членовIII украинского комитета.

Более же широкие круги населения воспринимали гетманство просто как 
идею сильной государственной власти, не носящей узкого националистиче-
ского характера, опирающейся на буржуазные классы, главным образом на 
земельных собственников. В этом течении выделялась еще партия правых 
русских деятелей из числа земельных собственников, финансовых, промыш-
ленных деятелей, считающих гетманство этапом в воссоздании прежней еди-
ной, неделимой России, с широкой местной земской автономией. В обществе 
стали шепотом называть часто имя ген. П.П. скоропадского как возможно-
го и желанного гетмана. Имя его впервые стало повторяться в кругу землев-
ладельцев в самые первые дни создания в Киеве Гудим-Левковичем союза 
земельных собственников, уже летомIV 1917 г., в связи сV проектом организа-
ции особого корпуса охраны поместий, заводов и фабрикVI из мелких местныхVII 
хлеборобов под именем вольного казачества. Я лично давал характеристи-
ку скоропадского секретарю союзаVIII А.А. Вишневскому как вполне подхо- 
дящему по энергии и твердости организатора и руководителя задуманного 
института в[ольных] казаков. В Белой Церкви скоропадский и приступил к 
организации упомянутого института в сотрудничестве с д[окто]ром Луценко 
и другими, но эта работа была прервана большевиками, и, кроме того, сама 
идея прежде была изменена. 

Мне пришлось великим постом 1918 г., когда полным ходомIX шла под-
готовка свержения социалистического правительства Голубовича, быть 
представителем колонизационного общества на многочисленном собрании 
представителей владельцев и служащих сахарных заводов, союза земель-

I Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельных листах и вклеен в 
основной текст документа.

II Перед словом «Более» черными чернилами зачеркнута часть текста: «или совер-
шенно необразованных людей, не знавших и ставив[ших]».

III Далее черными чернилами зачеркнуто слово «национального».
IV слово «летом» вписано черными чернилами над строкой. На полях напротив 

него синим карандашом поставлен вопросительный знак.
V Далее черными чернилами зачеркнуто слово «возникновением». 
VI слова «заводов и фабрик» вписаны черными чернилами над строкой.
VII слово «местных» вписано черными чернилами над строкой.
VIII слово «Союза» вписано над зачеркнутым «общества».
IX слова «полным ходом» вписаны черными чернилами над строкой.
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ных собственников, агрономического и с[ельско]хозяйственного обществ. 
На собрании этом был выслушан ряд интереснейших докладов, в том числе  
А.А.I Зноско-Баровского о положении свеклосахарной промышленности, да-
вавшей колоссальные богатства, и вообще с[ельского] хозяйства на Украине. 
Общее впечатление, обоснованное богатым фактическим материалом докла-
дов, было жуткое: ясно обрисовывалась картина гибели и свеклосахарной 
промышленности, и сельского хозяйства. Из всего числа сахарных заводов на 
Украине к тому времени оставалось едва ли 45% и в ближайшие сроки наме-
чалось закрытие еще 30%. Представитель украинского министерства земледе-
лия не мог дать ответ, что правительство намеревается делать для предотвра-
щения надвигающегося кризиса, грозящего великими бедствиями не только 
крестьянам и мелким промышленникам, землевладельцам, но и многочис-
ленным рабочим, принимающим участие в этой отрасли промышленности, а 
также всему населению накануне исчезновения столь необходимого продукта 
питания, как сахар. На этом собрании выступил с митинговой речью какой-то 
полуграмотный субъект, называвший себя представителем рабочих, заявив-
ший, что слишком буржуазный состав собрания убеждает его в излишности 
его представительства, так как он не сможет найти сочувствия справедливым 
требованиям рабочих и потому удаляется из собрания.

Доклад и прения на упомянутом совещании подчеркнули необходимость 
смены правительства, которому совершенно не по плечу были лежавшие на 
нем задачи текущего момента. создание сильного буржуазного правительства 
становилось ясно сознаваемой необходимостью. соответственно с духом вре-
мени этому проектируемому новомуII правительствуIII стремились придать ха-
рактер конституционного, демократического.

Итак, шла работа буржуазных партий и отдельных лиц, работа разрознен-
ная. скоропадский со своими друзьями и единомышленниками, не опираясь 
на широкие общественные круги, поддерживаемый немцами, готовили coup 
d’ètat, намереваясь стать гетманом. В то же время буржуазные классы вели так-
же, поощряемые предложением немцев «скинуть правительство Голубовича», 
деятельную подготовку государственного переворота, приурочивая его к со-
зываемому на страстной неделе съезду хлеборобов. «Протофис» дал на агита-
цию средства. Но реальной силы, с которой можно было бы произвести пере-
ворот, не было: немцы открыто не хотели вмешиваться. У правительства же 
ГолубовичаIV были в КиевеV значительные воинскиеVI силы, ему сочувствовав-
шие, – «сичiвые» стрелки и синежупанники.

I Инициалы «А.А.» вписаны черными чернилами над зачеркнутым словом 
«проф.».

II слова «проектируемому новому» вписаны черными чернилами над строкой.
III Далее зачеркнуто слово «этому». 
IV Фамилия «Голубовича» вписана над строкой черными чернилами.
V слово «Киеве» подчеркнуто синим карандашом.
VI слово «воинские» вписано над строкой черными чернилами.
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<Немцы для организации воинской силы дали буржуазным партиям сред-
ства через М. Чижицкого, которому и поручили непосредственно приступить 
к формированию офицерской дружины.

Чижицкий сформировал небольшой отряд офицеров. Этот отряд во время 
переворота выставлял караул у квартиры гетмана, около казармы «сичiвиков» 
и синежупанников>I, 308.

Для подготовки съезда хлеборобов был образован комитет, который и вел 
подпольную агитаторскую работу, не намечая еще деталей организации ново-
го правительства. В комитет объединились представители союза хлеборобов, 
«Протофиса», кадетской партии, украинских федералистов и друг[их] буржу-
азных организаций.

скоропадский, осведомившись о работе комитета, прислал от своего име-
ни для переговоров в комитет А.А. Вишневского, прося объединиться с ним 
и подтвердивII, что немцы поддерживают вполнеIII его начинание. Майор Гассе 
подтвердил слова скоропадского о поддержке его к немецкому командова-
ниюIV, 309.

Предложение скоропадского принято было к сведению, так как цель была 
одна.

Однажды скоропадский сам посетил помещение союза зем[ельных] соб-
ственников и через Вас. Кочубея вступил в детальные переговоры с некоторы-
ми членами правления, приглашая их к объединительным действиям против 
Рады.

У немцев, стремившихся создать из Украины вторую Болгарию, был сна-
чала свой план организации украинского правительства на смену власти 
Голубовича. Они проектировали создание королевства Украинского с млад-
шим сыном императора Вильгельма на украинскомV престоле310. Для реализа-
ции этого плана во время великой войны в лагерях военнопленных в Германии 
выделялись уроженцы Украины. Их отлично кормили, одели в полунацио-
нальный костюм – синий жупан (отсюда и название «синежупанники»), рас-
пропагандировали, подготовляли к агитации по возвращении на Родину не-
нависти к России как поработительнице и угнетательнице украинского на-
рода и к созданию автономного королевства с [прави]телем Фридрихом на 
королевском престоле в КиевеVI. синежупанники были сведены в особый кор- 
пус – будущую гвардию украинского короля. Однако идея эта должна была 

I Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листе и вклеен в 
основной текст документа.

II слово «подтвердив» вписано черными чернилами над зачеркнутым «сообщив».
III слово «вполне» вписано над строкой синими чернилами.
IV Так в тексте.
V слова «на украинском» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «во 

главе».
VI Так в тексте.



464

быть оставлена: к последнему периоду войны в Германии произошел перево-
рот: партия социалистов в Рейхстаге встала у кормила правления и всякие 
монархические затеи ГогенцоллерновI. Кроме того, для самих немцев, озна-
комившихся на местах с настроением населения, было ясно, что немецкий 
принц на Украине «не пройдет». Имя скоропадского, родного племянника 
известной кнг. Васильчиковой, посланной к государю <от имени Вильгельма 
с частным письмо, в котором Вильгельм склонял императора Николая IIII на 
мир, популярного военного начальника, сумевшего отлично провести укра-
инизацию своего корпуса, потомка последнего гетмана малороссийского, не 
претило, и потому они легко согласились на его кандидатуру, втайне надеясь 
найти в нем покорного, почтительного исполнителя их предначертаний>III.

Чтобы оправдаться перед населением за допущение съезда хлеборобов как 
манифестацию, враждебную правительству Голубовича и Раде, а также заду-
манный государственный переворот, немцы спровоцировали арест Доброго. 
Для этого был подкуплен некто Чудновский и в[оенный] министр Жуковский. 
Жуковский приступил к созданию союза восстановления Украины311, явно 
враждебного немцам как оккупантам. Затем с Чудновским совершили арест 
Доброго. Добрый пользовался особым покровительством немцев за деятель-
ную помощь в организации сбора и вывоза из Украины в Германию продуктов 
продовольствия и совместную работу с немецкими финансистами и промыш-
ленниками по эксплуатации Украины и считался немецким агентомIV. Арест 
Доброго немцы признали как явно враждебное выступление правительства 
Голубовича в лице одного из его сочленов, а в создании Жуковским союза 
возрождения Украины, в который входили наиболее видные члены Рады, – 
как бы подготовку восстания против оккупантов. 

Поэтому немцы немедленно же приступили к ликвидации «мятежного» 
правительства. Правительство Голубовича, за исключением Жуковского, ко-
торый скрылся, было арестовано немцами во время заседания Рады.

27–28 апреля 1918 [г.] в Раде обсуждался приказ фельдмаршала Эйхгорна 
о карах за вредную агитацию против германского командования и выступле-
ния против чинов оккупационной армии с преданием виновных германскому 
полевому суду. Некоторые член Рады выступали с резкими, горячими реча-
ми, критикуя и осуждая германское командование за насилие над граждана-
ми «свободной Украиной». 29 апреля в помещении Рады во время заседания 
явился отряд германской военной полиции, предводимый унтер-офицером. 
Начальник отряда объявил приказ германского командования о роспуске 

I Так в тексте. Предположительно, предложение не закончено.
II В документе ошибочно: «Николая I».
III Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листе бумаги и 

вклеен в основной текст документа.
IV слова «и считался немецким агентом» вписаны черными чернилами над 

строкой.
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Рады и приступил к ранее подготовленному плану ареста членов и аресту не-
которых из нихI, 312. 

Ораторы в зипунах были более красноречивы, чем их лидеры, крупные по-
мещики и земцы, речи их дышали глубоким народным разумом, наблюдатель-
ностью, которая присуща деловитому крестьянину, ясно умеющему оценить 
не только интересы своего личного хозяйства, но даже и ту политическую 
обстановку, которая может хорошо или дурно влиять на преуспеяние этого 
хозяйства. Революция также еще многому научила. Полные юмора, метких 
словечек и особойII «хохлацкой хитрецы», поднимавшиеся до искреннего па-
фоса речи хлеборобов вызывали бурные аплодисменты. Ораторы в один го-
лос говорили, что государству нужна сильная единоличная власть, нужная 
голова, диктатор. И когда в одной из лож появился скоропадский, привле-
кая на себя внимание делегатов, выявился стихийный, неудержимый, бурный 
подъем настроения хлеборобов, встретивших популярного генерала криками 
приветствий и приглашением принять гетманскую булаву. скоропадский 
кланялся во все стороны, благодарил за честь и доверие, обещая по мере сил 
служить родной Украине. Долго крики приветствий делегатов раздавались в 
цирке. Затем делегатам предложено было выйти на площадь у софийского 
собора, где перед памятником Богдану Хмельницкому все было приготовлено 
для торжественного молебствияIII. Еще до прибытия в цирк ген. скоропадского 
произнесена была блестящая речь Юлием Кистяковским в обличение деятель-
ности социалистического правительства в отношении народного хозяйства. 
Ораторы, выступавшие на съезде, не были посвящены в подоплеку съезда, его 
истинную цель и план заговорщиков, поэтому, увидев вдруг воочию, к чему 
клонились желания делегатов, Кистяковский был чрезвычайно смущен и тот-
час же покинул цирк. В то <время как внутри сделавшегося с этого момента 
историческим цирка Крутикова происходило описанное событие – избрание 
гетмана, на крыше цирка около пулемета, стараясь быть незаметным, молчал 
немецкий часовой, а в соседнем дворе скрывался поддерживающий его на слу-
чай тревоги значительный отряд немецкой пехоты313.

Еще до выхода делегатов на софийскую площадь представитель левого 
крыла хлеборобов Шемет заявил протест против решения большинства об из-
брании гетмана и со своими единомышленниками в числе 450 депутатов де-
монстративно удалился из цирка. Но эта демонстрация никакого впечатления 
не произвела.

Молебен около исторического памятника гетману Богдану Хмельницкому 
был отслужен многочисленным духовенством; производил незабываемое впе-
чатление единодушным настроением нескольких тысяч молящихся, веровав-
ших, что они совершили патриотическое дело, долженствующее иметь благо-
творные последствия по водворению мира и порядка в стране.

I Далее в тексте ошибочно не зачеркнуты слова «Члены Рады».
II слово «особой» вписано черными чернилами над зачеркнутым «прис[ущей]».
III Так в тексте.
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Любопытно, что архиерею из Михайловского монастыря пришлось с боль-
шим опозданием прибыть к месту молебна, крадучась с опаскою от оцепивших 
молебен отряда «сичевых» стрельцов. Отряд «сичевиков» прибыл с пушкою с 
целью задержать находившихся в монастырской гостинице делегатов и не до-
пустить их в цирк, однако депутаты успели до этого покинуть монастырь.

В момент молебна неожиданно показались на площади «сичевые» стрельцы 
в грозном молчании>I, как бы предостерегая своим появлением от задуманно-
го «действа»; продефилировали они перед молящимися. Воинство Петлюры 
в составе четырех-пяти тысяч штыков с пулеметами не напугало хлеборобов. 
Правда, положение для них моглоII создаться отчаянное, если бы «сичевики» 
окружили молящихся и арестовали делегатов, самого гетмана и будущихIII  
членов правительства.

В шесть часов вечера на Пушкинской собрались представители союза зе-
мельных собственников для обсуждения дальнейших мероприятий, состав-
ления списка членов правительства. Однако собралось всего около шестнад-
цати человек. В половине седьмого из Михайловского монастыря прибежали 
взволнованные делегаты, заявившие, что явились «сичевики» и приступили 
к арестам делегатов. Положение становилось тревожным. Не желая быть 
захваченными врасплох, собравшиеся представители советаIV зем[ельных] 
собственников отправились на частную квартиру продолжать свои занятия. 
Присоединившиеся потом по одиночке делегаты, не зная о новом месте засе-
дания членов совета, самостоятельно стали обсуждать вопросы, намеченные 
в программе заседания, составляли списки высших чинов провинциальной 
администрации и т. п., не подозревая, что этими же вопросами занимается 
одновременно собравшаяся в другом местеV часть членов совета.

На квартире г[осподина] Демченко после долгих споров составлен был 
список министров. Ржепецкий намечался министром финансов, кн. Голицын 
д[олжен] б[ыл] принять портфель министра внутр[енних] дел. Хозяин квар-
тиры г[осподин] Демченко настаивал на предоставлении ему портфеля мини-
стра торговли. Предложение его было принято с молчаливым соглашением 
остальных членов совещания – кандидатуру эту провалят при окончательном 
составлении списка ввиду того, что имя г[осподина] Демченко в то время было 
достаточно скомпрометировано. Было около 11 часов вечера. В это время к 
Демченко от гетмана были принесены проект правительственной декларацииVI, 

I Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листе и вклеен в 
основной текст документа.

II Далее в тексте ошибочно повторены слова: «для них».
III слово «будущих» вписано над строкой черными чернилами.
IV Здесь и далее в абзаце речь идет о так называемом совете семи союза земель-

ных собственников. 
V На квартире члена Г[осударственной] думы Демченко. (Примеч. автора.) 
VI слово «декларации» подчеркнуто черными чернилами.
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подписанный Устимовичем, и список министров, намеченных скоропадским. 
<Декларация была составлена А.А. Зноско-Боровским. По требованию нем-
цев, в нее включено [положение] об отчуждении части владельческих земель 
в пользу крестьян, как это было и в уставе Громады. Декларация составлена 
была в очень либеральном духе. Присутствовавших на собрании поразило на-
значение сахно-Устимовича председателем совета министров. Это был очень 
известный в Полтавской губ. помещик, барышник под кличкою «Цыган», 
большой болтун, человек довольно ограниченный, лишенный каких-либо 
административных дарований>I. ВасиленкоII назначалсяIII министром на-
родного просвещения, ЛюбимскийIV – министром здравия. с кандидатурой 
Василенко и Любимского союз смирился. Назначение Устимовича считалось 
совершено неприемлемым, как недопустимым и введение в состав министров 
социалистов, от совместной работы с которым буржуазные партии катего-
рически отказывались. Решено было послать депутацию к скоропадскому, 
находившемуся вV доме Безака на Липках (Виноградная ул.). Около дома 
стояла охрана из офицеров, в квартире собрались кое-какие генералы, офи-
церы и ближайшие сотрудники скоропадского. скоропадский принял немед-
ленно депутацию и сказал, что охотно пойдет навстречуVI пожеланиям союза 
и «Протофиса», и вычеркнул из своего списка социалистов, по поводу же 
УстимовичаVII заявил, что не знает, как ему деликатно от него отделаться, и про-
сил подумать, кого же назначить премьером. Депутация предложила премьером  
Ф.А. Лизогуба, которому одновременно поручить портфель министра ино-
странных делVIII. По поводу кандидатуры Голицына на пост министра внутрен-
них дел скоропадский возражал, что назначение Рюриковича на такой пост 
будет встречено подозрительно среди национальных украинских партий и 
едва ли будет апробировано немцами, допускающими создание «националь-
ной власти». Впоследствии, добавлял скоропадский, эту кандидатуру мож-
но будет осуществитьIX. На пост мин[истра] внутр[енних] дел скоропадский 
предложил Лизогуба, до депутация указала, что Ф.А. Лизогуб по своему мяг-
кому характеру и отсутствию административных способностей вовсе не при-
годен для управления Министерством внутренних дел, что он распустил до 

I Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листе и вклеен в 
основной текст документа.

II Перед фамилией «Василенко» черными чернилами зачеркнуты слова «трех 
министров-социалистов».

III слово «назначался» вписано над строкой черными чернилами.
IV Здесь и далее в тексте фамилия употреблена ошибочно, правильно: Любинский. 
V Предлог «в» вписан над строкой черными чернилами.
VI Далее зачеркнуто черными чернилами слово «делегации».
VII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «он».
VIII Так в тексте.
IX Далее красными чернилами зачеркнуто слово «тогда».
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невозможности даже служащих губернской Земской управы в Полтаве, и роль 
начальника такого ведомства, как министр в[нутренних] д[ел] в сложный 
исторический момент, переживаемый страной, требующий твердого органи-
затора крепкой местной власти, ему не по силам. Тогда скоропадский сказал, 
что он подумает и, м[ожет] б[ыть]I, заместит пост министра внутр[енних] дел. 
Делегация возвратилась к оставшимся у Демченки своим сочленам, чтобы до-
ложить о результатах переговоров. Долго шли прения об удалении Устимовича, 
имя которого как министра-председателяII сразу компрометировало бы новое 
правительство. составление дополнительного списка вызвало много споров 
и к какому-либо определенномуIII решению не привело. Большинство при-
сутствующих уклонялось от участия в правительстве. Порешили, приняв 
некоторых кандидатов скоропадского, выставить на пост мин[истра] юсти-
ции Чубинского, настоять решительно на призыве Лизогуба как премьера, 
ни за чтоIV не допускать Устимовича даже наV минуту к правительству, чтобы 
не скомпрометировать новое правительство таким возглавлением. Решено 
снова идти к скоропадскому. Гетман в это время уехал уже [в] б[ывший] 
генерал-губернаторский дворец. Дворец охранялсяVI теперь германским ка-
раулом. Гетман ужеVII спал, когда явилась новая делегацияVIII. ЕгоIX будят. ОнX  
соглашается на допущение немедленно же к деятельности премьера Лизогуба, 
за которым посылается автомобиль под Лубье в имении скаржинского. 
Наутро хлеборобы и «протофисцы»XI снова совещаются, намечая кандидатов 
на посты губернских старост и голосуя некоторых кандидатов в министры; 
так проваливается кандидатура в мин[истры] земледелия Григоренко и его 
же кандидатура старостойXII в Полтаву, проходит министром Кианицин, заме-
щенный впоследствии ввиду его отказа Колокольцевым, а губернским старо-
стой полтавщины – Иваненко, в Волынщину – Андро и т. д. Устимович оби-
жен и его не утешает и подпись его под декларацией правительственной, и 

I Далее зачеркнуто черными чернилами слово «его».
II слова «как министра-председателя» вписаны над строкой черными черни- 

лами.
III слова «и к какому-либо определенному» вписаны красными и черными чернила-

ми над зачеркнутым черными чернилами словом «несколько». 
IV слова «ни за что» вписаны красными чернилами над строкой.
V слова «даже на» вписаны красными чернилами над зачеркнутыми «ни на».
VI слово исправлено, первоначально было: «охраняется».
VII Частица «уже» вписана над строкой красными чернилами.
VIII слова «когда явилась новая делегация» вписаны красными чернилами над 

зачерк нутыми «четыре часа утра».
IX слово «его» вписано красными чернилами над зачеркнутым «гетмана».
X слово «он» вписано красными чернилами над строкой.
XI слова «и «протофисцы» вписаны черными чернилами над строкой. 
XII слово «старостой» вписано над строкой красными чернилами.
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назначение главным начальником коннозаводства. Вследствие неблагопри-
ятных толков в обществе о камарилье, окружавшей скоропадского, деятели 
«Протофиса» пытаются «открытьI глаза» гетману на Палтова, Богдановича, 
Полтавец-ОстянинуII и др. скоропадский говорит, что он сам вполне осведом-
лен «о слабостях» своих сотрудников; зная их слабую этику и учитывая ее, 
держится настороже, но временно будет пользоваться услугами некоторых, 
особенно Палтова, имеющего за собой превосходное знание языков и большой 
служебный опыт. Выше «мажордома» гетман обещает Палтова не проводить. 
От некоторых других заявляет готовность немедленно же освободиться.

Так совершился переворот.
Что же представлял из себя гетман?
Я не собираюсьIII здесь даватьIV исчерпывающую оценку его личности и дея-

тельности: для этого у меня слишком мало данных; здесь, в Югославии, без ар-
хивных документов, без газет, книг и т. п. так трудно восстановить многое по 
памяти, чувствуя ее «провалы», совершено незаполняемые порой. Боюсь, что 
моя характеристика будет неполной и односторонней. скажу одно: печальная 
судьба гетмана вызвала против него как неудачника потоки ругани, клеветы, 
наконец, бранить скоропадского было даже выгодно и в глазах Антанты, и в 
глазах петлюровцев, и особенно в глазах большевиков. Мне представляется, 
что лучшим свидетельством о незаурядных способностях гетмана, его такта 
и т. п. будет фактическая справка, что гетманство среди самых неблагопри-
ятных условий продержалось в кипящей ключом страстей стране с апре-
ля по ноябрь, т. е. семь месяцев, <дало передышку Украине в гражданской 
войне>V. За скоропадского как кандидата в гетманы, кроме его родства и  
кнг. Васильчиковой и происхождения от гетмана скоропадского, были и дру-
гие данные личные свойства: богатыйVI землевладелец, популярный талант-
ливый военноначальник, умный, энергичный, он естественноVII выдвигался в 
первые ряды кандидатов. 

Воспитанник Александровского лицея, скоропадский избрал себе воен-
ную карьеру и вышел в один из самых привилегированных кавалерийских 
полков гвардии – л[ейб]-г[вардии] кавалергардский импер[атрицы] Марии 
Федоровны полк. Уже с детства проявлял он черты, свидетельствующие о 

I слова «стараются открыть» вписаны черными чернилами над зачеркнутым 
«открывают».

II Фамилия указана ошибочно, правильно: Полтавец-Остряница.
III слово «собираюсь» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами 

«думаю делать».
IV слово «давать» вписано над строкой красными чернилами.
V Фраза «дало передышку Украине в гражданской войне» вписана в строку красны-

ми чернилами.
VI Далее слово не разобрано, предположительно: «мирный». 
VII слово «естественно» подчеркнуто красными чернилами волнистой линией.
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большом честолюбии и сильном характере, вместе с тем атавистическую лю-
бовь к украинской старине, воспринимая семейные предания о своих пред-
ках. <Любопытно в подтверждение этого привести маленький штрих из 
книги П.П. скоропадского, а именно: в 1900 г. на маневрах в Зимнем дворце, 
где костюмированные д[олжны] б[ыли] являться в одеждах XVI–XVII вв., 
будущий гетман облекся вI исторический костюм малороссийского гетма-
на, а жена его надела старинный богатый костюм южнорусской боярыни>II. 
Будучи офицером, скоропадский не мог долго ужитьсяIII соIV скромной, хотяV 
внешне блестящей ролью строевого гвардейского офицера, имевшего доступ к 
Высочайшему двору, его тянуло к авантюре, путешествиям. Объездив Европу, 
чтобы пополнить свои школьные познания в экономике и государствоведе-
нии, скоропадский, какVI только началось бакинское восстание, пожертвовал 
своим положением гвардейского офицера, бывшего на виду у двора, и пере-
велся в Забайкальское казачье войско. Здесь он особенно в японскую войну 
проявил отличные боевые способности, а по окончанию войны вернулся в 
Петербург уже на должность коменданта лейб-гвардейского полка. Конный 
полк был сравнительно с другими полками гвардииVII всегда малодисциплини-
рованной частью, при этомVIII слабым и в строевом отношении. скоропадский 
сумел с большим тактом и настойчивостью сделать конный полк прекрасной 
строевой частью, проявившей в великою войнуIX блестящие боевые качества. 
скоропадский усердно занялся не только воспитанием солдат, но и офицер-
ского состава. с достоинством и авторитетом держался он в отношении ве-
ликих князей, служивших в полку и третировавших прежних командиров. 
скоропадского они слушались и боялись. сама внешность скоропадского 
производила довольно импозантное впечатление: высокий, с лицом римско-
го патриция, орлиным носом, серо-зеленого цвета глазами, смотрящими ис-
коса и сурово, как бы испытывающее в лицо собеседнику, и резко очерченным 
подбородком, свидетельствующим о большой волевой силе, с решительной, 
авторитетной речью, с долей «хохлацкого юмора» и хохлацкой хитрости. Вот 
в грубых чертах внешний портрет скоропадского. Я познакомился с ним в 

I В тексте ошибочно: «к».
II Текст, заключенный в угловые скобки, вписан черными чернилами на полях 

документа.
III слово исправлено, первоначально было: «уживаться».
IV Предлог «со» вписан красными чернилами над зачеркнутым черными чернила-

ми «в». 
V слово «хотя» вписано над строкой красными чернилами.
VI слово «как» вписано над строкой красными чернилами. Далее текст утрачен.
VII слова «сравнительно с другими полками гвардии» вписаны над строкой красны-

ми чернилами.
VIII слова «при этом» вписаны над строкой красными чернилами.
IX Далее зачеркнуты черными чернилами слова «целый ряд и».
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1915 г., когда он получил в командование 1-ю гвардейскую кав[алерийскую] 
дивизию. После этого ближе столкнулся с ним, когда он командовал армей-
ским корпусом в составе Особой армии. В корпусе произошли беспорядки 
в одном из полков, сколько помню, на почве отказа от исполнения боевого 
приказания, и скоропадский вдумчиво отнесся к причине, вызвавшей волне-
ние и неповиновение солдат, и умело принял меры к извлечению виновных и 
также к изменениям командного состава для проведения в жизнь намеченной 
им программы перевоспитания расшатанного составаI полка. Когда я уезжал 
в Забайкалье, то скоропадский представился мне как атаману ввиду того, что 
он числился в списках 1-го Нерчинского полка Забайкальского войска.

с развалом фронта скоропадский толковыми и твердыми распоряжения-
ми долго удерживал части, входившие в состав корпуса, от разложения, под-
держивая дисциплину и внутренний порядок, пока это было возможно. Долго 
и упорно будущий гетман отказывался от «украинизации» частей корпуса, но 
затем, согласившись с доводами, что «украинизация» может спасти корпус от 
большевизма и полного разложения, энергично принялся за «украинизацию» 
всего корпуса, удержав в его составе лучших офицеров314.

Вот эти фактические данные, которые обрисовывают скоропадского как 
человека, военачальника и администратора, с которыми он и призван был 
стать главою новообразованного государстваII. 

Подводя мысленно итоги почти восьмимесячного периода правления 
управления скоропадским Украиной, мы зададимся вопросом: сумел ли 
скоропадский оправдать оказанное ему буржуазными партиями доверие вы-
бором его в гетманы Украины и насколько деятельность его отвечала возло-
женным на него надеждам?

Ответить вполне объективно и точно на этот вопрос сейчас уже очень труд-
но. Вообще критиковать деятельность кого-либо, особенно государственного 
деятеля и в такое еще сложное, как нынешнее, время, и особенно тот пери-
од, который переживала Украина в 1918 г., не изжив еще большевизма, легко.  
Но будет ли такая критика справедлива? Постараемся не быть придирчивыми 
в оценках деятельности скоропадского, попытаемся быть острожными и обо-
снованными в своих выводах.

Если судить деятельность гетманского и его главы только по внешним ре-
зультатам, столь явным, очевидным, как быстрый распад без всякого следа 
созданного ими аппарата управления, растраты колоссального народного бо-
гатства, допущение большевиков на УкраинуIII, отсутствие связи с Добрармией 
и изолированность в борьбе с антигосударственными партиями, неумение 
разобраться с политической обстановкой – замена своевременно ориентации 

I слово «состава» вписано над строкой черными чернилами.
II На полях напротив абзаца карандашом сделана помета: «Книж[ный] шифр 

Долгово-Сабурова [далее неразборчиво]».
III Далее зачеркнуто черными чернилами слово «отсутствие».
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с немцев на англо-французов – и т. п., то, конечно, на поставленный вопрос 
надо ответить отрицательно. Но если вникнуть во все подробности и обстоя-
тельства «провала гетмана», то едва ли можно с полной уверенностью отне-
сти все вышеописанное за счет самого гетмана и его правительства. Многое в 
неудачных результатах гетманщины вовсе не связывается с личными его каче-
ствами, свойствами, неумениями, непониманием обстановки!I Многое всеце-
ло коренилось в условиях момента: политике выдвинувших гетмана буржуаз-
ных классов, колеблющейся политике немцев, неумной, близорукой политике 
Антанты и т. п. И только небольшая доля вины в неудачном исходе гетман-
щины падает на самого скоропадского. Ему именно недоставало той твердой 
определенности принятого политического курса и отсутствие тойII прямоты, 
которыми, например, одарен был П.А. столыпин. скоропадский был заражен 
«соглашательством»III, часто хитрил, двуличничал, думая пересидеть и немцев, 
и украинцев, и русских патриотов, и, наконец, даже собственных министров. 
Это двуличие и хитрость вместо того, чтобы содействовать скоропадскому 
в его благой задаче создать правовой порядок на Украине, приводило его к 
ряду ошибочных шагов, вызывая у окружающих недоверие к гетману, порой 
даже ненависть. Вследствие этих свойств скоропадского его внутренняя по-
литика постоянно менялаIV курс, базируясь то на немецком командовании, то 
на нацио нальных украинских кругахV, то на русских консервативных органи-
зацияхVI и т. п. Господь не одарил гетмана даром широкойVII государственной 
прозорливости, свойственной другим государственным деятелям; много он не 
учел, многое переоценил. Однако надо быть справедливым и признать некото-
рые положительные стороны его деятельности и личности.

Прежде всего скоропадский был человеком безусловно честнымVIII, т. е.  
обладал качеством в наше время весьма редким, он искренне и горячо стре-
мился принести пользу и России, и Украине. Последнюю он не мыслил ина-
че как своеобразной, пользующейся широкой местной автономией, но все же 
неразрывною частью великой России. Гетманство же представлялось ему как 
один из этапов к водворению порядка, государственной власти в России. Он 
широко открыл двериIX на Украину, в местные учреждения и центральные ор-
ганы управления ее русской интеллигенции – служилой и неслужилой, окру-

I Далее карандашом зачеркнуты слова «не деятельностью, энергией».
II слова «отсутствие той» вписаны карандашом над зачеркнутым словом «иск- 

рен[ней]».
III слово «соглашательством» подчеркнуто карандашом.
IV слова «постоянно меняла» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми 

«получала постоян[но]».
V слово «кругах» вписано карандашом над строкой.
VI слово «организациях» вписано карандашом над зачеркнутым «кругах».
VII слово «широкой» вписано над строкой черными чернилами.
VIII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «качест[во]».
IX слово «двери» вписано над строкой черными чернилами.
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жая себя б[ывшими]I русскими сановниками и политическими деятелями, 
прислушиваясь к их советам и мнениям.

За время гетманства постепенно на Украине водворялись относительный 
порядок, спокойствие, безопасность и законностьII.

Как отразилось избрание гетмана в провинции, рисует следующий бес-
хитростный рассказ Д.В.III Криминского, бывшего тюремного инспектора 
ЧерниговскойIV губ. Вот что он рассказал мне. Революция, несмотря на круп-
ные перемены среди высших чинов тюремного управления, выразившиеся в 
увольнении и даже умерщвлении тюремных инспекторов, не отразилась на 
судьбе К[риминского]. Он оставался на своем месте. Работать приходилось 
при самых тягостных условиях, подвергаясь на самом каждом шагу оскорб-
лениям, унижениям. Дисциплина среди служащих падала с каждым днем, 
наступила анархия. Надо было делать величайшие усилия, чтобы все не раз-
валилось окончательно. Надзиратели не слушали начальников тюрем, на-
чальники тюрем игнорировали тюремного инспектора, тюремные сидельцы –  
арестанты – не соблюдали правил для содержащихся в тюрьмах, не слуша-
лись, терроризировали надзирателей. служба по тюремному ведомству ста-
новилась пыткой, принося каждый день новые терзания, оскорбления и т. п. 
Надзиратели не только перестали рапортовать начальству, но и позволяли 
себе в отношении его грубости, не отдавали установленной чести, курили и 
сидели в присутствии начальников, самовольно уходили с дежурств. словом, 
тюремный порядок разлезался по всем швам! Однажды к К[риминскому] 
рано утром является начальник тюрьмы и докладывает, что в тюрьме «небла-
гополучно». Как ни старается К[риминский] выяснить, что он подразумева-
ет [под] «неблагополучно», это ему не удается, начальник тюрьмы не может 
связно передать, на чем он основывает свой вывод, чего он ожидает. Он твер-
дит только, что один из наиболееV распущенных надзирателей не только при 
его приближении встал, отдал честь, но даже подошел с рапортом; двери в ка-
мерах оказались на запоре, в тюрьме воцарилась какая-то «жуткая» тишина! 
Начальник тюрьмы предложил самому К[риминскому] убедиться, что проис-
ходит что-то неладное. К[риминский] отправился в тюрьму. Изумлению его 
не было конца: тюрьма как бы вернулась к своему прошлому состоянию до 
революции, даже коридоры были выметены, не было табачного дыма, гомона 
средиVI арестантов! К[риминский] решил немедленно же поехать и поделиться 
своими впечатлениями, тревогой и недоумением с прокурором, не считаясь 

I слово «б[ывшими]» вписано над строкой черными чернилами.
II слово «закономерно» вписано черными чернилами над зачеркнутым «закон- 

ность».
III Инициалы «Д.В.» вписаны над строкой черными чернилами.
IV слово «Черниговской» вписано черными чернилами над зачеркнутым «Полтав- 

ской».
V слово «наиболее» вписано над строкой черными чернилами.
VI слово «среди» вписано над строкой черными чернилами.
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с ранним для последнего часом дня: было около 10 час., а прокурор выходил 
после своего туалета не ранее 12 час. из спальни. Однако оказалось и тут не-
ожиданность. Прокурора он застал, правда еще в халате, и на ногах и при том 
в необычно радостном, возбужденном состоянии духа. Первыми его слова-
ми были: «Ну, поздравляю, новость-то какая радостная! Многообещающая!» 
К[риминский] и начальник тюрьмы сказали, что им ничего неизвестно, что 
могло бы их обрадовать. «А, как же, вы разве не знаете, что в Киеве избра-
ли гетмана!». Этим и объяснялась происшедшая перемена в тюрьме; известие 
об избрании скоропадского, как рассказывали потом надзиратели, дошло до 
них, арестантов, ранее, чем до начальства, как весть о возвращении «старо-
го режима», конца их своеволию и распущенности. Вообще надо сказать, чтоI 
избрание гетмана произвело [в] первое время успокаивающее впечатление не 
только среди крестьян и мелких землевладельцев, фабрикантов, промышлен-
ников, но и среди широких слоев интеллигенции, успевшей уже несколько 
отрезветь от первого угара «социализма», «широкой свободы», «завоеваний 
революции». Мелкие собственники крайне горячо приветствовали переворот, 
соединяя с ним чаяния конца смуты, грабежей, насилий шествий комитетов 
бедноты, дезертиров и т. п.

скоропадский не был осведомлен во внутреннем надломе в Германии, вы-
званном колоссальными расходами, напряжением всехII сил страны, гибелью 
сотен тысяч ее лучших сынов. Он слепо верил в несокрушимую мощь «гер-
манской империи». На вступившуюIII на Украину германскую армию он смо-
трел как на реальную силу, которая временно, до сформирования украинской 
армии, заменит последнюю. Захват власти в Рейхстаге социалистическим 
партиями и, наконец, крушение империи Гогенцоллернов перепутали карты 
скоропадского; приходилось перестраивать свою внешнюю политику, искать 
сближения с Антантой, идти на разрыв с Германией. Однако последняя была 
еще слишком сильна. Она легко моглаIV поддержкой петлюровских самостий-
ныхV организаций и большевиков прекратить дни изменившего ей гетманско-
го правительства и смести, как карточный домик, весь созданный за восемь 
месяцев неустанной работы, административный аппарат.

Буржуазные классы, которые выдвинули скоропадского, особенно ихVI 
правые течения, быстро и резко отвернулись от гетмана, как только на бли-
жайшем политическом горизонте появилась новая сила – армия Антан- 
ты. Изменили и кадеты, и социалисты-федералисты, базируясь на ту же  

I Далее зачеркнут черными чернилами предлог «для».
II слово «всех» вписано черными чернилами над зачеркнутым «войны».
III слово «вступившую» вписано черными чернилами над зачеркнутым «явив- 

шуюся».
IV слова «Она легко могла» вписаны карандашом над зачеркнутым словом «чтобы».
V слово «самостийные» вписано над строкой черными чернилами.
VI слово «их» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами «их 

высшие».
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силу, обвиняя скоропадского в реакционных начинаниях, самостийничестве 
и т. п.

Немало ошибок и несправедливости было сделано гетманским правитель-
ством в угоду земельным собственникам, на которых оно опиралось. Крупные 
землевладельцы, коммерсантыI, банковыеII деятели, фабриканты, промышлен-
ники, получившие за время гетманства возможность увеличивать спокойно, 
безопасно увеличивать свое благосостояние, своей близорукой, эгоистической 
деятельностью, злоупотреблениями фактического влияния своего, использо-
вавшего на сведение личных, своекорыстных счетов с населением при помо-
щи немецких карательных отрядов и гетманской варты, дискредитировали в 
глазах широких народных масс нравственный авторитет гетмана, возбуждая 
своей бестактностью, наглостью и алчностью озлобление и против гетмана и 
его правительства, и против себя.

Но вот к границам Украины приближается англо-французская армия, и не-
давние угодники «немцев», обивавшие пороги у ген. ГреннераIII, майора Гассе 
и т. д.IV, учитывая крушение немцев, отправляются искать милостей к новым 
владыкам – французам и англичанам, неся последним сплетни, клевету на 
гетманское правительство, самого скоропадского, обливая грязью, именуя 
его не иначе какV «немецким ставленником», забывая, что сами его избрали 
и поддерживали. На Ясском совещании315 и правые, и кадеты, и социалисты 
состязаются друг перед другом в стремлении очернить скоропадского, его со-
трудников, убеждая англо-французов, не осведомленных в истинном положе-
нии дел, в необходимости ликвидации гетманщины и самогоVI скоропадского. 
Представители Антанты не знают, кого слушать, кого поддерживать, и бро-
саются из стороны в сторону, от Петлюры к большевикам, от большевиков к 
Петлюре и добровольцам. А в это время Украина делается добычей большеви-
ков, народное и государственное хозяйство распадается и гибнет, кровь льется 
потопами.

Так было к концу существования гетманщины; и в течение всего периода 
управления своего страной скоропадскому приходилось волей-неволей лави-
ровать среди самых противоположных требований, интересов. с одной сторо-
ны, немцы настаивали на проведении ярко националистической украинской 
политики, с другой – его личные симпатии, в душе, конечно, русского чело-
века и патриота, влекли его к поддержке русского государственного течения 
на Украине; украинские партии требовали разрыва с Россией, полной поли-

I Далее зачеркнуто черными чернилами слово «фаб[риканты]».
II Так в тексте.
III В тексте фамилия указана ошибочно. Правильно: «Гренера». см.: Именные 

комментарии.
IV Далее черными чернилами зачеркнуто слово «чувству[я]».
V слова «не иначе как» вписаны над строкой черными чернилами.
VI слово «самого» вписано над строкой черными чернилами.
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тической автономии; правые русские круги настаивали на разрыве с украин-
цам. Здравый смысл подсказывал необходимость аграрной реформы в смысле 
разрешения «разобранной» уже от помещиков земли закрепить за фактиче-
скими владельцами, чтобы заручиться симпатией крестьян, а влиятельная 
партия земельных собственников, давшая булаву гетману, слепо настаивала 
на взыскании с крестьян десятикратных убытков за разграбленные усадьбыI, 
за пользование ихII землями, которые, по ее мнению, должны быть отобра-
ны в полной мере от крестьян и т. п., всячески препятствуя более или менее 
справедливомуIII и благополучному для обеих сторон разрешению аграрного 
вопроса. скоропадский ясно видел в большевизме начало, враждебное госу-
дарственности, культуре, начало агрессивное, с которым надо вести борьбу  
не на живот, а на смерть. А немцы заставляли его входить в переговоры 
с большевиками, принимать в Киеве «мирную» делегацию Раковского – 
Мануильского, раскинувшую немедленно уже по всей стране целую сеть аги-
тационных организаций для низвержения буржуазного правительства, их 
принявшего316.

Имея сведения о готовящемся восстании Петлюры, гетман лишен былIV воз-
можности принять намеченные им решительные меры к ликвидации видных 
заговорщиков, руководителей – опять-таки этому противились немцы, насто-
явшие даже на освобождении Петлюры317. Выпущенный на «честное слово» 
не предпринимать никаких враждебных действий против гетмана, Петлюра 
немедленно по освобождению стал во главе мятежников, собравшихся под 
Белой Церковью318.

скоропадский сознавал настоятельную необходимость создания еди-
ного с казаками и Добровольческой армией антибольшевистскогоV фронта. 
совместно с атаманом Великого Войска Донского, обсудив обращение к ген. 
Деникину об этом, гетман написал А.И. Деникину письмо, в котором пред-
лагал емуVI объединить руководство всеми вооруженными силами на Украине, 
на Дону, направленных против большевиков319. Не имея армии, гетман пере-
давал Деникину все склады снаряжения, вооружения, оставшиеся на террито-
рии Украины после демобилизации русской армии, сбор всех офицеров этой 
армии, находившихся на этой же территории, аппарат мобилизации в лице 
в[оенных] начальников и их управлений, а также огромный людской запас 
граждан Украины. За собою гетман оставлял внутреннее управление страной, 

I Далее слово не разобрано.
II слово «их» вписано над строкой черными чернилами.
III слова «более или менее справедливому» вписаны над строкой черными черни- 

лами.
IV слово «был» вписано над строкой черными чернилами.
V слово «антибольшевистского» вписано черными чернилами над строкой.
VI слово «ему» вписано черными чернилами над зачеркнутым словом «Дени- 

кину».
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не считая возможным непосредственное в него вмешательство главнокоман-
дующего. Это письмо Деникин не удостоил даже ответом и показал только 
Н.П. РомановскомуI, своему начальнику Штаба, не посвятив в него чле-
нов Особого совещания. После неудачи своей попытки привлечь Деникина 
к объединению вооруженных сил, направленных на борьбу с большевика-
ми, скоропадский задумал предложить верховное командование великому  
кн. Николаю Николаевичу, жившему в то время <в Крыму. свою мысль  
ген. скоропадский сообщил ген. Деникину и также безрезультатно.

Относясь к А.И. Деникину с чувством глубоко уважения к его несомнен-
ным военным дарованиям, беззаветной его любви к Родине, его кристал-
лической честности, тем не менее не могу не отметить, что в отношении к  
П.П. скоропадскому ген. Деникин проявил непонятное самолюбие, мелоч-
ность и как бы ревность к власти. Личные отношения к ген. скоропадскому 
отражались на отношении ген. Деникина ко всем служившим в войсках или в 
гражданском управлении на Украине. Эта служба расценивалась какII обстоя-
тельство, если не препятствующее службе в Добрармии, то во всяком случае 
затрудняющее вступление в ее ряды без очищения в недрах следственной 
комиссии>III.

Кто знает, что было бы, прими Деникин предложение скоропадского об 
образовании единого фронта. Большевики в это время были еще слабы, ре-
организация ихIV армии только что начиналась, все силы их были направлены 
на восток, навстречу армии Колчака. Весьма вероятно, русской интеллиген-
ции не пришлось бы рассеяться по всемуV миру, не погибло быVI столько наро-
да в подвалах чрезвычаек и на полях юга России, горах КавказаVII, в Крыму, и  
красный флаг советского правительства был бы заменен русским государ-
ственным стягом.

Так все фатально складывалось против скоропадского: все усилия,  
затеиVIII, благие начинанияIX распадались, превращались в ничто! само имя  
его сделалось одиозным.

I Инициалы Романовского указаны ошибочно, правильно: И.П. Романовский.
II Далее зачеркнуто черными чернилами слово «криминальная».
III Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листе и вклеен в 

основной текст документа.
IV слово «их» вписано над строкой черными чернилами.
V Далее зачеркнуто черными чернилами слово «необъятному».
VI Частица «бы» вписана над строкой черными чернилами.
VII Далее черными чернилами зачеркнут союз «и».
VIII Далее черными чернилами зачеркнуто не разобранное слово.
IX Далее черным чернилами зачеркнуты слова «обращались против, приносили 

вред и ему, и Украине».
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Выше я рассказывал, как вI муках во чреве союза земельных собственни-
ков приII зарожденииIII правительства гетмана, какIV сталкивались самолюбия, 
шипели клеветы, и работалаV интрига, и в результате появилось на свет до-
вольно худосочное шаловливое дитя. Премьер Ф.А. Лизогуб, милый либе-
ральничавший старец, неглупый, ноVI безвольный, имел за собой в прошлом 
стаж члена совета кавказского наместника, и этого было достаточно. Лизогуб 
номинально лишь правил Министеством внутренних дел, в действительно-
сти Министерством руководил бывший нач[альник] управления земледе- 
лияVII, а затем бессарабский губернатор, друг Пуришкевича, М.М. Воронович. 
Это был, несомненно, неглупый, очень трудоспособный администратор, с до-
статочным служебным опытом и необходимыми для министраVIII знаниями. 
Ему не доставало лишьIX воли и твердости. ВороновичX находился под боль-
шим вилянием своей более молодой супруги, особенно в вопросах выбора себе 
сотрудников. Кроме того, несомненное влияние имел на него Тацкий, управ-
ляющий Департамента общих дел, эсер, партийный деятельXI, часто прово- 
дивший те или иные вопросы неXII в интересах государственных, а подчи- 
няясь партийной дисциплине по указаниям вожаков партии.

сотрудником Вороновича по Отделу земского и городского хозяйства был 
А.А. Вишневский, быв[ший] помощ[ник] управ[ляющего] госуд[арственным] 
имуществом Виленской губ., секретарь союза зем[ельных] собственников, 
человек неумный, кутила, вечно поглощенный какими-то интригами, вообще 
эти чески неустойчивыйXIII. Директором Департамента державной варты (по-
лиции) был удаленный из союза адвокатуры Киевского суд[ебного] округа за 
шулерство Ш. Этот господин окружил себя самой подозрительной публикой 
как ближайшими своими сотрудниками: бывшими сыщиками, клубнымиXIV  

I слова «в каких» вписаны над строкой черными чернилами.
II Предлог «при» вписан над строкой черными чернилами.
III слово исправлено, первоначально было: «зарождалось». Далее черными черни-

лами зачеркнуто слово «украинское».
IV слово «как» вписано над строкой черными чернилами.
V слова «шипели клеветы и работала» вписаны над строкой черными черни- 

лами.
VI союз «но» вписан над строкой черными чернилами.
VII Далее ошибочно повторено слово «земледелия».
VIII слова «необходимыми для министра» вписаны черными чернилами над 

строкой.
IX Далее черными чернилами зачеркнуто слово «достаточно».
X слово «Воронович» вписано черными чернилами над зачеркнутым «он».
XI слово «деятель» вписано над строкой черными чернилами.
XII слова «те или иные вопросы не» вписаны черными чернилами над зачеркнуты-

ми «дела не».
XIII Далее черными чернилами зачеркнуто слово «человек».
XIV слово «клубными» вписано над строкой черными чернилами.
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шулерами и т. п. За деньги в Департаменте варты можно было делать все что 
угодно: добиться освобождения тяжкого преступника, ареста совершенно не-
винного обывателя, секретную справку и т. п. Против любого из чиновников 
Департамента, не исключая его директора, можно было составить обвини-
тельный акт по самым тяжким преступлениям, с карою не ниже арестантских 
отделений и даже каторжных работ.

Военным министром скоропадский пригласил б[ывшего] командующего 
4-й армией доблестного старого ген. Рагозу, порядочного и неглупого челове-
ка, но слабовольного, малодеятельного, всецело подчинявшегося нач[альнику] 
Штаба сливинскому.

За время управления Министерством Рагозы шла крупная подготовитель-
ная работа по созданию украинской армии. Однако армию эту так и не создали! 
собраны были довольно многочисленные офицерские кадры полков, дивизий 
и корпусов и небольшие кадры нижних чинов. Местные в[оенные] управления 
и штабы дивизий и корпусов служили убежищем для всех ярких самостий-
ников, недовольных слишком русофильской политикой гетмана и покрови-
тельством кадровому русскому офицерству. Эти шовинисты-украинцыI, пра-
порщики по преимуществу и вообще офицеры в[оенного] времени мечтали 
быть «атаманами» и не хотели допускать на командные должности кадровых 
офицеров «москалей», считая, что их собственное украинское происхождение 
и балаканье на державной «мове» заменят с успехом необходимые техниче-
ские знания, служебный опыт и другие качества, казалось, необходимые для 
офицеров всякой, кроме украинской, армии.

Министерство иностранных дел, как и М[инистерство] в[нутренних] 
дел, было без главы. Министерством правил А.А. Палтов, бывший директор 
Канцелярии мин[истра] в[нутренних] дел Плеве, человек, безусловно, умныйII, 
хитрый, без всякихIII этическихIV начал. Он был очень близок к гетману и, поль-
зуясь этой близостью, вел всевозможные рискованныеV коммерческие дела.

Министром финансов был приглашен деятельный член Киевской город-
ской управы А.К. Ржепецкий, отличный знаток городского хозяйства, но, 
разумеется, вовсе не подходящий к роли министра финансов. К его счастью, 
подбор чиновников Министерства, по преимуществу чиновников б[ывшего] 
имперского русского Мин[истерства] финансов, был отличный, и, если 
бы не вмешательствоVI министра, совершенно не знакомого с делом, работа 
Министерства финансов шла бы весьма удовлетворительно. 

I слова «шовинисты-украинцы» вписаны над строкой черными чернилами.
II слово «умный» вписано черными чернилами над зачеркнутым «неглупый».
III слово «всяких» вписано черными чернилами над зачеркнутым «задержи- 

вающим».
IV Далее зачеркнуто черными чернилами слово «центров».
V Далее зачеркнуто черными чернилами слово «темные».
VI слово «вмешательство» вписано над строкой черными чернилами.
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Министром просвещения был Василенко, разумный, достойный человек, 
немножко тяжкодумI, медлительный, но во всяком случае не дилетант, зна-
комый с делом, исполненный хорошими намерениями и в других условиях, 
вероятно, сумевший бы принести немалую пользу делу народного образова-
ния в крае. Однако время для продуктивной работы на ниве просвещения  
было неподходящим, и все начинания и благие мысли Василенко прошли 
бесследно.

Министром земледелия был крупный помещик, прекрасный хозяин, уче-
ный агроном Колокольцев. На министерском посту он оказался вовсе не у 
места для проведения назревшей аграрной реформы. У него не было ни ши-
роты взглядаII, ни твердой решимости и воли до осуществленияIII задуманного. 
Министром торговли приглашен был одесский прис[яжный] поверенный ев-
рей с.М. Гутник, один из дельных членов кабинета с глубокимIV знанием нужд 
южно-русской промышленности и торговли и солидными связями в финан-
совых кругах Германии и Австрии. Тенью на его деятельности было участие 
в целом ряде рискованных предприятий ярко спекулятивного характераV, ри-
скованных и темных.

Других министров упоминать не буду: все это были люди случайные, ни-
чем не выдающиеся. Из изложенного видно, что «первый подбор» г[оспод] 
министров, с которыми гетману пришлось начать свою тяжелую работу 
управления Украиной после Рады и кабинета Голубовича, был серый, далеко 
не способствовавший успеху управления краем после пережитых смут и со-
циалистических экспериментов.

Новому министерству предстояла колоссальная творческая, содержа-
тельная работа по установлению порядка и законности в крае, по восстанов-
лению разрушенного народного хозяйства, по созданию местной админи-
страции, финансового аппарата, собранию необходимыхVI средств для всех 
этих мероприятий, по осуществлению столь назревшей аграрной реформы. 
социалистическое правительство Голубовича только разрушило и народное 
хозяйство, и аппарат власти. Наиболее творческая деятельность не по плечу 
социалистам. В этой своейVII оценкеVIII социалистического правительства я опи-
раюсь только на факты, результаты их деятельности. считаю не лишним при-

I Так в тексте.
II Далее черными чернилами зачеркнуты слова «на события».
III слова «до осуществления» вписаны черными чернилами на полях.
IV слово «глубоким» вписано черными чернилами над зачеркнутым «ясными».
V Далее зачеркнуты черными чернилами слова «и те же предприятия довольно 

темные, рискованные».
VI слово «необходимых» вписано черными чернилами над зачеркнутым «ог- 

ромных».
VII слово «своей» вписано над строкой черными чернилами.
VIII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «своей».
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вести здесь горькоеI признание одного видногоII социалистического работника 
о полной вообщеIII неспособности социалистов к творческой работе [в] обла-
сти государственной, административной и народнохозяйственной (Münhenes 
Post. 1920. № 276): «Ни рабочие, ни их вожди, – говорит автор статьи, – не 
оказались на высоте положения, повсюду, где они получили власть. Они смог-
ли удержаться некоторое время, поскольку сохранялся старый администра-
тивный аппарат. Но когда речь зашла о новом строительстве, о разрешении 
совершено новых проблем, вызванных новыми условиями жизни, социалисты 
не могли дать ни идей, ни людей!»IV

<Если так было в Германии, где социалисты имели за собой большой исто-
рический опыт по участию в управлении государством, выставили ряд талант-
ливых вождей вV Рейхстаг, то что можно сказать об Украине, где встать у руля 
государственного корабля пришлось юношам, неудачникам и вести корабль 
не в тихую, безветренную погоду, а среди бури.

Деятельность социалистического правительства на Украине невозможно 
сравнивать с тем, что сделало буржуазное правительство гетмана в условиях 
менее благоприятных, – сравнение это будет убийственным для г[осподина] 
Голубовича и его сотрудников.

Учитывая тяжелые условия работы министерства Лизогуба, мы должны 
совершенно объективно признать, что министерство это совершило нелегкую 
работу. За краткий период своего существования оно сделало много полезно-
го, оно сделало и местную власть, недурно организовало полицию, наладило 
финансовый аппарат и т. д.

Во всяком случае и по продуктивности, и по содержанию, и по результатам 
работы гетманское правительство было куда выше не только творения социа-
листов, сотрудников Голубовича>VI с недоучившимися студентами и семина-
ристами во главе, но и работ деникинского Особого совещания320, состояв- 
шего из профессоров и старых администраторов.

Условия работы правительства, которые я уже упоминал, были весьма тя-
желые. Прежде всего нужно было очистить самые центральные управления от 
переполнивших их совершенно непригодных, неработающих, технически не 
состоятельных, порочных, прямо таки преступных элементов – зеленой, не-
доучившееся социалистической молодежи, всяких темных дельцов, авантю-
ристов, пробравшихся в эти управления, даже на высшие посты директоров 
департаментов, товарищей министров и т. д.

I слово «горькое» вписано над строкой черными чернилами.
II слово «видного» вписано черными чернилами над зачеркнутым «крупного».
III слово «вообще» вписано над строкой черными чернилами.
IV Далее красными чернилами зачеркнуты неразобранные слова. 
V Далее зачеркнуто черными чернилами слово «пар[ламент]».
VI Текст, заключенный в угловые скобки, вписан на отдельном листе и вкле-

ен в основной текст документа. Далее ошибочно повторены слова «министерства 
Голубовича».
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Потребовались при очистке одних только центральныхI органов управ-
ленияII много работников. И тут правительство становилось в тяжелое по-
ложение: работников этих было мало. Прибывшие из Петербурга чиновники 
центральных управлений долго саботажничали, боялись идти в управление 
министерстваIII, считая их узко националистическими, только присматриваясь 
к их действительной физиономии и видя, что никакого ущерба патриотиче-
скому чувству русского человека служба в них не принесет, вступали за по-
рог этих учреждений. Но в это время приходилось принимать в министерство, 
чтобы не останавливать работы, местных, более слабых работников, которых 
потом трудно было перемещать или смещать, а настоящие специалисты по-
падали на менее ответственные, видныеIV места. 

Когда начиналось пополнение органов центрального управления, я также 
решил предложить свои услуги, так как тяготился своей работой в Главном 
[военно]-судном управлении, слишком мертвой, дававшей притом много до-
суга, поэтому отправился к военному министру. Ближайшим поводом мое-
го решения было следующее обстоятельство. Главный начальник Военно-
судного управления капитан Буйницкий, уцелевший на своем посту и после 
переворота (несмотря на свою близость к б[ывшему] военному министру 
Жуковскому, обвинявшемуся в создании враждебной немцам шовинистиче-
ской украинской партии), представлялся мне совершено не соответствующим 
для ведомства деятелем, явно порочащим наши прежние славные традиции, 
хранимые со времен Д.Б. МилютинаV и Д.А. Философова. Чаша терпения мое-
го переполнилась, когда Б[уйницкий] поручил мне защиту штатов судного 
управления, явно раздутых, преувеличенных и притом нелепо составленных. 
Я ему доложил о своих взглядах на эти штаты, но Буйницкий все же насто-
ял на моем участии в межведомственной комиссии, рассматривавшей штаты. 
Тогда я решил представить военному министру записку и с критикой шта-
тов, и вместе всего направления деятельности В[оенно]-судного управления 
под руководством Б[уйницкого], и самого Б[уйницкого] поVI документальным 
данным, доказывая полное несоответствие Б[уйницкого], юридически полу-
грамотного человека, проводившего взгляды, в корне подрывавшие воинскую 
дисциплину, в проектах в[оинских] уставов и т. п. Записка моя произвела впе-
чатление. Вр[еменно] и. д. министра ген. Лигнау предложил мне доложить ее 
содержание прибывавшему через несколько дней в Киев ген. Рагозе. Рагоза, 

I слово «центральные» вписано черными чернилами над зачеркнутым «минис- 
терств».

II слово «управления» вписано красными чернилами над зачеркнутым «минис- 
терств».

III Далее черными чернилами зачеркнуты слова «не желая».
IV слово «видные» вписано красными чернилами над строкой.
V Инициалы Милютина указаны ошибочно, правильно: Д.А. Милютин.
VI Предлог «по» вписан черными чернилами над зачеркнутым словом «записка».
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ознакомившись с запиской и доложив ее гетману, предложил мне занять 
пост глав[ного] нач[альника] управления вместо Б[уйницкого], но я катего-
рически отказался от этого, считая себя неподготовленным к такой должно-
сти, и назвал кандидатов вполне достойных: б[ывший] помощник глав[ного] 
в[оенного] прокурора ген. Игнатовича, председателя Тифлисского в[оенного] 
окр[ужного] суда Чивадзе и в[оенно]-полевого прокурора ген. Батога. На на-
стоятельное же повторное предложение ген. Рагозы [я] мотивировал отказ 
свойI неудачностью моего назначения после моей записки, благодаря кото-
рой мое желание послужить ведомству и делу в[оенного] правосудия при-
нимало характерII личной интриги. Для себя я просил, разрывая с в[оенно]-
суд[ным] ведомством, вакантное место помощника нач[альника] Канцелярии 
в[оенного] министра. Рагоза обещал дать мне ответ по выяснению вопроса о 
вакансии и кандидатах.

Возвращаясь после аудиенции у Рагозы домой, я встретил А.А. Вишневского, 
который мне рассказывал, что он назначен тов[арищем] мин[истра] 
внут[ренних] дел и так подавленIII тяжестью выпавшей на его долю работы,  
что совершенно не имеет личной жизни. Я сказал ему о своем намерении  
уйти из судного управления и спросил: «А может быть, у Вас и для меня най-
дется работа?» Вишневский попенял, что я раньше к нему не обратился, так 
как все лучшие административные должности уже разобраны и предложил 
мне с его карточкой проехать к киевскому градоначальнику Ханукову, очень 
нуждающемуся в помощнике-юристе, так как сам Хануков строевой офицер 
и никогда ранее по администрации не служил; моя помощь ему будет весьма 
ценной! Лично мне больше улыбалась должность помощника градоначальни-
ка, как и помощника нач[альника] канцелярии, оставляющие меня в тени, чи-
сто канцелярская работа. служить Украине на высшемIV посту по управлению 
я находил для себя неудобным, не желая входить в коллизию со своими убеж-
дениями вполне русского человека, не допускавшего возможности расчле-
нения России на совершено автономные государства. Поэтому я отправился  
вскоре к Ханукову с рекомендательнойV карточкой Вишневского.

Хануков принял меня очень ласково, уверял, что был бы рад приобрести 
такого помощника, как я, так как по своей неподготовленности к администра-
тивной службе нуждается в опытном сотруднике, который в действительно-
сти был бы на первое время его руководителем и которому он мог бы всецело 
довериться. Однако Хануков добавил, что он отправил уже пригласительное 
письмо своему школьному товарищу-юристу с предложением принять ва-
кантную должность помощника, но ожидает отрицательного ответа.

I слова «мотивировал отказ своей» вписаны черными чернилами над зачеркну-
тыми «помнил весь».

II слово «характер» вписано красными чернилами над зачеркнутым «оттенок».
III слово «подавлен» вписано черными чернилами над зачеркнутым «придавлен».
IV слово «высшем» вписано над строкой черными чернилами.
V слово «рекомендательной» вписано над строкой черными чернилами.
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Я ушел от Ханукова уверенный, что ничего из этого дела не выйдет. 
Хануков, по характеристике знавших его близких лицI, – недоверчивый чело-
векII, из осторожности не допустит к себе близко «чужого» человека. Прошло 
несколько дней, я уже забыл и о Ханукове, и вакансии его помощника, а, нао-
борот, ждал ежеминутно обещания об уведомлении от ген. Рагозы, тем более 
что получил из министерства сведения о благоприятном отношении к моей 
кандидатуре. Как обыкновенно, я пошел в судное управление к девяти часам 
утра. Швейцар мне сказал, что меня дожидаются какие-то два господина, у 
подъезда же я заметил автомобиль. Один из ожидавших был Хануков, а дру-
гой, представляясь, назвался Ратьковым-Рожновым. Они объявили мне, что 
приехали по поручению министра передать мне, что министр ожидает меня 
к 10 часам. Я сначала подумал, что приглашение исходило от Рагозы и для 
точности лишь переспросил. К моему большому изумлению выяснилось, что 
ждет меня Воронович. Через час я уже прибыл в помещение Министерства 
внутр[енних] дел, занимавшее бывший Мариинский дворец. Меня немедленно 
же провели в кабинет управляющего министерством Вороновича. Навстречу 
мне от письменного стола поднялся коренастый битюг, с пушистыми рыжева-
тыми усами, голубымиIII глазами, энергичным умным лицом. По манере гово-
рить ясно, точно и коротко передавая свои мысли, и притом искренно и авто-
ритетно, Воронович произвел на меня самое благоприятное впечатление. Он 
сразу же огорошил меня, сказав, что гетман предлагает мне занять должность 
Одесского градоначальника, добавив несколько комментариев со слов гетма-
на о моей прежней службе и деятельности. Ошеломленный этим предложе-
нием, я сказал, что после революции не хочу принимать никакой ответствен-
ной должности по администрации, особенно на Украине, так как не пойду на 
компромисс с совестью и долгом русского гражданина, как его понимаю, воз-
можные и, пожалуй, необходимые для русского человека на административ-
ном посту при службе у гетманского правительства. Воронович рассмеялся и 
ответил: «Я такой же русский человек, как и вы, и ничуть не изменяю Родине 
своей, находясьIV здесь на посту управляющего ведомством Мин[истерства] 
в[нутренних] дел. Как бы ни была велика внутренняя автономия Украины, 
вызываемая особенностями ее населения, природы, характером промышлен-
ности, наконецV, историческими условиями ее существования и т. п., но все 
же это часть великой России; будущее наместничество, гетманство, как хотите 
назовите. Отказ русской интеллигенции, русских служилых людей от сотруд-

I Далее зачеркнуто красными чернилами слово «людей».
II Далее красным чернилами зачеркнуты слова: «занимавшийся всякого рода спе-

куляциями, окруженный евреями».
III слово «голубыми» вписано черными чернилами над зачеркнутым «умными».
IV слово «находясь» вписано черными чернилами над зачеркнутым «оста- 

вая[сь]».
V слово «наконец» вписано над строкой черными чернилами. 



485

ничества с гетманом считаю саботажем, вредным для самой идеи воссоздания 
единой России. Все кричат о необходимости водворения порядка в стране, 
а от участия в работе по восстановлению этого порядка отказываются. Ведь 
русские люди, вступая в центральные и местные учреждения Украины, при-
дали бы русскую физиономию этим учреждениям, не приходилось бы дольше 
держать в них забравшихся при Голубовиче недоучек-самостийников, все до-
стоинства которых заключаются в знании (подчас слабом) “державной мовы”, 
да тупой ненависти ко всемуI неукраинскому!» Я, между прочим, указывая на 
удерживающие меня от принятия поста градоначальника препятствия, упо-
мянул о том, что меня тяготила необходимость общения с австрийскими и 
германскими в[оенными] властями. Воронович пояснил, что в этих сношени-
яхII нужен только такт, и он уверен, что я смогу поставить себя так, что отно-
шения нашиIII сложатся вполне благоприятно, кроме того, для непосредствен-
ных сношений с австро-венгерским командованием будет создана должность 
особого уполномоченного. После обсуждения всех моих сомнений, возраже-
ний, других «но» Воронович убедил меня согласиться на предложенное мне 
назначение, обещая со своей стороны возможное содействие к облегчению 
моей трудной задачи управления Одессой. Получив мое согласие, Воронович 
тут же проинформировал об этом скоропадскому и передал мне, что гетман 
благодарит меня за принятие должности и просит выехать безотлагательно. 
Я сказал, что могу выехать хоть сегодня, так как сборы мои очень не сложны. 
Воронович видимо обрадовался моей поспешности, но пояснил, что до своего 
отъезда я должен непременно для информации о положении дел в Одессе по-
видать державного секретаря Игоря Кистяковского, который, вероятно, уже 
вернулся из служебной поездки в Одессу. Кистяковский ездил в Одессу с осо-
бой миссией. Ему поручено было восстановление Городской думы, распущен-
ной генеральным комиссаром Рады Коморным, с принятием некоторых пер-
сональныхIV изменений в составе Городской управы. Распущенная Коморным 
Городская дума, тем не менее, самочинно продо[лжала работу]V.

Отпуская меня, Воронович обратился с просьбою принять на должность по-
мощника градоначальника им особо рекомендуемого Ник. Ник. Богдановича, 
бывшего пажа и офицера гвардейской конной артиллерии, последнее время 
бывшего непременным членом Херсонского по крест[ьянским] делам присут-
ствия и даже временно исполнявшим должность вице-губернатора. Не зная 
Богдановича и не имея вообще о нем никаких сведений, я сказал, что всецело 
полагаюсь на рекомендацию Вороновича. Тогда последний, несколько скон-

I Далее зачеркнуто черными чернилами слово «русскому».
II слово «сношениях» вписано красными чернилами над зачеркнутым «отно- 

шениях».
III слово «наши» вписано красными чернилами над зачеркнутым «эти».
IV слово «персональных» вписано над строкой черными чернилами.
V Предложение не дописано.
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фузившись, заявил: да, но у него есть один дефект – он развелся иI женился на 
еврейке. Я сказал, что дефект этот для службы не может иметь существенного 
значения и особенноII при этой блестящей аттестации, которую Вы ему даете. 
Воронович позвонил и вышедшему на звонок чиновнику приказал ввести в ка-
бинет Богдановича. Б[огданович] произвел на меня сразу же неприятное впе-
чатление человека хитрого, двуличного, каким он и оказался в действительно-
сти. Высокий, стройный блондин Б[огданович] был очень изящен и, пожалуй, 
даже красив, но маленькие бегающие глазки, никогда не смотрящие прямо вам 
глаза, свидетельствовали о его скрытности и неискренности. соглашаясь с на-
значением Б[огдановича] своим помощником по административнойIII части, я 
решительно заявил В[ороновичу], что помощника по полицейской части я сам 
себе выберу, причем указал на Горностаева, бывшего Киевского полицмейсте-
раIV, как на вероятного своего избранника. Мне нужно было собратьV кое-какие 
предварительные сведения о его службе в МосквеVI. В[оронович] заявил, что 
Горностаев антипатичен гетману и за ним водятся кое-какие грешки – это ин-
триган, двуличный и ленивый человек. Я сказал, что мне Г[орностаев] будет 
очень полезен как человек, основательноVII знакомый с полицейской службой, 
и я думаю использовать его хорошие стороны и не допущу в мере возможного 
проявленияVIII дурных свойств.

Едва я вышел из кабинета управлявшего Министерством в приемный зал, 
как меня окружило несколько десятков «искателей мест», точно «нюхом» 
узнавших о моем назначении, так как весь разговор мой и В[ороновича] про-
исходил с глазу на глаз в его кабинете, входя в который, я не знал еще какIX 
о предстоящем мне предложении, так и о своем согласии, данным мною 
лишьX после длительного колебания и отговорок. Меня поздравляли и каж-
дый старался второпях, пользуясь минимумом времени для производства 
наивыгоднейшего на меня впечатленияXI, ошеломить меня своим служебнымXII  

I слова «развелся и» вписаны над строкой красными чернилами.
II слово «особенно» вписано над строкой черными чернилами.
III слово «административной» вписано черными чернилами над зачеркнутым 

«гражданской».
IV Далее черными чернилами зачеркнуто слово «которого».
V Далее красными чернилами зачеркнуты слова «о нем».
VI Далее красными чернилами зачеркнуты слова: «мне еще не доставленные».
VII слова «человек основательно» вписаны красными чернилами над зачеркнутым 

словом «отлично».
VIII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «их».
IX слово «как» вписано над строкой черными чернилами.
X слово «лишь» вписано над строкой красными чернилами
XI Далее красными чернилами зачеркнуто слово: «стараясь».
XII слово «служебным» вписано черными чернилами над зачеркнутым «проф[ес- 

сиональным]».
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стажем или своими связями. Я едва вырвался из рук этих несчастных, добивав-
шихся от меня определенных обещаний. Искатели «тепленьких» мест желали 
получить лишь самые высокие назначения: или помощника градоначальника, 
или инспектора варты. Прежде всего пришлось разочаровать просителей, что 
названные должности уже занятыI, что жеII касается других вакансий, то я, в 
первый разIII выезжая в Одессу, сам решительно не осведомлен: какие имеются 
свободные вакансии? Несмотря на мое заявлениеIV, подавшие мне прошения 
просили их взять с собою и рассмотреть в ОдессеV, занеся подателей в канди-
датский список, хотя бы и на другие менее важные должности, чем означены 
в их прошениях, но во всяком случае соответствующие их заслугам, знанию  
и цензу.

Домой я вернулся только ко времени обеда и притом неожиданно уже одес-
ским градоначальником. Жена моя отсутствовала из домаVI; я удивил домаш-
них распоряжением приготовить вещи для поездки моей в Одессу. Когда жена 
вернулась и узнала, что я еду в Одессу, она сначала подумала, что еду я по де-
лам графа Грокомского, которые я вел, и отнеслась к предстоящей поездке до-
вольно равнодушно, но, узнав о моем назначении, стала мне горячо выговари-
вать, зачем я принял это назначение после всего пережитого уже в Чите. Мой 
отъезд, однако, пришлось отложить на несколько дней, так как Кистяковский 
из своей командировки еще не вернулся.

В это время в момент моего отъезда в ОдессуVII наша маленькая скромная 
квартира буквально выдерживала осаду от посетителей, или гражданских лиц, 
или других знакомых, спешивших нас поздравить (хотя в сущности поздрав-
лять было не с чем). с Игорем Кистяковским я встретился только дня через 
три. Это был первый из многочисленных столь известных Киеву и Москве 
братьев Кистяковских, с которыми меня столкнула судьба.

Красивый, видный блондин, с большой русой бородой и выразительными, 
полными ума серыми глазами, Игорь Кистяковский производил впечатление 
волевого человека, несомненно и духовноVIII богато одаренного, несколько са-
моуверенного и самовлюбленного. Говорил он очень красиво, содержательно, 
как подобало «знаменитому» московскому адвокату. Правда, в его суждениях 

I Далее красными чернилами зачеркнут союз «а».
II Частица «же» вписана над строкой красными чернилами.
III слова «в первый раз» вписаны красными чернилами над зачеркнутыми «только 

что».
IV слово «заявление» вписано красными чернилами над зачеркнутым словом 

«это».
V слова «в Одессе» вписаны красными чернилами над зачеркнутыми «на месте».
VI Так в тексте.
VII слова «в момент моего отъезда в Одессу» вписаны над строкой черными 

чернилами.
VIII слово «духовно» вписано над строкой черными чернилами.
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по вопросам административным сквозила неопытность новоиспеченного ад-
министратора, незнание технической стороны, но во всяком случае все, что он 
ни говорил, дышало недюжинным умом.

Кистяковский, сын известного киевского профессора криминалиста  
А. Кистяковского, автора классического труда «О смертной казни», образова-
ние свое получил в Киевской гимназии, затем прошел курс юридических и со-
циальных наук в Берлинском и Гейдельбергском университетах. В молодости 
Кистяковский был близок к эмигрантским кругам, особенно к украинским 
эсерам, мечтавшим об украинской самостийной республике. По окончании 
Университета опыт жизни изменил его политическое «credo»I.

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 524. Л. 2–81. Автограф.

ЧастичноII опубл. в: 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская револю-
ция. От новых источников к новому осмыслению / под редакцией С.В. Тютюкина, 
В.П. Булдакова. М., 1998. С. 388–401. 

I credo – букв.: верую; исповедание веры, основы мировоззрения (лат.).
Продолжение текста в деле отсутствует.
II Опубликовано начало воспоминаний В.А. Мустафина от момента его прибытия 

в Киев до момента вступления в город немецких войск (Д. 524. Л. 2–29). 



№ 8. Воспоминания ген. П.и. Залесского о его пребывании 
в должности харьковского губернского старосты в период 

правления гетмана П.П. Скоропадского. [1926 г.]I

Мои воспоминания об «Украине» 1918 г.II

Апрель 1918 г.
Чрезвычайное собрание кадетской партии в Харькове.
Обсуждается положение, созданное немецкой оккупацией и «украински-

ми» тенденциями.
В конце заседания на трибуну подымается генерал Генерального штаба.
Он только чтоIII и с большим трудом добрался до Харькова, пробираясь с 

фронта с 18 декабря 1917 г.
– Я всегда принадлежал к русским либералам и даже радикалам; но то, что 

мне довелось видеть и перенести с марта 1918 г., значительно охладило меня и 
мои либеральные порывы. НеобходимоIV с большой осторожностью относить-
ся к событиям и ни в каком случае не впадать в маниловщину или в либераль-
ный энтузиазм!..V

– Я видел солдат, бросающих оружие, продающих казенных лошадей, бе-
гущих на казенных автомобилях, грабящих по пути всех и вся, убивающих, 
жгущих, разрушающих, оплевающихVI все, к чему ни прикоснутся; пьяных, не-
мощных, тонущих в баках с горящим спиртом! Я видел русского человека, по-
терявшего образ человеческий! Я видел, как этот человек-зверь заражал дру-
гих и как все человеческое стадо, нарастая, обращалось в стихию! становилось 
страшно и до тоски отвратительно!

I Датируется по содержанию документа.
II Воспоминания Залесского П.И. планировались как третья часть его мемуа-

ров, о чем свидетельствует надпись «Третья книга», сделанная черными чернилами 
перед заглавием документа. Однако в ГА РФ (Ф. 5881) другие части его мемуаров не 
отложились.

III слово «что» вписано черными чернилами над строкой. Здесь и далее вся прав-
ка в тексте сделана П.И. Залесским.

IV слово «Необходимо» исправлено черными чернилами, первоначально было 
«Необходимость».

V Здесь и далее отточие документа.
VI Так в тексте.
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– Кто виноват во всем этом, как дошел «богоносный» народ до такого обра-
за, – теперь не время говорить, да и бесполезно. Но против этой стихии нужны 
меры. Надо положить предел разнузданности и звериной жадности людей, по-
чувствовавших полную свободу!

– Как в лесном пожаре, отказавшись заблаговременно от большой площа-
ди леса, надо вырыть ров, где бы пламя не нашло себе пищи!.. Это приводит 
к мысли о пересмотре программы кадетской партии и, быть может, придет-
ся назвать ее не «конституционно-демократической», а «конституционно-
монархической»?..

Так говорил генерал по поводу событий, совершившихся с марта 1917 г. 
Что касается вопроса об «Украине», то генерал выразил удивление сепара-

тивными стремлениями некоторых групп русской интеллигенции. Он хотел 
видеть в «Украине» «оазис»I порядка среди всероссийского хаоса, «этап»II на 
пути к восстановлению в России культурно-христианской жизни.

– Я прожил более сорока лет в Харьковской губ. и не знал до сих пор, что  
это – часть бывшего «самостоятельного» государства, называемого «Украи- 
ной»! А малороссийский язык я слышал с детства, но только от простонаро-
дья. При этом я наблюдал совершенно иные стремления крестьян говорить 
по-русскиIII «панским» языком!..

– Зачем уже вводить теперь этот молодой, еще не совершенный язык, те-
перь – в дни хаоса и всяких затруднений?!

– Ведь это равносильно добровольному лишению себя языка в тяжелые 
минуты жизни Родины и всех нас!?..

Через две недели после этого заседания генерал сделался губернатором 
(фактически генерал-губернатором) Харьковской губ. с приданными ей уез-
дами Курской и Воронежской губ.

случилось это так.
Будучи в Киеве по своим делам, я встретился в вагоне с делегацией, ехав-

шей к гетману с просьбой о назначении харьковским губернатором Л.М. Тур- 
чанинова. Разговаривавшие со мной, члены делегации предлагали мне при-
соединиться к ней. Тут же в вагоне мы отредактировали наши пожелания для 
представления их премьеру.

Когда на следующий день в Киеве мы представились господину Лизогубу – 
украинскому премьеру, он спросил моих спутников: кого же хотят они видеть 
харьковским генерал-губернатором? К изумлению моему, вместо господина 
Турчанинова они единогласно указали на меня. 

Еще по пути в Киев я прочел свое имя на первом листе кандидатов в киев-
скиеIV губернаторы. Теперь приходилось выбирать: Киев или Харьков? Я вы-

I слово «оазис» подчеркнуто черными чернилами.
II слово «этап» подчеркнуто черными чернилами.
III слово «по-русски» подчеркнуто черными чернилами.
IV слово «киевские» подчеркнуто черными чернилами.



491

брал Харьковскую губ., ибо в Харькове жила моя семья и в Харьковской губ. 
находится мое небольшое имение.

Еще через день я был уже в Харькове. Прямо с вокзала я отправился к митр. 
Антонию, коего увидел тогда впервые. Митрополит принял меня очень при-
ветливо. Давая мне свое пастырское благословение, он горячо пожелал мне 
успеха в моей чрезвычайно трудной задаче установления порядка в том хаосе 
жизни, который был последствием предшествующих событий.

Тяжесть моей задачи я понимал отлично. Но я надеялся на помощь всех 
представителей власти и всех общественных деятелей. Действительность не 
вполне оправдала мои надежды…

От митрополита я направился в германский штаб. Там я познакомился с 
командиром I гер[манского] корпуса ген. Менгельбиром. Это – типичный не-
мецкий офицер: высокий, худой, спокойный, деловитый.

У него я спросил мнение о тогдашнем украинском коменданте полк. В. (фа-
милию забыл, хотя господин этот принес много вреда общему делу и сильно 
тормозил мою работу). Получив хорошую рекомендацию, я тут же составил 
телеграмму в Киев с просьбой оставить В. на своем месте (его хотели убрать). 
Потом я горько раскаялся в этом моем великодушном поступке… От немцев 
поехал к вышесказанному украинскому коменданту, ибо от дней Центральной 
Рады эти господа играли роль командующих войсками в губерниях и уездах.

Первое впечатление от полк. В. не было дурным; он показался мне даже 
достаточно симпатичным. Я сообщил ему о телеграмме, посланной о нем, и, 
расставаясь с ним, я думал, что буду иметь в нем полезного сотрудника…

Добравшись, наконец, в свой дом, я немедленно пригласил известных мне 
общественных деятелей для совещания и составления губернского правления. 
Начальником своей канцелярии я пригласил г[осподина] Филонова – опытно-
го работника при прежних губернаторах. Помощником по полицейской части 
выбрал известного мне полк. В.Н. строхуI, а помощник по гражданской части 
явился сам; это был вышеупомянутый господин Турчанинов, коего я никогда 
раньше не знал, но кандидатура коего, как сказано выше, была выставлена на 
занятую мною должность. Ясно, что предложение ТурчаниноваII, сделанное им 
мне, было мною принято без колебаний.

Губернаторский дом был занят каким-тоIII учреждением и чудовищно зага-
жен. Только спустя две недели удалось перевести туда губернское правление. 
сам я не жил в губернаторском доме, а предоставил его в распоряжение чи-
новника правления и небольшой группы русских офицеров, дежуривших в 
приемной губернатора.

В Харькове существовала небольшая офицерская организация полк.  
Б.А. Штейфона, который же в первые дни явился ко мне и предложил мне 

I Предположительно, речь идет о В.Н. стрех.
II Часть слова, выделенная курсивом, вписана черными чернилами над строкой.
III Частица «то» вписана черными чернилами над строкой.
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услуги этих офицеров. Я воспользовался ими для ординаторской службы, да-
вал поручения и учредил дежурства в губернаторской приемной. Желая им 
помочь хоть чем-нибудь, я устроил им маленькое общежитие в губернатор-
ском доме.

Работы у меня было по горло. Надо было прекратить хулиганство на ули-
цах и общественных местах, грубый произвол различных представителей вла-
сти и в том числе чинов украинского войска... Надо было бороться с продо-
вольственными затруднениями и широкой спекуляцией… спешно надлежало 
установить порядок жизни в уездах и волостях; войти в связь с деревней, дать 
ей правовую жизнь; организовать милицию, восстановить земские учрежде-
ния и их правильную работу, бороться с разнузданностью печати… Надо было 
осторожно подойти к восстановлению имущественных прав лиц, пострадав-
ших от революционного грабежа!..

Задачи колоссальные в той обстановке, которая тогда была; а власти у меня 
почти никакой!

Я отправился к германскому командиру и задал ему вопрос: «Отменено ли 
в Харьков[ской] губ. военное положениеI, бывшее при вступлении немцев в 
Харьков?». Получил ответ: «Нет».

Тогда я написал «Приказ», в коем указывал, что неотменное военное поло-
жение впредь буду осуществлять я, согласно приложению к статье №II тома II 
свода законовIII Российской империи. Эта мера вызывалась крайней необходи-
мостью. Без нее я был бы бессилен бороться с общей разрухой и разнузданно-
стью. с нею я быстро восстановил относительный порядок и приобрел дове-
рие германского командования и всех его агентов, которые считались со мной 
и выполняли мое требование: «Не обращаться к населению, помимо меня».

Элементы, с коими я должен был бороться, были продуктами революци-
онной вседозволенности и пресловутой деятельности Центральной Рады. 
Первую оппозицию я встретил со стороны украинского коменданта полк. В., 
называвшего себя «атаманом». Без всякой мысли о «мятежничестве», а лишь 
с единой мыслью оIV скорейшем восстановлении правовой жизни, я пригласил 
этого «атамана» на совещание в губернаторский дом. «Атаман» не прибыл 
раз; не прибыл и на второе мое приглашение. Это меня удивило, а главное – 
тормозило работу, с которой я спешил; спешил провести нити от центра до 
деревни!

Я пригласил «атамана» в третий раз. Тогда они прислал ко мне одного из 
своих многочисленных адъютантов (бывшего сельского учителя, офицера во-
енного времени), который на украинском языке, явно демонстративно, с утри-
рованной выправкой доложил мне, что привез пакет от своего начальства.

I слова «военное положение» подчеркнуты черными чернилами.
II Далее оставлено место для вписания номера статьи.
III Далее черными чернилами зачеркнут предлог «в».
IV Предлог «о» вписан черными чернилами поверх неразобранного предлога.
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Когда я прочел бумагу, то понял, что господин «атаман» считает себя слиш-
ком высокой властью, чтобы являться на совещание под моим председатель-
ством! Я был оскорблен в лучших моих намерениях; я хотел работать на об-
щую пользу, не помышляя о рангах, тем более что о моем старшинстве во всех 
смыслах не могло быть никакого сомнения! Представьте, что в загоревшемся 
вагоне, оказался молодой полковник (сомнительного производства) и гене-
рал. Кто должен руководить пассажирами? Только при полной неспособности 
генерала он мог отдать руководство в руки другого. Таким неспособным я не 
считал себя. Понятно, что поведение господина «атамана» меня возмутило.  
Я швырнул на пол подданную мне бумагу и резко выразил мое негодование по 
поводу несерьезного отношения к общему делу со стороныI господина «ата-
мана». В моей голове тогда совершенно не укладывались понятия об украин-
ском сепаратизме и тем более о мятежничестве представителей власти. Если 
бы на месте полк. В. был бы опытный генерал или общественный деятель и 
он сказал бы мне просто: «Вы оставайтесь губернатором, а я буду осущест-
влять военное положение в контакте с вами», то я с удовольствием предоста-
вил бы ему всю полноту власти генерал-губернатора… Если я не сделал этого 
тогда, то только потому, что не видел иного выхода, как взять власть в свои 
руки… Я совершено искренне верил в свои силы и думал, что боевой генерал 
Генерального штаба сII совершенноIII либеральным мировоззрением и с доста-
точно твердым характером более способен выполнить обязанности генер[ал]-
губерн[атора] в то трудное время, чем какой-то инженерный полковник, вы-
брошенный вверх революционной волной. И тогда и теперь я думал и думаю, 
что с моей стороны было бы преступно и недопустимо отдать власть в руки 
неизвестного офицера, коменданта г. Харькова. Раз начавшаяся борьба уси-
ливалась с каждым днем, затрудняя на каждом шагу мои действия как объеди-
няющей власти. Поддержку я видел, прежде всего, со стороны духовенства во 
главе с митр. Антонием. Духовенство поддерживало меня не только морально, 
но и действиями, способствуя распространению моих распоряжений до дерев-
ни включительно. 

В первые же дни я обратился к населению с воззванием, в коем призывал 
всех к поддержанию порядка и к восстановлению правовой жизни. Между 
прочим, я говорил, что «трудящиеся» честные люди не имеют нужды в гра-
беже: честным трудом они добудут себе все необходимое, а новый порядок 
политической жизни даст им возможность заявлять свои нужды и требовать 
необходимых реформ.

Помню, когда я привез это воззвание в митрополичий дом, меня встретил 
заместитель митрополита архиеп. А. (умерший вскоре в Харькове)IV; прочитав 

I слова «со стороны» вписаны черными чернилами над строкой.
II Предлог «с» вписан черными чернилами над строкой.
III Далее черными чернилами зачеркнут предлог «с».
IV Далее черными чернилами зачеркнут союз «и».
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воззвание, он воскликнул: «Ваше превосходительство, Вам надо быть ми-
трополитом!» Лучшей оценки я не мог бы желать. Воспоминания о поддерж-
ке со стороны духовенства являются для меня и ныне высокой моральной 
наградой.

Помню, как, входя в зал губернаторского дома для присутствования на мо-
лебне, я услышал возглас священника: «Встать – власть идет!». А на Епар-
хиальном совете духовенства и мирян я был встречен общим вставанием во 
главе с митр. Антонием. Упоминаю об этой поддержке престижа власти по-
тому, что и внешний престиж власти так же необходим, как и правильная ее 
работа. 

На Епархиальном съезде я произнес речь, призывая мирян и духовных к 
единению и работе во имя общего права на культурно-христианскую жизнь. 
Речь моя вызвала большой душевный подъем съезда. со всех сторон раздава-
лись приветственные восклицания и пожелания успеха… 

– Помоги Вам Бог! – говорил старый унтер.
– Дерзайте, генерал! – кричал староста съезда с.М. Колоссовский.
Духовенство, казалось, поняло свои ошибки прошлого и деятельной рабо-

той по установлению связи с пасомыми вносило мир в умы и души людей, 
выбитых из колеи бурями революции. Церкви были полны. Всюду слышались 
примирительные речи и призывы к моральной чистоте. Духовенство, руко-
водимое митр. Антонием, трудилось во имя Порядка и Правды… Искренно 
я был огорчен отъездом митр. Антония из Харькова, когда он стоял во главе 
всей украинской церкви321. Проводы митр. Антония носили очень сердечный 
характер. Мне пришлось дважды говорить в церкви совершенно экспромтом. 
Первый раз – когда мне предложили передать митрополиту икону от прихо-
жан; а другой раз в Благовещенском соборе я выступил по своей инициативе. 
Там, под влиянием речей и чтением адресов, подносимых митрополиту, на 
меня нахлынули горькие мысли. Хотелось сказать: «Эх, господа, господа, отцы 
духовные и вожди гражданские, а о чем же вы раньше думали? Отчего не были 
вы прежде с народом, не знали его, не руководили им, не владели его душой?». 
Моя вторая речь произвела колоссальное впечатление и, к чести духовенства, 
невзирая на горькие упреки по его адресу, я был осыпан приветствиями и 
искренним сочувствием. У меня остался один из немногих документов того 
времени: клочок газеты «Русская жизнь» (издававшейся в Харькове проф.  
А.Л. Погодиным). Вот точная дата статьи из «Русской жизни»I:

I Далее в тексте помещен типографский экземпляр статьи «Речь губернского ста-
росты ген. П.И. Залесского, произнесенная в Благовещенском соборе 4/17 июня», опу-
бликованной в газете «Русская жизнь» от 5/18 июля 1918 г., № 338.

В деле нарушена нумерация страниц. Текст воспоминаний прерывается на л. 12, а 
статья находится на л. 11а. 
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«речь губернского старосты ген. П.и. Залесского,
произнесенная в Благовещенском соборе 4/17 июня.

В понедельник 4/17 июня, во время прощального чествования митр. 
Антония в Благовещенском соборе губернский староста ген. П.И. Залесский 
произнес речь, которая произвела неизгладимое впечатление на присутству-
ющих. с тем горячим патриотическим чувством, которое заставляет людей 
смело, не считаясь с условиями, исповедовать скорбь наболевшего сердца,  
ген. Залесский умолял служителей Церкви идти вперед народа, чтобы, не бо-
ясь Голгофы страданий, привезти его к спасению. В немногих словах он сумел 
передать те настроения и чаяния, которые заставляют наших лучших людей 
сплотиться вокруг Церкви в уверенности, что Церковь снова выступит на 
свой великий подвиг строительства новой жизни. Несомненно, этим своим 
порывом, как и прекрасной речью, сказанной на епархиальном съезде, наш гу-
бернский староста приобрел себе верных друзей во всех тех, кому дорога наша 
Церковь и кто верит в ее великую историческую миссию.

Ген. П.И. Залесский любезно передал нам воспроизведенный им по памяти 
оригинал самой речи:

Владыко!
В тех речах, которые мы только что слышали, и тех слов, кои исторгну-

ты ими из числа слушателей, запечатлены великие муки всего украинского 
народа!

Эти слова, эти слезы подняли вновь бурю в груди моей, и я, не собиравший-
ся говорить сейчас всенародно, но не смог оставаться безмолвным!.. Камни 
должны возопить!

Ведь не успокоилась еще наша страна, не залечила она еще ран своих!..
Кровь брызжет ото всюду, везде рыщут озверелые люди и натравливают сла-
бых, темных или закоренелых в пороках людей на новые и новые злодеяния. 
Этим людям, этим обманщикам народа, себялюбцам и стяжателям мало еще 
того, что они сотворили, до чего довели они страну нашу!

с тех пор, как существует род людской, как существуют человеческие об-
щества, мировая история не знает большего позора, больших страданий, боль-
шего разорения, большей нелепости и пошлости людской, чем те, кои видела и 
пережила наша Родина! Никакие идеи социализма, никакие цели будущего не 
могут оправдать безумных поступков наших социалистов, наших разбойни-
ков, иногда прикрывавшихся громкими словами, а часто и без всяких покры-
шек грабивших страну и наполнявших свои карманы за счет обманываемого 
ими народа, за счет вскормившей их страны!

Действительность слишком ужасна и слишком говорит за себя, и я не могу, 
не имею сил дальше описывать ее!

От чего же все это произошло? Отчего так быстро и так полно разрушилась 
величайшая в мире страна, и так низко пал ее народ, руководимый гг. социал-
разбойниками разных толков и разных оттенков?

Почему народ этот не вынес испытаний, выпавших на его долю, и при 
первой возможности уклонился от исполнения своего долга перед Родиной, 
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бросился назад с фронта, спасая свою жизнь, грабя чужое имущество и разо-
ряя родную страну? Да потому, прежде всего, что в душе темных народных 
масс не было Бога, не было посеяно, не было взрощено любовно слово Божие! 
Потому, что духовных пастыри не владели паствою своей, потому что далеко 
не все духовенство и не всегда было на высоте своих задач!..

Вы, Владыко, всю жизнь свою ревностно проповедовали слово Божие и 
правду его. Много подвигов пастырского служения совершили Вы. Но теперь 
Вам предстоит самый большой, самый трудный и самый почетный подвиг!

Если судьбе угодно будет сделать Вас руководителем всеукраинской 
Церкви, а светочем ее Вы всегда были, то Вам предстоит великая работа оздо-
ровления церкви, а с помощью ее – духовное просветление всего народа. Мы, 
власть мирская, боремся со злом словом человеческим и силою физической. 
Вы, духовные пастыри, боритесь словом Божием и силой Духа святого!

Вам принадлежит первое место в деле просветления блуждающего во мра-
ке народа. Вы должны положить первый камень в строительство нормальной 
жизни и в оздоровление души народной! И, прежде всего, Вы должны пробу-
дить в людях совесть человеческую, чтобы не даром, не в насмешку только че-
ловек назывался «подобием Божиим»! Пусть духовенство не боится преград, 
кои оно встретит на пути своем; пусть не отступит даже перед страданиями и 
муками… Пусть идет на Голгофу по примеру Божественного Учителя! Ведь 
жертвовали же собой массы мирских людей, и многие жертвовали сознатель-
но и добровольно! Пусть руководимое Вами, Владыко, духовенство будет все 
и поголовно не только вдохновенным учителем своих прихожан, но и светлым 
примером для всех и каждого! Пусть высоко вознесут они знамя Христово и 
имя служителей Его, глашатаев Его правды. И да будут везде, во всех углах 
Родины нашей святы слова Христа: едино стадо и един пастырь!

На Вас, Владыко, уповаемI, и да укрепит Господь силы Ваши, Да благосло-
вит он Вас на многие лета!»

Кроме духовенства, помогали мне и некоторые общественные деятели и 
русские офицеры [среди них – Б.А. Штейфон и А.А. фон ЛампеII (Лампе)]. Но 
коменданты продолжали тормозить дело порядка. «Атаман» В. писалIII приказы 
по «Харьковщини», что вводило население в смущение и являлось совершен-
но недопустимым двоевластием. Много раз обращался я к «атаману» с прось-
бой не делать этих нелепых и юридически неверных актов. Я говорил ему, что 
приказы свои он может писать комендантам, войскам, но не населению.

В конце концов, я был вынужден объявить официально о незаконности 
приказов коменданта. Комендант, по-видимому, пожаловался на меня «укра-

I Уповаем (Примеч. автора.)
II Фамилия «Лампе» вписана черными чернилами поверх зачеркнутого неразо-

бранного слова.
III Далее черными чернилами зачеркнут предлог «в».
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инским демократам», «щирим украинцам» (петлюровского толка) и герман-
скому командованию. 

Ко мне приехал начальник Штаба 1-го германского корпуса майор фон 
Бредов и от лица командира корпуса выразил удивление по поводу спора двух 
властей.

– У нас так не делается, – говорил он.
– В нормальное время и у нас это не допустимо быть, – ответил я. – Но, 

во-первых, по моим понятиям «комендант» не есть власть, могущая спорить 
с губернатором, да еще в генеральском чине; в обычное время это – очень ма-
ленькая персона в городе; а во-вторых, мы, русские, находимся сейчас в совер-
шенно исключительных условиях… А, наконец, вы и мы, – вскричал я, задыха-
ясь, – не одно и тоже! Вы имеете за плечами 4-летнюю победоноснуюI войну и 
могучую Родину, а мы – ваши вчерашние враги – принуждены искать вашей 
помощи против своих же братьев, обратившихся в диких, нелепых зверей!..

Много еще говорил ему я на это тему; говорил взволнованно и страстно… 
Он уехал, по-видимому, поняв меня и сочувствуя нашему горю.

В дальнейшем германское командование всегда помогало мне, где могло, 
но радикально изменить мое положение оно, по-видимому, не хотело.

Почему? Потому, что сверхуII в Берлине и Вене сочувствовалиIII «украини-
зации»; коменданты уже трактовались как специфические украинские агенты, 
следовательно, моя борьба с комендантами не могла найти поддержку в гер-
манском командовании.

А борьба эта скоро перекинулась в уезды, откуда я получал самые неуте-
шительные сведения о местных комендантах. Всюду они разыгрывали роль 
старших начальников, игнорируя власть начальника уезда, внося этим сум-
бур в распоряжения власти и развал в уездах. Все они были определенные 
приверженцы алкоголя, любители дебошей и, что самое главное, – агенты 
социализма.

Молодые безобразники (все это были безусые юнцы) не знали удержу 
своему произволу и как власть были совершенно нетерпимы ни при каком ре-
жиме. Я обратился в Киев к министру внутренних дел с просьбой подчинить 
оных господ комендантов официально или унять их другим путем. Ответа не 
получил. Но жалобы на меня в Киев посыпались со всех концов. Жаловались 
коменданты, жаловались земцы (петлюровского толка), жаловались украин-
ские политиканы. Киев давно звал меня. Работая честно и искренно не видя 
вины своей ни в чем, я недоумевал: зачем меня зовут в Киев? Передо мной 
был план моих действий: передав все указания письменно моим помощникам 
и подчиненным, чиновникам и населению, я рассчитывал объехать все уезды 
и посетить волость и деревню.

I слово «победоносную» вписано черными чернилами над строкой.
II Далее черными чернилами зачеркнуто слово «сочувствовали».
III слово «сочувствовали» вписано черными чернилами над строкой.
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Я всеми способами отделывался от поездки в Киев.
Наконец я в Киеве.
Меня встретили с покачиванием головы, в особенности премьер. 
Оказывается, что по доносам [на] губ[ернатора] Харькова фельдмаршал 

Эйхгорн (командовавший оккупационными германским войсками) написал 
по поводу меня письмо гетману скоропадскому, удивляясь, почему харьков-
ский губернатор, по-видимому, не сочувствует самостийной Украине. Мне 
не трудно было датьI исчерпывающие объяснения: корыстной цели у меня 
не было, за властью я не гнался, политикой не занимался, вопросы «России» 
и «Украины» меня не занимали вовсе, ибо я считал их делом далекого буду-
щего; я весь поглощен был вопросами порядкаII, установлением нормальной 
культурно-христианской жизни, и человеку, не потерявшему здравого смысла 
и совести, нельзя было не согласиться со мной.

Меня и отпустили скоро к моему делу, даже не указывая на мое самочин-
ное действие в вопросах осуществления военного положения в Харькове.  
В Киеве я насмотрелся на русских людей и даже генералов, вдруг забывших 
русский язык! Тягостная то был картина. справедливость требует сказать, что 
гетман и премьер со мной говорили по-русски, также и министр земледелия 
Колокольцев. Очень забавно было, что, войдя в кабинет помощника военного 
министра генерал-майора Лигнау, я услышал украинскую речь. Передо мной 
был молодой русский генерал с немецкой фамилией и на мое обращение по-
русски, он ответил мне по-украински. До сих пор не могу помириться с подоб-
ным неприличным актом. Не комментирую этого неприличия.

Ген. Лигнау принял меня недружелюбно и не только не пошел мне навстре-
чу в деле обуздания г[оспод] комендантов, но сделался ярым моим противни-
ком. За что, почему, ради каких соображений? Этого я и до сих пор не знаю. 
Думаю, что он задет был моей лояльностью по отношению к Великой России 
и моим рвением обратить жизнь в культурное русло.

Видя себя предоставленным своим силам в борьбе с комендантами, я при-
нялся за них сам, да и немцы помогли: очевидно, они видели чистоту моей 
идеологии и правоту моих требований. И вот, с помощью немцев мне удалось 
арестовать нескольких хулиганов, носивших титул «комендантов» и чин «пан 
полковник».

Для характеристики этих типов укажу на купянского коменданта (фами-
лию забыл).

сей муж, зело приверженный к алкоголю, много дебоширил в г. Купянске, 
стрелял в какого-то офицера; но самое главное, проводил социалистические 
взгляды с призывом «Бей буржуев». Мне удалось арестовать его своими си-
лами, но харьковский комендант обманул моих милиционеров и освободил 
арестованного; тогда я приказал арестовать сего мужа вторично и доставить 
его ко мне в губернаторский дом.

I Далее черными чернилами зачеркнуто слово «все».
II слово «порядка» подчеркнуто черными чернилами.
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Под конвоем двух русских офицеров явился ко мне господин лет 30, с ис-
питым лицом в неряшливой полуофицерской одежде; с ним был его адъю-
тант такой же внешности. При моем появлении арестованный продолжал си-
деть, облокотившись на стол. спрашиваю его: «Кто вы, за что арестованы?I». 
Отвечает, продолжая сидеть: «Вам лучше знать».

– Встать, – закричал я во весь голос. – Я спрашиваю вас не о теперешней 
вашей должности, а о прошлой до революции, а о делах теперешних!II Видимо, 
вы не были военным, иначе не сидели бы перед генералом!.. Голову выше, – 
поправил я его рукой за подбородок. – Отвести его в отдельную комнату!..

Затем я обратился с тем же вопросом к его адъютанту.
Оказалось, что сей последний был ефрейтором в каком-то пехотном 

полку.
– А кто Ваш начальник, этот господин комендант?
– Чин доходил доIII подфебеля у старого времени, а потом был учителем на 

селу, – чистосердечно ответил господин адъютант-ефрейтор.
Вот из какой среды комплектовались украинские коменданты – «паны еса-

улы» и «паны полковники». А «атаманы» – харьковский комендант В., коман-
дир корпуса Натиев, военный министр Центральной Рады Жуковский – все 
это молодые русские офицеры, вдруг заделавшиеся украинцами. Жуковского 
я видел в 1914 г.IV штабс-капитаном пограничной стражи в составе 6-го армей-
ского корпуса, где я был начальником Штаба и уже генералом. А он не по-
стеснялся говорить мне (в дни Центральной Рады): «Вы чините вред нашей 
Державе», что было полной ложью, и моему бывшему подчиненному, если быV 
он был приличный человек и дисциплинированный офицер, следовало бы 
расспросить меня сначала по всем инкриминируемым пунктам.

Много печального можно было бы сказать на эту тему и много печальных 
фактов привести…

Но «украинцы», занимавшие не соответствующие им места, не были уже но-
винкой в русской жизни; они имели много прецедентов: Керенский и Крыленко 
на ролях главнокомандующего русскими армиями, полк. Верховский в роли 
военного министра и все дальнейшие его приемники – разве все это не грима-
сы жизни, не насмешки судьбы над злополучной Россией? А сколько потом 
поручиков и капитанов заделалось в полковники, полковников – в генералы, 
пользуясь революционной разрухой и местными организациями, руководи-
мыми неудачными генералами?!

I слова «за что арестованы?» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми 
«кто вы такой?».

II слова «а о делах теперешних!» вписаны черными чернилами над строкой.
III Далее черными чернилами зачеркнуты слова «фе[льфебель]-под[фельбель]».
IV Дата «в 1914 г.» вписана черными чернилами над строкой.
V слова «если бы» вписаны черными чернилами над зачеркнутым словом «ибо».



500

Простим украинским комендантам и их покровителям высокие чины, са-
мовольно захваченные: не в чинах дело, а в пьяной бездарной деятельности 
г[оспод] комендантов.

Один из арестованных мною комендантов носил фамилию Ливицкий. 
сейчас вспоминаю, что ту же фамилию носил другой офицер и тоже ко-
мендант, но не украинский, а Добровольческой армии ген. Деникина. Уже в 
севастополе я узнал, что это комендант бронепоезда «Офицер» был похити-
телем дорогих вещей одной дамы, нашедшей себе место в бронепоезде при 
эвакуации из Екатеринодара. Узнав, что его разоблачили, комендант бронепо-
езда бежал к «зеленым» (1920 г.).

Ни одно ли это лицо с моим украинским комендантом?..
Не успел я справиться окончательно со своеволием г[оспод] комендантов, 

как на сцене появились новые персонажи – войска так называемого «натиев-
ского корпуса». Кажется, силы его были не больше нормальной пехотной бри-
гады. Немцы потребовали удаления этих войск из Крыма, и они были переме-
щены в Харьковскую губернию. В один прекрасный день июня 1918 г., а может 
быть, и в начале июля (не помню) ко мне явился г[осподин] Антонов – ста-
рый земец и предводитель дворянства N-го уезда. Он нарисовал мне картину 
полного бесчинства одного из полков «натиевского корпуса» в окрестностях  
ст. Барвенково (Изюмского у.).

Господин Антонов в доказательство привез мне один из плакатов, распро-
страняемых этими войсками. Плакат был настолько красноречив (это было 
социалистическое воззвание мерзейшего характера, да еще противное власти 
гетмана), что я не смел терять ни минуты. Я отправился к германскому ко-
мандиру корпуса и просил его о разоружении этих банд, очевидно, по недо-
разумению именовавшихся «войсками». Генерал обещал принять меры для 
обуздания усердных последователей Центральной Рады, но разоружать их от-
казался. Доблестные «натиевцы» были передвинуты в старопольский у., где 
они и продолжали своюI почтенную деятельность, невзирая на мои ежеднев-
ные вопли в Киев.

Впоследствии, все мои опасения оправдались: эти милые войска были 
именно те, которые помогли г[осподам] петлюровцам в ноябре 1918 г. сбро-
сить правительство гетмана.

Но тогда, в июле 1918 г., меня не слушали, в Киеве со мной мало считались. 
Там были заняты высшей политикой с немцами, витали в облаках, делили ми-
нистерские портфели и мечтали, мечтали о многом…

Наконец (очевидно, я донял Военное министерство, да и всех министров 
и гетмана своими докладами), инспектировать «натьевский» корпус приехал 
сам военный министр. Что нашел он в этом корпусе, я точно не знаю, ибо ко 
мне военный министр не заходил, к себе не звал и даже не сообщил о своем 
приезде! Русский ген. Рагоза, волей судеб сделавшийся украинским военным 
министром, думаю, только во имя порядка, не захотел поделиться результата-

I Далее черными чернилами зачеркнуто неразобранное слово.
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ми своего смотра с другим русским генералом – тоже во имя порядка, подняв-
шим вопрос о неблагонадежности «натьевского» корпуса! КажетсяI (я узнал 
впоследствии), ген. Рагоза нашел все в порядке, мои донесения преувеличен-
ными и мнение ген. Лигнау о моей деятельности совершенно правильным. 
Положение мое в Киеве с каждым днем ухудшалось. Говорили потом, что я 
едва не создал министерский кризис. Мною был очень недоволен и новый ми-
нистр внутренних дел И. КистяковскийII. К нему поступали жалобы на меня 
со стороны социалистических городских дум, земцев новой формации (из не-
доучившийся молодежи) и особенно со стороны «щирых» украинцев разных 
оттенков. Последние сильно подвинчивали против меня немцев.

Что же я такое делал «вредное» для украинской державы?
А вот что.III

Прижимал отцов города, требуя забот о продовольствии населения.
Требовал, а не просил; и не только на бумаге, но и по телефону, постоянно 

повторяя исполнение моих требований.
Это не понравилось и по существу, и по форме. существа я изменить 

не мог: его создавала сама жизнь, а формой заниматься мне было некогда. 
Работа моя тогда была тяжелая, жизнь нервная, времени не хватало, а поэто-
му приходилось быть кратким и иногда резко останавливать пустословие и 
«красноречие».

Помню, пришла ко мне делегация студентов просить моего заступничества 
перед немецким командованием за их товарища, арестованного немцами.

– Я все знаю и уже сделал все, что нужно. Ваш товарищ будет выпущен. 
Но мне пришлось, извиняя его перед немцами, ссылаться на его молодость 
и глупость! Будьте впредь осторожнее в общественных местах. До свидания, 
господа.

Но депутация не уходила, красноречивый предстатель ее заливался соло-
вьем, видимо слушая самого себя….

Я повторил, что все уже сделано, для меня все ясно, должно быть ясно и 
для них…

Но это не помогло: оратор продолжал настойчиво меня в чем-то убеждать. 
Я вспыхнул и прогнал депутацию…

Еще пример.
Из Курска явилсяIV председательV местной земской управы. Он со слезами 

умолял меня, чтобы я повлиял на немцев, дабы они… «взяли Курск».
– Но немцы не двинутся ни на один шаг вперед без приказания из Берлина 

и говорить с ними на этому совершенно бесполезно.

I Далее черными чернилами зачеркнуто слово «как».
II Инициал и фамилия «И. Кистяковский» вписаны черными чернилами над 

строкой. 
III Далее черными чернилами зачеркнуто слово «прижимал».
IV Далее черными чернилами зачеркнуто слово «местный».
V Далее черными чернилами зачеркнуто слово «земской».
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– Но умоляю Вас, поймите, что мы погибаем, ломая руки, – говорил зем-
ский деятель.

– Поймите, что не только мои слова, но просьба украинского правитель-
ства тут не помогут: у немцев есть своя полтика и свои расчеты.

Но курянин не унимался, выматывая у меня всю душу. Уйти от него на по-
луслове, не закончив беседы, я не хотел, а предмет разговора вызывал у меня 
тяжелые воспоминания и упрек по адресу курянина.

– Вам тяжело, положение безвыходно, – почти шепотом начал я. – Нелегко 
и нам здесь – смотреть из рук немцев!.. А скажите: кто поддерживал Маркова II 
и Ко? Кто аплодировал грубым выходам Пуришкевича в Думе? Кто якшался 
с союзом русского народа? Кто мешал либеральным реформам, как воздух 
нужным России, после войны? Вы – куряне!? И Вот вы теперь и страдаете… 
Что же, терпите!..

Это было жестоко. Но в этом была голая правда, увы, и теперь многими не 
признаваемая!..

Отовсюду летели ко мне вопросы: что делать с дворником, занимающим 
должность председателя съезда мировых судей? Что делать с фельдшером, 
управляющим больницей?

Что делать с Думой, составленной из низших служителей старых дум и  
т. д. и т. д. Раздумывать было некогда, спрашивать же у кого, да и бесполезно. 
Приходилось все эти вопросы решать самому. Конечно, уволенные и смещен-
ные поднимали гвалт.

Киевские либералы, не понимавшие или не хотевшие понять положение, 
нервничали и накапливали неудовольствие против меня. Думаю, что они рады 
были порядку, мною вводимому, но я мешал им спокойно пить их кофе и за-
ниматься политикой…

Кроме того, я очень беспокоил их своими докладными записками ко всем 
министрам, немцам и гетману скоропадскому.

В этих записках я перечислял насущные и неотложные мероприятия, ко-
торые надо повести для укрепления власти и поддержания порядка обще-
ственной жизни. В первую очередь я потребовал земельнойI реформы. Но мои 
вопли остались гласом вопиющего в пустыне: я не получил ниоткуда ответа 
на мои записки! Киевские олимпийцы не сочли нужным быть вежливыми по 
моему адресу. 

А что делалось в Харькове, возле меня? Интриги, интриги и интриги, даже 
со стороны моего ближайшего помощника г[осподина] Турчанинова, который 
и успел в своей деятельности, заняв мое место… Если посмотреть со стороны 
на это, что происходило тогда среди нашей правящей интеллигенции, то при-
ходится только диву даваться: люди забыли опыт вчерашнего дня, занялись 
исключительно личными интересами, под влиянием революции у многих раз-
горелись аппетиты и очень многие попали в «дамки» без всякого на то мораль-
ного права!

I слово «земельной» подчеркнуто фиолетовыми чернилами.



503

Вместо того, чтобы сплотиться один возле другого и дружным честным 
трудом восстановить нормальную жизнь, наша несчастная интеллигенция 
решила, что все страдания позади, а впереди ни бурь, ни страданий больше 
не будет. Много раз на разных собраниях общественных движений я говорил: 
«Господа, не забывайте, что ещеI всеII впереди; что ничего еще не сделано проч-
ного и существенного для успокоения умов и для установления нормальной 
жизни! Немцы не вечно будут на Украине. Надо воспользоваться днями и ча-
сами их пребывания и установить такое положение вещей, при котором их 
пребывание перестанет быть для нас необходимым!».

Но мои речи были гласом вопиющего в пустыне. Я был один или почти 
один. У меня были сочувствующие, но, кроме духовенства, остальные были 
молчальники; но еще больше у меня было врагов, иIII что самое грустное и па-
губное – из своей же среды, из числа лиц, неудержимо рвавшихся в «дамки» 
(фамилии не хочу называть)… А жизнь требовала нечеловеческих трудов для 
борьбы с разгулявшимися от революции страстями.

Возьмите, например, явление, именуемое «спекуляция». Ведь с ним очень 
трудно бороться, ибо оно порождено не только жадностью и азартом, но и 
оскудением жизни?! Люди стремятся не только нажиться, но обеспечить себя 
на черный день!

В борьбе со спекуляцией, как и во всем, я не имел поддержки сверху. Здесь, 
как и всюду, я должен был проявлять инициативу и притом «самочинную»,  
т. е. вторгаясь в область мне, как губернатору, не подчиненную. Но я делал, что 
мог. Осматривал станции, базары и другие торговые места при помощи поли-
ции, учреждал арбитражные комиссии, терроризировал спекулянтов личны-
ми набегами на излюбленные ими сборные места.

состояние тюрем очень занимало меня: я торопил прокурорский надзор, 
добиваясь ускоренияIV дел арестованных. В этом я встретил полное сочув-
ствие со стороны судебного персонала и в особенности со стороны прокурора  
П. Шидловского. Мне приходилось сталкиваться с больничным и школьным 
вопросами и с вопросом реэвакуации беженцев из Западного края. Я принуж-
ден был сунуть нос и в железнодорожное, и почтово-телеграфное ведомство. 
Без авторизации сверху такая деятельность была в высокой степени трудна.

Особенно занимали меня украинские войска (о чем я говорил выше). 
Надеялся я на приезд в Харьков украинского корпусного командира ген. Вал- 
кобояV. Никогда прежде я не слыхал такой фамилии. Теперь узнал, что это 
старый русский генерал, заделывавшийся в украинцы.

I слово «еще» вписано черными чернилами над строкой.
II слово «все» подчеркнуто черными чернилами двойной чертой. Далее черными 

чернилами зачеркнуто слово «еще».
III союз «и» вписан черными чернилами над строкой.
IV Далее черными чернилами зачеркнуто слово «рассмотрения».
V В тексте оставлены разночтения в употреблении фамилии: Валкобой. Волкобой.
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– Ну ничего, – думал я, – все же это настоящий генерал, и с ним легче будет 
сговориться. 

Надежды мои не оправдались. Это был совершенно больной человек и по-
ведением своим мало отличался от харьковского «атамана». После Валкобоя, 
умершего в Харькове уже после моей отставки, на его место был назначен 
известный уже ген. Лигнау, который и орудовал в Харькове с еще более из-
вестным г[енералом] Турчаниновым. Все мои мероприятия для установления 
порядка были отменены. Что делал Лигнау – не знаю; но знаю, что г[осподин] 
Турчанинов жил в свое удовольствиеI, мало интересуясь общим делами. Так 
они мудро правили Харьковской областью, пока «балабачанские» мальчики 
не выгнали их из-под Харькова…

* * *

Небезынтересно вспомнить мое отношение к печати. 
По прибытии в Харьков я застал там предварительную цензуру, а следо-

вательно, и цензурный комитет, на содержание коего тратились немалые 
деньги. Я пригласил к себе представителей всех газет и заявил им примерно 
следующее:

– Я снимаю предварительную цензуру. Пишите, что хотите. Не лгите. Не 
кусайте немцев. За ложь буду закрывать газеты. А за немцев, по их требова-
нию, буду репрессировать всевозможными способами. Вы не младенцы: знае-
те хорошо, что можно писать, а чего нельзя.

В дальнейшем мне приходилось иметь небольшую борьбу с социалистиче-
скими газетами, но должен сказать, что больших выпадов против власти они 
не делали.

Как-то раз пригласил к себе представителя одной из левых газет. Явились 
два молодых человека рабочего типа. Пригласил сесть, разговорились.

– Охота вам подвергать себя неприятностям, – говорю им. – Ведь я имею 
большую власть и бороться со мною трудно.

– Господин генерал, мы так изощрились в борьбе с властью, что на всякий 
ваш шаг мы найдем соответствующий ответ.

– Полно, – говорю им. – Ведь я могу не только разорить вас, но и выселить 
из Харьковской губ. Видите эту книгу, это свод законов Российской империи; 
я осуществляю права генерал-губернатора в местностях, объявленных на во-
енном положении. Вы останетесь в проигрыше.

Мы расстались «друзьями», видимо, поняв друг друга.
Хуже было дело с газетой «Южный край»322, эта, казалось, буржуазная га-

зета явно меня недолюбливала. Какие тому были причины, не знаю. Я думаю, 
что здесь было не без влияния моего помощника г[осподина] Турчанинова, 
усердно работавшего во имя моего смещения.

I слова «в свое удовольствие» подчеркнуты черными чернилами.



505

Наконец, я получил письмо от премьера Лизогуба с предложением подать 
в отставку, это было в конце июля 1918 г., в разгар деятельности, в день моего 
совещания со всеми начальниками уездов, приглашенных мною для уяснения 
результатов моей предварительной работы, перед поездкой по губернии.

В письме Лизогуба было семь обвинительных пунктов. Всех не помню. Но 
помню следующее:

Присвоение мною прав генерал-губернатора.
Мое требование о разоружении украин[ских] войск.
Аресты мною семи украинских комендантов.
Употребление мною русского языка.
По первому пункту я выразил удивление г[осподину] премьеру и его спо-

д вижникам, высказавшим мнение, что военное положение должно осущест-
вляться украин[ским] комендантом. Такое мнение было так непрактично и 
неумно и вместе с тем так оскорбительно для меня, что я не хочу даже рас-
пространятся на эту тему.

По второму пункту подтвердил неприличное и опасное поведение 
украин[ских] войск (что впоследствии вполне подтвердилось). По третьему 
я ответил:

– Жалею, что не арестовал всех ваших комендантов.
По последнему пункту, гласившему: «Вы даже письма гетману писали на 

русском языке», ответил:
– Да, писал, ибо не хотел подвергать мои письма и доклады двойному пере-

воду: у меня и у вас, так как я, так же какI и выII, не знаем украинского языка.
Я подал в отставку немедленно. Но мой уход означал победу слюнявых 

киевскихIII «либералов» и «украинских демократов», не ведавших, что твори-
ли, ибо как некогда и царские прислужники, они явно рубили ветку, на ко-
торой сиделиIV. Это понимали многие, и харьковцы организовали целый ряд 
депутаций к гетману с просьбой оставить меня у власти. Но все было тщетно: 
против меня было немецкое командование, усматривавшее во мне русскогоV 
генерала.

со одной депутацией поехал в Киев и я. У гетмана не был, но у немцев 
был. Видел начальника Штаба оккупационного отряда, разных чинов Штаба, 
познакомился с капитаном гр. Альвенслебеном. Говорил не о себе лично, ибо 
мне ничего не нужно было, но говорил об общем деле, которое пострадает  
(и пострадало) сильно с моим уходом. Говорил о необходимости порядка неза-
висимо от политических тенденций, говорил, что теперь не время заниматься 

I слова «так же как» подчеркнуты красным карандашом.
II слова «и вы» подчеркнуты фиолетовыми чернилами.
III слова «слюнявых киевских» вписаны черными чернилами над строкой.
IV Фраза «они явно рубили ветку, на которой сидели» подчеркнута фиолетовыми 

чернилами.
V слово «русского» подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
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политикой, что вопросI «России» и «Украины»II можно оставить только тогда, 
когда на Украине будет прочно установлена культурная жизнь!..III

Говорил много, подавал записки, убеждал идти толькоIV по пути порядкаV.
Все было напрасно.

* * *

В августе я уехал в свое имение в Изюмский у., где и принялся собственно-
ручно пахать землю, как делал это и в 1911 г., когда меняVI за «либеральное»VII 
направление моих мыслей, вернее, за правильное понимание тогдашнего 
положения России, неVIII хотели назначать командиром полка (грустные вос-
поминания вызывают во мне этот факт жалкого недомыслия старой русской 
власти)!IX

Оставляя Харьков, я добрался до вокзала на германскомX автомобиле!
Тогдашние извозчики были мне не по карману, а мой заместитель, он же 

мой вчерашний помощник, г[осподин] Турчанинов не удостоился даже про-
стого акта вежливости; немцы оказались и вежливее, и приличнее.

Интересны вообще мои тогдашние отношения к немцам. Это они по требо-
ванию своих верхов «ушли» меня из Харькова. Но в то же время достаточно 
было одного моего слова, записки или клочка бумаги, чтобы моя просьба не-
медленно исполнялась бы!XI

Благодаря этому мне удалось помочь в той или иной форме многим рус-
ским офицерам и вообще лицам, обращавшимся ко мне. Невзирая на окку-
пационную деятельность немцев, невзирая на трехлетнюю борьбу с ними на 
фронте, я никогда не чувствовал к ним ненависти. На войне я научился ува-
жать их за основательную подготовку и за их патриотизм. В 1918 г. они осво-
бодили Украину от большевистского насилия, и тогда же я познакомился с их 
серьезным и добросовестным отношением к службе. Лично меня они выручи-
ли из гнусного и обидного положения.

А именно: Центральная Рада преследовала меня еще в апреле 1918 г. по 
глупейшим и лживым доносам, будто, будучи властью в Казатинском окру-

I Далее черными чернилами зачеркнут предлог «о».
II слова «России» и «Украины» закавычены фиолетовыми чернилами.
III Восклицательный знак вписан в строку фиолетовыми чернилами.
IV слово «только» подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
V слово «порядка» подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
VI слово «меня» вписано черными чернилами над зачеркнутым «мне».
VII слово «либеральное» закавычено фиолетовыми чернилами.
VIII Частица «не» подчеркнута фиолетовыми чернилами.
IX Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
X слово «германском» подчеркнуто черными чернилами.
XI Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
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ге, я порол крестьян и взял у них какие-то ими жеI награбленные деньги. Все 
это абсолютная ложь, но мне грозил арест, и я обратился в немецкий штаб.  
В результате получил интересный документ (на двух языках)II.

По-видимому, немцы лучше разбирались в обстановке, чем русские офице-
ры и чиновники, загипнотизированные идеей «украинизации» областей, еще 
вчера неIII помышлявших ни о какой «Украине»!IV

Кроме Турчанинова и Ко немцев против меня сильно настраивали так на-
зываемые «украинские демократы».

Последние в лице одного из своих деятелей И.И. Кобозева (он же Кобза) 
явились ко мне со своею программой, когда я был уже не у дел. Центром их 
программы была земельнаяV реформа, и, конечно, она нашла во мне полное 
сочувствиеVI.

– Жаль, что мы не знали этого раньше!VII – заявил я со вздохом украинским 
демократам.

Господин Кобозев провел весь вечер в моей семье, и мы много еще беседо-
вали с ним.

– Программа Ваша верна, – говорил я, – но зачем вы сделали ненужное, 
бесполезное и даже вредное введение к ней? Зачем вы пишете здесь неправду 
о России и об Украине?VIII Вы пишете, что русские постоянно давили украин-
скую национальность!IX Это неправда!X ДоXI такой степени неправда, что и сей-
час можете убедиться в ней, ибо сейчас в малороссийском народе нет ни тени 
злобы к народу русскому, нет намека на упрек по адресу России и на желание 
отделиться от нее!XII Вы пишете об Украине как о государствеXIII да еще бывшем 

I Частица «же» вписана фиолетовыми чернилами над строкой.
II слова «(на двух языках)» вписаны фиолетовыми чернилами в строку. см.: 

Удостоверение, выданное генерал-губернатору Харьковской губернии П.И. Залесскому 
начальником Генерального штаба 1-ого армейского корпуса немецкой армии 2 мая 
1918 г. о невозможности его задержания украинскими властями. ГА РФ. Ф. 5881.  
Оп. 2. Д. 347. Л. 38–39. Копия. Пер. с немецкого.

III Частица «не» подчеркнута фиолетовыми чернилами двойной чертой.
IV Восклицательный знак вписан в строку фиолетовыми чернилами.
V слово «земельная» подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
VI Фраза «она нашла во мне полное сочувствие» подчеркнута фиолетовыми черни- 

лами.
VII слово «раньше» подчеркнуто черными чернилами двойной чертой. Восклица- 

тельный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
VIII Вопросительный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
IX Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
X Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
XI Предлог «До» вписан фиолетовыми чернилами в строку поверх зачеркнутого 

слова «Да».
XII Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
XIII слово «государстве» подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
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когда-то самостоятельным!I Ведь вы сами знаете, что ни того, ни другого ни-
когда не было, и что все это создали украинские политиканы под влиянием 
Австрии?!II Бросьте все это, это неIII нужно вам! Нам нужна культурная жизнь 
здесь, на вашей и моей Родине, и этого можно достичь только путем честного 
стремления к порядкуIV и вообще к Правде. На этом пути как временнуюV меру 
вы можете сделать из Украины культурный оазис разоренной России, этап 
по пути возрождения нашего общего могучего государства!VI ...Но еще больше 
(хотя и это очень много). Все остальное – мечты и химеры… Ваши стремления 
к украинскому языку – молодому и совершенному – мне кажутся не только не 
практичными, но и сложными. Вспомните, что английский язык не помешал 
американцам создать самостоятельное государство; и это ведь не единствен-
ный пример подобного вида?!VII Неужели с помощью украинского языка вы 
хотите утвердить самостоятельность Украины? Не думаю, чтобы этим актом 
закрепилась ваша самостоятельность. Но наверное знаю, что в культурном от-
ношении вы многое проиграете. Проиграете и сейчас в деле восстановления 
порядка, ибо порядок этот имеет корни в русском государстве, и все более 
или менее культурные элементы Украины говорят только по-русскиVIII. Даже  
Гоголь ваш не пользовался украинской речью, а для своих произведений взял 
русский язык! Неужели же вы не видите колоссального различия между эти-
ми языками? Как инструмент человеческих деяний, как фактор жизни, один –  
совершеннейший и красивейший из языков мираIX, а другой едва начи- 
нает жить. Пусть живет и развивается, но не искусственно, а естественно. 
Насильственное насаждение украинского языка является языком враждеб-
ным русскому государству, его истории, его народу… К тому же украинский 
народ не нуждается и не требует этогоX нововведения. Полагаю, что злобное 
действие это есть акт увлечения или недомыслияXI.

I слово «самостоятельным» подчеркнуто фиолетовыми чернилами. Воскли- 
цательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.

II Вопросительный и восклицательные знаки вписаны фиолетовыми чернилами в 
строку.

III союз «не» подчеркнут фиолетовыми чернилами двойной чертой.
IV слова «к порядку» подчеркнуты фиолетовыми чернилами.
V слово «временную» подчеркнуто черными чернилами.
VI слова «нашего общего могучего государства» подчеркнуты фиолетовыми черни-

лами. Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
VII Вопросительный и восклицательные знаки вписаны фиолетовыми чернилами в 

строку.
VIII слова «только по-русски» подчеркнуты черными чернилами.
IX Фраза «совершеннейший и красивейший из языков мира» подчеркнута черными 

чернилами.
X Далее черными чернилами зачеркнуто слово «нового».
XI Ныне подобный акт совершен поляками, разрушившими русский собор в 

Варшаве. Это варварство оставляет за собой далеко подвиг Герострата, и хотя многие 
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Ныне, спустя восемь лет, я мог бы сказать господину Кобозеву гораз-
до больше. Я мог бы нарисовать ему всю историю тех земель, которые ныне 
называются «Украиной»I, и доказать ему черным по белому, что никогда не 
было государстваII «Украина» и ни в каких пределах!III сейчас предо мною 
карта Восточной Европы ХVI столетия. На ней естьIV: Московское царство, 
Польское королевство, Турецкая империя… То, что мы называем Киевская, 
Полтавская, Волынская и Подольская губ., а также все Полесье входят в состав 
Польского королевства, а все то, что мы знаем под именем губ. Харьковской 
и отчасти Черниговской составляет «слободскую Украину»V, входившую в 
состав Московского царства. Я мог бы указать г. Кобозеву на «Дикое поле», 
северная граница которого идет от устьев Припити иVI далее на северо-восток, 
почти до устьев Камы. И все это Д[икое] поле только в ХVI столетииVII на-
чало насе ляться выходцами из Московского царстваVIII, в дни Грозного иIX ко  
времени Богдана Хмельницкого имело лишь редкиеX поселения на Доне, 
Ворскле и Псёле. А оXI деятельности Богдана Хмельницкого лучше не 
говорить!XII

Повторяю, не только можно, но и должно стремиться создать из Украины 
культурный оазис для собрания будущей России!..XIII Но хулы на Духа святого 
переносить не следует!

* * *

Заканчивая этим свои воспоминания, я не могу не высказать моего мнения 
о причинах падения Украины в конце 1918 г.

Украинские деятели, кто бы они ни были, не поняли выгодного положе-
ния, созданного немецкой оккупацией, или, вернее, переоценили ее значение 
и силу немцев. Не поняли они уроков вчерашнего дня. А потому вместо зе-

в Европе ныне привыкли ко всякого рода подвигам бесстыдства, а все-таки хочется 
сказать полякам: «Разрушьте уже за одно и все железные дороги, шоссе и казармы, 
оставленные вам русскими». (Примеч. автора.)

I слово «Украиной» закавычено фиолетовыми чернилами.
II слово «государства» подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
III Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
IV слово «есть» подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
V слова «Слободскую Украину» закавычены фиолетовыми чернилами.
VI союз «и» вписан фиолетовыми чернилами над строкой.
VII Фраза «Д[икое] поле только в ХVI столетии» вписана черными чернилами над 

строкой.
VIII Текст, выделенный курсивом, вписан черными чернилами над строкой.
IX союз «и» вписан черными чернилами над зачеркнутым «а».
X слова «лишь редкие» подчеркнуты фиолетовыми чернилами.
XI Предлог «о» вписан фиолетовыми чернилами над строкой.
XII Восклицательный знак и отточие вписаны фиолетовыми чернилами в строку.
XIII Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.
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мельнойI реформы, вместо насаждения честной администрации и вместо вы-
полнения других неотложных народных чаянийII господа украинские верхи 
(бывшие русские чиновники и даже земские деятели) принялись за полити-
канство, устройство своих личных дел, пролезание в «дамки» и за неуместное 
либеральничание!III

спохватились они, когда было уже совершенно поздно.
Да будет их урок уроком и для других!IV

П. Залесский323

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 347. Л. 1–37. Автограф.

I слово «земельной» подчеркнуто черными чернилами.
II слова «неотложных народных чаяний» подчеркнуты фиолетовыми чернилами.
III Я нежно выражаюсь, ибо суть дела, конечно, не в либеральном направлении, а в 

незнании и непонимании действительности. (Примеч. автора.)
Примечание автора вписано фиолетовыми чернилами.
IV Восклицательный знак вписан фиолетовыми чернилами в строку.



№ 9. из воспоминаний ген. С.я. Гребенщикова о его пребывании 
в должности сумского уездного старосты в период правления 

гетмана П.П. Скоропадского. [не позднее мая 1919 г.]I 

Записки старосты на Украине в 1918 г. Сто девяносто два дня

[…]II

Предисловие

составляя настоящие записки по заметкам, которые я набрасывал во вре-
мя пребывания своего в должности старосты в ЭнскомIII уезде, я изменил соб-
ственные имена действующих лиц или скрыл их под заглавными буквами, так 
же как изменил или сократил название города и губернии, где служил, дабы 
не доставить упоминаемым в них лицам какой-либо неприятности, т. к. цель 
моего труда состоит не в сведении с кем-либо личных счетов, не в критике 

I Датируется по содержанию документа.
II Далее опущено оглавление: «Предисловие. I. Мое назначение энским старостой. 

II. Организация Управления старосты. Административные, судебные и общественные 
деятели г. Энска. Германское командование. Ш. Формирование стражи и частновла-
дельческих отрядов. IV. Желание и попытки некоторых членов – руководителей Союза 
хлеборобов направлять деятельность властей в свою пользу. V. Губернский старо-
ста и его деятельность. VI. Уездное земство. Ревизия земских управ и городских дум.  
VII. Попытки формирования армии. Украинский сепаратизм. VIII. Отношение населе-
ния к своему долгу, к правам других и распоряжениям властей. Вопрос о покупке кре-
стьянами земли. Отношение крестьян к большевикам. IХ. Аресты лиц, причастных к 
большевизму. Тюрьма, ее порядки и охрана. Рабочие. Местная печать. Х. Выступление 
группы хлеборобов против моей деятельности. ХI. Заседание всех губернских старост в 
Киеве. Заседание Центр[ально]го правления Союза хлеборобов. ХII. Жалобы известной 
группы хлеборобов и торгово-промышленников на мою деятельность и мои на нее объяс-
нения (продолж[ение] на обороте). ХIII. Последние дни перед петлюровским восстани-
ем в провинции и Киеве. ХIV. Восстание Петлюры. Переход власти к петлюровцам, под 
покровительством немцев. ХV. Мое пребывание в г. Л. Возвращение в Энск. Выступление 
из Энска под давлением большевиков. ХVI. Поход от Энска до Ромны и далее по желез-
ной дороге до Одессы. ХVII. В Одессе. Встречи и слухи». (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 315.  
Л. 20.)

III с.Я. Гребенщиков являлся старостой сумского уезда. Здесь и далее речь идет о 
г. сумы и о сумском уезде.
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того или другого определенногоI лица, а в подробном изложении всей той об-
становки, в которой приходилось работать в описываемый период.

Указания на все отрицательные стороны деятельностиII как местных адми-
нистративных, так и общественных работниковIII, которые делаютсяIV в этих за-
писках и которые в огромном большинстве повторились и во время правления 
ген. Деникина, – быть может, удержат и тех, и других деятелей от подобных 
же ошибок в будущем, быть может, заставят серьезно подумать о том, что при 
восстановлении нашей истерзанной, когда-то могучей Российской империи 
личные счеты, личные интересы и мелкая мстительность должны уступить 
место одному чувству любви к Родине, возродить которую возможно лишьV 
самоотверженным и честным трудом и исполнением своего долга даже на са-
мом незаметном государственном и общественном посту.

В описываемый период я, будучи уездным старостой, имел возможность 
все же наблюдать и оценивать работу административного центра, и, призна-
юсь, я часто, особенно в конце гетманского периода, не понимал предприни-
маемых центром мер и, быть может, их неправильно оценивал, но зачастую 
эти меры вели к совершенно определенному вреду для государственного по-
рядка. Я имел возможность личноVI добиваться разъясненияVII того или другого 
распоряжения, но редко получал удовлетворяющий меня ответ.

Дело тех, кто все время стоял у кормила правления, разъяснить деятель-
ность гетманского правительства, которое часто действовало вопреки только 
что лично мною выслушанному мнению самого гетманаVIII. 

Я был на ряде государственных совещаний в качестве заместителя губерн-
ского старосты, и то, что на них было решено, не только потом не проводилось 
в жизнь, но частоIX делалось как раз в разрыв этим решениям, чем власти на 
местах ставились в очень трудное положение. В последней главе я изложил то, 
что видел и слышалX после крушения гетманства.

В моих записках помещено все, что могло охарактеризовать те или другие 
события и тех или других упоминаемых в записках лиц, для чего мною прове-
дено и много мелочных фактов, но упоминание о них было необходимо, дабы 

I слово «определенного» вписано черными чернилами над строкой.
II слово «деятельности» вписано черными чернилами над строкой.
III слово «работников» вписано черными чернилами над зачеркнутым словом, 

предположительно: «деятелей».
IV слово «делаются» вписано черными чернилами над зачеркнутым и неразо-

бранным словом.
V Далее два слова густо зачеркнуты черными чернилами и не разобраны.
VI Далее два слова густо зачеркнуты черными чернилами и не разобраны.
VII слова «добиваться разъяснения» вписаны черными чернилами над строкой.
VIII Далее слово густо зачеркнуто черными чернилами и не разобрано.
IX Далее слово густо зачеркнуто черными чернилами и не разобрано.
X Далее слово густо зачеркнуто черными чернилами и не разобрано.
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читатель мог составить вполне определенное понятие о тех людях, которые 
играли такую первенствующую роль в гетманском периоде…I

сергей ГребенщиковII

Глава I. Мое назначение Энским старостойIII

В середине ноября 1917 г., после сдачи полка (вследствие назначения на-
чальником Штаба корпуса) и небольшого отпуска, необходимого для вос-
становления так много потраченных нравственных сил при командовании 
полком после отречения императора, я должен был отправиться к месту сво-
ей новой службы; перед этим яIV заехал в Штаб Ю[го]-З[ападного] фронта в  
г. Бердичев для представления начальству и получения необходимых сведе-
ний о своем корпусе.

В Штабе фронта я узнал крайне прескорбные данные о состоянии всей 
армии, в составе которой был и корпус, начальником Штаба коего и был на-
значен, причем в самом худшем положении находился именно мой корпус, 
где войска уже совершенно разложились и командир корпуса был в полной 
власти всяких комитетов и комиссаров, явных большевиков.

Вследствие такого состояния корпуса я решил совершенно туда не являть-
ся, пробывV лишьVI несколько дней в Бердичеве для окончания дел по отчисле-
нию в резерв Штаба Киевского военного округа. На решение мое покончить 
со службой на фронте повлияла еще и телеграмма, полученная главнокоман-
дующим генералом Володченко от большевистского главковерха Крыленко, с 
запросом, признает ли генерал его власть. Володченко ответил, что вследствие 
болезни он сдает свою должность ген. стогову, а сам уходит в отставку. Все 
это показывало ясно, что не сегодня, так завтра большевики явятся и сюда.

27 ноября я выехал из Бердичева в Киев, где до 6 декабря все было спо-
койно, но затем все русские офицеры были объявлены иностранцами, и тем 
из них, кто не желал признавать украинской Директории324 и служить в  
ее армииVII, было приказано илиVIII немедленно выехатьIX в Петроград для про-

I Здесь и далее отточие документа.
II Текст, приведенный выше, написан с.Я. Гребенщиковым черными чернилами. 

Далее следует текст, написанный с.Я. Гребенщиковым синими чернилами.
III Над словами «Глава I» синими чернилами зачеркнуты слова «Глава I, II, III». 

Текст со слов «Глава I» до слов «Энским старостой» вписан на отдельном листе и 
вклеен в основной текст документа.

IV слова «этим я» вписаны синими чернилами над зачеркнутым «чем».
V Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
VI слово «лишь» вписано синими чернилами над строкой.
VII слова «и служить в ее армии» вписаны синими чернилами над строкой.
VIII союз «или» вписан синими чернилами над строкой.
IX слово «выехать» вписано синими чернилами над зачеркнутым «выезжать».



514

должения службы в «русских» войсках (что тогда уже означало «большевист-
ских»), или немедленно выйтиI в отставку и покончить дела с военной служ-
бой. При этом было объявлено, чтоII украинская ДиректорияIII русским офице-
рамIV платить больше жалования не будет.

ОставалсяV один выход – взять от Штаба округа отпуск, что можно было 
сделать после прохождения через медицинскую комиссию, и ехать пока что к 
своей семье в г. ЭнскVI (тоже в Малороссии).

МояVII семья жила тамVIII с мая 1917 г., выехав из Петрограда из казенной  
квартиры на Дворцовой площади, где жить было очень тревожно вследствие 
расположения в Штабе округа Штаба революционных войск.

семья выехала оттуда по совету ген. Корнилова, командовавшего тогда 
войсками Петроградского военного округа, который в разговоре с моей же-
ной сказал, что пока он у власти, семьи фронтовых офицеров могут спокой-
но оставаться в казенных квартирах – он не позволит их выселить, но что он 
ни за что не может поручиться, если должность главнокомандующего будет 
передана другому лицу, что, вероятно, по его словам, должно было случиться 
очень скоро. Так оно и вышло. Медицинская комиссия, отлично понимавшая 
положение офицеров, беспрепятственно выдавала удостоверения на получе-
ние отпусков, и, получив таковой на два месяца, я 13 декабря в 6 час. вечера 
выехал из Киева, забравшись в уже набитый вагон через окно, прямо на верх-
нюю полку, около 8 час. утраIX.

В город ЭнскX я приехал на другой день утром, причем на платформу стан-
ции пришлось выбираться опять через окно, прямо с верхнего места, на кото-
ром пролежал 24 часа, в ужасающем воздухе битком набитого купе второго 
класса.

В отпускном билете было указано, что по окончании отпуска я обязуюсь не-
медленно отправиться из пределов Украины в Штаб Петроградского военного 
округа, что я, конечно, и не подумал бы сделать, надеясь, обеспечив каким-
нибудь заработком семью необходимыми средствами, весной отправиться в 
нарождающуюся Добровольческую армию.

I слово «выйти» вписано синими чернилами над зачеркнутым «выходить».
II Далее синими чернилами густо зачеркнуто слово. Предположительно: «всем».
III слова «украинская Директория» вписаны синими чернилами над строкой.
IV Далее синими чернилами зачеркнуты слова «украинская Директория».
V слово «Оставался» вписано синими чернилами над зачеркнутым и неразобран-

ным словом.
VI слово «Энск» вписано синими чернилами над строкой. 
VII Перед словом «Моя» синими чернилами зачеркнуто неразобранное слово.
VIII слово «там» вписано синими чернилами над строкой.
IX Так в тексте.
X слово «Энск» вписано синими чернилами над строкой.
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сначала семья моя жила на хуторе у родных, в шести верстах от города, а в 
сентябре перебралась в город, в квартирку из трех крошечных комнат с самой 
примитивной обстановкой.

Жена, надеясь осенью вернуться в Петроград, заранее не присматривала 
квартиры, и осенью пришлось уже брать что осталось.

У квартиры был один большой плюс: домик был настолько незаметным и 
скромным, что не привлекал никакогоI внимания, а в это революционное вре-
мя, время свободного обращения с чужой жизнью и собственностью, было уже 
очень важным преимуществом. Каким наслаждением была для меня возмож-
ность пожить хотя и в лачужке, но среди своей семьи, где я прожил до января 
более или менее спокойно, занимаясь пилкой и рубкой дров и приведением в 
порядок своих военных дневников.

В середине января, совершенно неожиданно для всех, вдруг появилось в 
местной газете объявление о том, что вся власть в городе и уезде перешла в 
руки большевиков, прибывших из губернского города и приступивших к фор-
мированию местного совета325.

До этого времени в уезде, собственно, не было никакой власти – все дер-
жалось в кое-какомII порядке еще по инерции от старого времени, якобы го-
родским самоуправлением, которое, конечно, никакой властью не обладало; в 
городе было спокойно, но в уезде бродили банды хулиганов, угрожавших даже 
несколько раз нападением на город, вследствие чего городская управа собира-
ла добровольцев для защиты города.

Приехавшие большевики сначала ничем себя не проявляли, но в скором 
времени, вследствие успешного наступления немцев, приглашенных укра-
инской Директорией, они стали издавать различные декреты, направленные 
против буржуазии и офицеровIII. Мне тожеIV пришлось оставить семью и скры-
ваться на хуторе и в окрестностях города, дабы не быть арестованным и рас-
стрелянным или в лучшем случае отправленным, как объявляли большевики, 
в «Казанскую область»!

Наконец, 20 марта 1918 г. немцы заняли город, выгнав из него большеви-
ков, и явилась возможность вернуться домой и отдохнуть от беспокойной, 
бродячей жизни.

Грустно и бесконечно больно было видеть немецкие каски в таком далеком 
русском тылу… Противно было сознавать, что немцам, нашим врагам, мы долж-
ны быть благодарны за изгнание большевиков, ими же в России привитых…

Еще при власти большевиков, когда они отдали приказ о снятии погон и 
стали срывать их с офицеров, я снял военную форму и оделся в полный штат-

I слово «никакого» вписано синими чернилами над зачеркнутым «ничьего».
II слово «кое-каком» вписано синими чернилами над строкой.
III Далее синими чернилами зачеркнут союз «И».
IV слово «тоже» вписано синими чернилами над строкой. 
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ский костюм, к счастью вывезенный мноюI из Петрограда почти накануне 
большевистского переворота, когда я приехал в столицу на три дня по раз-
личным делам.

По прибытии немцев я, конечно, и не подумал облачаться в военную фор-
му, т. к. не хотел одетьII ее по милости врага и не хотел быть в мундире своего 
полка среди немцев не в качестве победителя, а в качестве невольно побежден-
ного, притомIII не силой германского оружия, а с помощьюIV подлой революцииV 
и большевистской пропагандыVI, на немецкие деньги организованной для раз-
вала нашей армии.

К сожалению, многие офицеры, по примеру одного генерала, показывали 
свои мундиры, на которые свысока смотрели германские лейтенанты.

скоро после прибытия немцев стали доноситься слухи, что те социали-
стические приемы российской власти, которые так приветствовались нем-
цами, когда им надо было развалить русскую страну, теперь, по занятии ими 
Украины, перестали уже им нравится, т. к. здесь немцам нужен был порядок 
для выполнения своей задачи по выкачиванию из Малороссии продоволь-
ствия и отправления его в Германию.

социалистическая Рада, так любезно пригласившая немцев на Украину 
для поддержки и укрепления, как она надеялась, ее власти, не могла, конечно, 
своими социалистическими приемами восстановить порядок, почему немцы 
без всякого стеснения решили заменить Раду гетманской властью, что и было 
сделано в Киеве перед Пасхой 1918 г.

Дабы прикрыть свое решение волею народа, немцы разрешили устроить так 
называемый съезд хлеборобов, который и произвел переворот, поддержанный 
германскими войсками, арестовавшими главных вожаков Украинской Рады и 
разогнавшими всех ее членов326.

Избранным гетманом, опять-таки по заранее установленному решению, 
оказался генерал Павел Петрович скоропадский, точнее, он не был избран, а 
просто провозглашен.

На второй день Пасхи я получил записку от одного из местных домовла-
дельцев д[е] К[оноора] с приглашением прийти на общественное собрание  
на доклад помещика К.Я., бывшего на съезде хлеборобов в Киеве; тема докла-
да – избрание гетмана.

I слово «мною» вписано синими чернилами над зачеркнутым и неразобранным 
словом.

II Далее густо зачеркнуто синими чернилами неразобранное слово.
III слово «притом» вписано синими чернилами над строкой.
IV слова «с помощью» вписаны синими чернилами над зачеркнутым «вслед- 

ствие».
V Часть слова, выделенная курсивом, вписана синими чернилами над зачеркну-

тым и неразобранным словом.
VI слово «пропаганды» исправлено синими чернилами, первоначально было: «про- 

пагандой».
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На этом докладе ко мне подошел местный, весьма крупный помещик Игнев, 
которого я знал раньше поI училищу; он просил меня разрешить выставить 
моюII кандидатуру на должность местного старосты, в руках которого будет 
сосредоточена вся власть в уезде на правах губернатора. По словам этого по-
мещика, если быIII только яIV согласился принять должность старостыV, то союз 
хлеборобов и торгово-промышленный класс мог быVI сейчас же провестиVII это 
назначение, т. к. Министерство внутренних дел решилоVIII назначить старостой 
по рекомендациям местных общественных кругов.

с той же просьбой ко мне обратился другой местный помещикIX с[азонов].
ЯX был так далек от мысли занять административный пост, что ничего  

определенного не ответил, посоветовав им предложить должность старосты 
кому-либо из местных людей, уже знающихXI административную службуXII,  
с которой я был совершенно не знаком; кроме того, меня удивлял самый спо-
соб назначения, по рекомендации местного общества, что как бы обязывало 
будущего старосту считаться с мнениями его представителей и лишало его 
свободыXIII действийXIV.

На этот же день, вечером, я был в семье ген. М., гдеXV, зная уже о сделан-
ном мне предложении, уговаривали меня не отказываться от назначения,  
т. к. другие кандидаты их не удовлетворяют. Я, смеясь, говорил, что и я, на-
верное, кого-нибудь не удовлетворю, не одних, так других.

В эти дни городом и уездом продолжали управлять украинские власти, 
ставленники Рады: комиссар номинально, а комендант, обязанный форми- 
ровать конную сотню, проявлял свою деятельность грубыми выходками  
в пьяном виде в увеселительных заведениях, совершенно распустив сво-
их подчиненных, состоявших из людейXVI во всех отношениях весьма нена- 
дежных.

I Далее два слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
II слово «мою» вписано синими чернилами над зачеркнутым «свою».
III Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
IV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
V слова «принять должность старосты» вписаны синими чернилами над строкой.
VI слова «мог бы» вписаны синими чернилами над строкой.
VII слово «провести» вписаны синими чернилами над зачеркнутым «привесть».
VIII слово «решило» вписано синими чернилами над зачеркнутым и неразобранным 

словом.
IX Далее два слова густо зачеркнуты карандашом и не разобраны.
X Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «так».
XI Далее синими чернилами зачеркнут предлог «с».
XII Далее синими чернилами зачеркнут союз «и».
XIII слова «и лишало его свободы» подчеркнуты синими чернилами.
XIV Далее часть текста заклеена.
XV Далее синими чернилами зачеркнуты слова «все уже».
XVI Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
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После роспуска Рады, члены ее, разъехавшись по местам, стали усилен-
но агитировать среди крестьян против гетманской власти, уверяя их, что 
раз гетман провозглашен помещиками, то он из благодарности к ним будет 
исполнять все их требования, причем в первую головуI прикажетII вернуть 
все помещичьи земли их владельцам, отдав им жеIII полностью и тот уро-
жай, который будет снят с помещичьихIV полей, засеянных и обработанных 
крестьянами.

Немцы, ещеV занятыеVI окончательной очисткой от большевиков укра-
инской территории, по своей малочисленности в уезде, вряд ли бы могли  
быстроVII подавить могущие возникнуть крупные беспорядки, а существовав-
шаяVIII милицияIX к водворению порядка была совершенно непригодна.

Все это обещало много труда и забот тому, кто решился быX принять на себя 
административную власть.

Через два дня после упомянутого доклада я получил от ИгневаXI приглаше-
ние прийтиXII в правление союза хлеборобов, где меня снова просили не отка-
зываться принять должность старосты; с тем же сюда приходила депутация от 
торгово-промышленников.

На мой ответ, что я совершенно не знаком с местными условиями и во-
обще совершенно чужд административной деятельности, вследствие чего я 
и колебалсяXIII принять должность старосты, мне возражали, говоря, что с об-
становкой меня быстро ознакомят, а для решения всех прочих вопросов мне 
будут даватьXIV советы люди,XV опытные в городских, земских, крестьянских и  
торговых делах, каждый по своей специальностиXVI.

I Так в тексте.
II Далее два слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
III слова «им же » вписаны синими чернилами над строкой.
IV слово «помещичьих» вписано синими чернилами над строкой.
V слово «еще» вписано синими чернилами над строкой.
VI Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
VII слово «быстро» вписано синими чернилами над строкой.
VIII Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «полиция».
IX Далее два слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «как 

таковая».
X Частица «бы» вписана синими чернилами над строкой.
XI Фамилия «Игнева» вписана синими чернилами над зачеркнутыми инициалами 

«И.И.».
XII слово «прийти» вписано синими чернилами над строкой.
XIII слово «колебался» вписано синими чернилами над зачеркнутыми словами. 

Предположительно: «не решался». 
XIV слово «давать» вписано синими чернилами над строкой.
XV слово «люди» вписано синими чернилами над строкой.
XVI Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.



519

На это я отвечал, что если я приму должность старосты, то, охотно выслу-
шивая различные советы, властью своей все жеI ни с кем делиться не буду и в 
своих действиях буду совершенно самостоятелен, относясь к интересам всех 
классов населения совершенно одинаково, предъявляя ко всем одинаковые 
требования и решая вопросы вполне беспристрастно, что, может быть, далеко 
не всем будет по вкусу.

Г[осподи]н ИгневII и другие уверяли меня, что им именно нуженIII совер-
шенно самостоятельный человекIV, относящийся ко всем одинаково. ВсеV  
уговаривали меня принять назначение и, возможно, скорее, т. к. внутренняя 
политическая обстановка требовала немедленного установления власти гет-
манского правительства.

Какое-то внутреннее чувство мне подсказывало, что, несмотря наVI увере-
ния хлеборобов, они все же рассчитывали увидеть во мне своего покорно-
го слугу для удовлетворения главный образом их личных интересов – это 
чувство и препятствовало мне сразу согласиться на их предложение, т. к.VII  
слепым орудием в их руках я бы никогда, конечноVIII, не был, что в свою  
очередьIX навлекло бы на меня со стороны вышеуказанных общественных 
групп немало неприятностей. 

Поэтому, не дав определенного ответа, я сказал, что прежде чем что-нибудь 
решить, я должен переговорить с гетманом, которогоX знал и до войны, а в осо-
бенностиXI хорошо узнал при совместной службеXII во время войны.

Хлеборобы, узнав о том, что я в хороших отношениях со скоропадским, 
еще усиленнее просили меня не отклонять их предложения, т. к.XIII мое  
личное знакомство с гетманом значительно моглоXIV облегчить разрешение  

I слова «все же » вписаны синими чернилами над строкой.
II Фамилия «Игнева» вписана карандашом в строку.
III слово «нужен» вписано синими чернилами над зачеркнутыми словами «и 

нужно».
IV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
V Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «снова».
VI Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
VII Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
VIII слово «конечно» вписано синими чернилами над строкой.
IX слова «в свою очередь» вписаны синими чернилами над строкой.
X Далее синими чернилами зачеркнуто слово «хорошо».
XI слова «и до войны, а в особенности» вписаны над строкой над зачеркнутыми «по 

сов[местной]».
XII слова «при совместной» вписаны синими чернилами над зачеркнутым и нера-

зобранным словом.
XIII Далее два слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «оче-

видно для».
XIV слово «могло» вписано синими чернилами над строкой.
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различных местных вопросов, благодаря доверию скоропадского ко мне как к 
лицу ему хорошо известному.

Покинув правление союза, я решил на другой день выехать в Киев, где 
хотел лично ознакомиться с предложениями и политическими взглядами 
скоропадского, после чего уже окончательно решить вопрос, приниматьI 
должность старосты или нет.

В ночьII с 26 на 27 апреля я выехал в КиевIII. Ночью, под мирный шум колес 
я раздумывал, принимать должность или отказаться от нее. с одной стороны, 
меня смущало полное незнакомство моеIV с административной службой, где 
пришлось бы столкнуться с массой новых для меня вопросов, которые надо 
было разрешать самостоятельно, руководствуясь лишь законами и собствен-
ной оценкой данной обстановки, т. к. людей, которым я мог бы вполне дове-
рять и которых я быV хорошо знал, здесь не было.

с другой стороны, вспоминая многиеVI случаи перехода военных лиц на ад-
министративную службу, я зналVII, что некоторыеVIII из них оказывались вполне 
на месте и ценились населением именно за отсутствие уже вошедшей у ста-
рых администраторовIX в привычку чисто чиновнической точки зрения, и, как 
свежие люди, вносили в свою работу и в свои отношения ко всему их окру-
жающему живую струю; между тем было немало примеров, когда из людей,  
всю жизнь пробывших на административной службе, выходили весьма неу-
довлетворительные администраторы высших ранговX. Значит, суть была не 
только в опытности, аXI в отношении к своему делу. Во время войны, в быт-
ность мою начальником Штаба отряда, занимавшего двеXII прибалтийские  
губернии, мне пришлось столкнуться со многими административными во-
просами, и административная деятельность мне представлялась очень ин-
тересной и живой. Но тогда к услугам губернаторов был готовый и отлично 
налаженный административный аппарат, теперь же не только не было ника-
кой административной налаженности, но, что еще хуже, административный  

I Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «мне».
II слово «ночь» вписано карандашом над зачеркнутым и нераборанным словом.
III Далее часть текста заклеена.
IV слово «мое» вписано синими чернилами над строкой.
V Далее синими чернилами зачеркнута частица «бы».
VI слово «многие» вписано синими чернилами над строкой.
VII слово «знал» вписано синими чернилами над зачеркнутым словом. Пред- 

положительно: «слыхал».
VIII Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «их».
IX слова «у старых администраторов» вписаны синими чернилами над строкой.
X слово «рангов» вписано синими чернилами над строкой.
XI Далее синими чернилами зачеркнут союз «и».
XII слово «две» вписано синими чернилами над зачеркнутым и неразобранным 

словом.
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аппарат как будто бы и существовал, но в совершенно изуродованном, извра-
щенном «революционными свободами» виде, к которомуI население привык-
ло относиться без всякого уважения; а ведь создавать новое гораздо проще, 
чем восстанавливать староеII, испорченное. Результатом моих размышле-
ний явилось решение испробовать все же свои силы на административной  
службе, но сначала надо было узнать взгляд скоропадского на внутреннюю 
украинскую политику и отношение Украины в будущем к восстановленной 
России.

В семь часов утра 27 апреля я приехал в Киев. Так как идти куда-нибудь 
по делам было рано, я зашел в кафе на Крещатике и, взяв газету, кIII великому  
своемуIV удивлению увидел напечатанный приказ по Министерству внут- 
ренних дел, в котором прочел свою фамилию – я был назначен энскимV 
старостой. 

Я никому никакого согласия на принятие мною должности старосты не да-
вал, и для меня было совершенно непонятно, как моя фамилия могла попасть 
в приказ, когда я ни с кем из гетманских властей не виделся и не сносился.

Из кондитерской я сейчас же направился в Министерство внутренних дел 
и, отыскав секретаря министра, просил его помочь мне разъяснить, каким об-
разом мое имя попало в приказ без моего ведома. Я обратился к секретарю, 
думая, что за ранним временем ни директора Департамента, ни товарища ми-
нистра еще нет, но оказалось, что последний уже был в своем кабинете, куда 
секретарь меня и привел.

Товарищ министра разъяснил мне, что вследствие необходимости скорей-
шего установления гетманской власти на местах все назначения были про-
ведены по рекомендациям местных общественных деятелей. Накануне моего 
приезда в Министерстве были представители общественных кругов Энского 
уезда и просили о моем назначении; почему министр, вполне уверенный, что 
без моего согласия этой просьбы быть не могло, и отдал соответствующий 
приказVI.

Товарищ министра очень извинялся, что мое назначение случайно про-
шло без моего согласия, но просил все же не отказываться и принять долж-
ность старосты, дабы помочь гетманскому правительству скорее установить 
гетманскую власть на местах; в случае моего категорического отказа от со-
стоявшегося уже назначения товарищ министра просил принять должность 

I Далее синими чернилами зачеркнут союз «и».
II слово «старое» вписано синими чернилами над строкой.
III Текст со слов «В семь часов» до слов «взяв газету, к» вписан на отдельном листе 

и вклеен в основной текст документа.
IV слово «своему» вписано синими чернилами над зачеркнутым и неразобранным 

словом.
V слово «энским» вписано синими чернилами над зачеркнутым «N-ским».
VI Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
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хотя бы временно, до приискания другого лица. Я ответил, что окончательно  
могу будуI решитьII вопрос о принятии должности лишь после беседы с 
гетманом и, если увижу его сегодня, то сегодня же и дам окончательный  
ответ.

Из МинистерстваIII я отправился в дом генерала-губернатора, где помещал-
ся гетман.

Часовые у подъезда остановили меня и,IV т. к. у меня не было пропуска, вы-
звали дежурного офицера, который, узнав, кто я, провел меняV в приемную 
комнату. Проходя через вестибюль, яVI встретил одного из адъютантов гет-
мана, кажется, есаулаVII 3-гоVIII, который и обещал сейчас же доложить обо мне 
скоропадскомуIX.

Пока я ожидал возвращения адъютанта, через приемную прошлоX несколь-
ко лиц, мне давно известных: ген. Дашкевич-Горбацкий, оказавшийся началь-
ником гетманского Штаба, которого я знал по службе в Штабе войск гвардии; 
шт[абс]-ротмистр Кочубей (адъютант гетмана), бывший кавалергардский 
офицерXI, бывший доктор конной гвардии Лукашевич, исполнявший теперь 
роль личного врача гетмана, и другие.

Из всех ординарцев, проходивших мимоXII, мне особенно понравился  
одинXIII, короткие волосы, которого, вероятно, не позволили емуXIV сразу  
устроить настоящийXV запорожский чуб, почему онXVI выбрил голову так,  
что на ней, по особому рисунку, была оставлена покрытая волосами, большая 

I Так в тексте. 
II слово «решить» вписано синими чернилами над зачеркнутым и неразобран-

ным словом.
III Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
IV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «вызвали».
V слово «меня» вписано синими чернилами над строкой.
VI Далее синими чернилами зачеркнут союз «и».
VII Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
VIII Так в тексте. Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны. 
IX Далее часть текста заклеена.
X Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «и».
XI Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и карандашом и не разобраны. 
XII Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
XIII Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и карандашом. Предпо- 

ложительно: «у которого верно были совсем».
XIV слова «которого, вероятно, не позволили ему» вписаны синими чернилами над 

зачеркнутыми и неразобранными словами.
XV слова «устроить настоящий» вписаны синими чернилами над зачеркнутыми и 

неразобранными словами.
XVI слова «почему он» вписаны синими чернилами над строкой.
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запятая, начинавшаясяI у макушки и кончавшаясяII где-то за ухом, – вид этой 
головы был довольно-таки комичен!III

скоропадский встретил меня по-прежнему очень приветливо и ласково – 
звание гетмана его ничуть не изменило, ему, видимо, приятно было увидеть 
около себя человека, хорошо ему известного, с которым он мог быть совер-
шенно откровенен.

Беседу нашу все время прерывали входившие с различными докладами 
адъютанты и гражданские чиновникиIV.

Урывками скоропадский говорил со мной и, предложив мне поступить на 
службу, спросил, что бы я хотел получить.

«Большинство тех, кого я хорошо знаю, – говорил мне скоропадскийV, – 
отказываются занимать должности на Украине, говоря – “мы сначала посмо-
трим, что из этого всего выйдет”».

«А ведь мне, – продолжал гетман, – нужны именно сейчас, в самое трудное 
время честные, известные мне люди, которым я мог бы вполне доверять; мне 
нужны люди, за которых я мог бы быть покоен, что они поймут, как в данное 
время надо приступить к делу для скорейшего восстановления порядка, своею 
деятельностью не отталкивая население от представителей гетманской вла-
сти, а привлекая к себе, обеспечивая этим будущее прочное устройство страны 
и спасая от большевиков богатейший край России». Приблизительно таковы 
были слова гетмана. Когда я сказал скоропадскому, что я совершенно неожи-
данно для себя уже назначен энским старостой, гетман очень просил меня не 
отказываться от этой должности, т. к. именно на таких местахVI особенно важна  
сейчасVII работа честных людей. скоропадский сказал мне, что, если бы он  
знал, где я находился, он предложил бы мне место губернского старосты, 
каковую должность и обещал предоставить мне в будущем. Поблагодарив 
скоропадского за доверие, я отвечал, что принять сразу должность гу-
бернского старосты я бы все равно отказалсяVIII, ибоIX, как ему известно, яX  

I Часть слова, выделенная курсивом, вписана синими чернилами над зачеркну-
той и неразобранной частью.

II слово «кончавшаяся» вписано синими чернилами над зачеркнутым и неразо-
бранным словом.

III Далее часть текста заклеена.
IV Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «разре-

шено. Сюда же входили и новые министры с докладами».
V Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
VI Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «теперь».
VII слово «сейчас» вписано синими чернилами над строкой.
VIII Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
IX слово «ибо» вписано синими чернилами над строкой.
X слово «я» вписано синими чернилами над строкой.
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никогда на административной службе не был, и для начала достаточно занять 
и должность уездного старосты.

Из всех разговоров скоропадского можно понять, что главной своейI за-
дачей он считал спасение Украины от большевизма, чего бы она никогда не 
моглаII избежатьIII, еслиIV ее совершенноV не обособить от советской России до 
той поры, пока она снова не станет Великой, настоящей Россией. НикакихVI 
«самостийных» идейVII, конечно, уVIII скоропадского не было, и ничтоIX в его  
словахX русского чувства не коробило, вследствие чегоXI я решил помочь  
емуXII своимXIII посильнымXIV трудомXV иXVI выполнитьXVII задачу, приняв  
должность энского старосты.

Видя, что скоропадского, что называется, рвут на части, я недолго сидел у 
него и, получив приглашение на вечерний обедXVIII, я пошел опять в Министер-
ство, где и заявил о своем согласии на состоявшееся уже назначение.

Вечером в 7 час. я опять былXIX у скоропадского. ВXX ожидании гетмана 
приглашенные собрались в столовой – его задержал в кабинете какой-то 
срочный доклад. Когда вошел скоропадский, все сели за стол; рядом со 
скоропадским сидели княжнаXXI Васильчикова, бывшая в Киеве проездом, 
и гр. Альвенслебен (представитель Германии при гетмане); я сидел рядом с 
к[няжной] Васильчиковой, а другим моим соседом был начальник Штаба ге-

I Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
II слово «могла» вписано синими чернилами над строкой.
III Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
IV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «бы».
V слово «совершенно» вписано синими чернилами над строкой.
VI Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
VII Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
VIII Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
IX Текст со слов «Никаких “самостийных”» до слов «и ничто» подчеркнут каранда-

шом волнистой линией.
X Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
XI слова «вследствие чего» вписаны синими чернилами над строкой.
XII слова «помочь ему» вписаны синими чернилами над строкой.
XIII Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
XIV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
XV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
XVI союз «и» вписан карандашом над строкой. 
XVII Далее синими чернилами зачеркнуто слово «свою».
XVIII Далее синими чернилами зачеркнуты слова «в тот же день».
XIX слово «был» вписано синими чернилами над строкой.
XX Перед предлогом «В» густо зачеркнуто синими чернилами неразобранное 

слово.
XXI Здесь и далее в тексте речь идет о кн. Васильчиковой.
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нерал ДашкевичI. На обеде еще присутствовали товарищII министра иностран-
ных дел Палтов и несколько адъютантов и ординарцев. сервировка была 
крайне разнообразна – и здесь все было по-походному. Во время обеда раз-
говор шел о самых различныхIII вопросах, не затрагивая политических тем. Но 
под конец обеда совершенно неожиданно раздался довольно внушительный 
голос одного из бритых ординарцев с завитушкой на голове, обратившегося к 
своему соседу со следующими, заставившими всех прислушаться, словами: «А 
сегодня господа-социалисты на своем митинге уже было порешили убить гет-
мана, да потом раздумали на том основании, что скоропадский, мол, хоть свой 
человек, украинец, и еслиIV его убить, то, пожалуй, гетманом посадят какого-
нибудь немца».

Все переглянулись и затем невольно обратили взгляды на графа, который, 
несмотря на то, что понимал русский язык, спокойно продолжал пить как буд-
то ничего не слышал, а скоропадскийV тотчас же громким голосом, обращаясь 
к графу и указываяVI глазами на злополучного ординарца, сказал: «Вот человек, 
который никогда бы не мог быть дипломатом!» Все рассмеялись и громче всех 
сам граф.

В конце обеда, когда подали кофе, в столовую вновь стали приходить и во-
енные, и гражданские лица с докладамиVII.

После обеда тут же в столовой, отведя меня в сторону, скоропадский 
вновь высказал свое сожалениеVIII, чтоIX многие известные емуX и дельные люди  
не решались взяться за работу для восстановления государственного поряд-
ка на Украине. Видимо, скоропадский сам тяготился теми людьми, которые 
окружали его с первых дней его гетманстваXI.

За время совместной своей службы со скоропадским во время войны я 
привязался к нему.

Он был прекрасный боевой начальник, заботливый ко вверенным ему 
войскам, очень доброжелательный к подчиненным. Единственным его недо-

I В тексте фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Дашкевич-Горбацкий.
II слово «товарищ» вписано синими чернилами над строкой.
III слово «различных» вписано синими чернилами поверх слова «разнообразных».
IV слово «если» вписано синими чернилами над зачеркнутыми словами. 

Предположительно: «в сл[учае]».
V Далее синими чернилами зачеркнута частица «же».
VI Часть слова, выделенная курсивом, вписана синими чернилами над зачеркну-

той и неразобранной частью.
VII Далее часть текста заклеена.
VIII Далее три слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
IX Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «многие 

известные ему, честные». 
X слова «многие известные ему» вписаны синими чернилами над строкой.
XI Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «Может 

быть, не всеми, но, во всяком случае, большинством».
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статком была проявлявшаяся иногда суетливость, но при начале боя он ста-
новился совершенно спокойным и в самые тяжелые минуты всегда принимал 
определенные решения, отлично оценивая создавшуюся обстановку, проявляя 
при том примерную личную храбрость и доблесть. Что он былI честолюбив – 
это, безусловно, но с чем я не мог согласиться со многими, из давно его знав-
ших, – это мнение о скоропадском как об отчаянном интригане – почти год 
я служил в непосредственном общении с ним и по совести могу сказать, что  
ни разу не мог его упрекнуть в каких-либо интригахII. с людьми нахальными 
и назойливыми он был иногда очень щепетилен и нерешителен, и эта послед-
няя черта, как мне казалось, могла принести ему много вреда на таком посту,  
как гетманский, где соединялись обязанности администратора, и воена-
чальника, и дипломата, и вокруг которого, конечно, должно было толпиться  
немалое количество интриганов и авантюристов со своим советами и проек- 
тами.

Душою скоропадский был очень добрый и честен глубоко. Я помню, как во 
времена наших вечерних прогулок, в дни отдыха, он говорил мне неоднократ-
но, что после войны будет просить государя назначить его почетным опекуном 
Петроградского воспитательного дома, где намеревался провести целый ряд 
реформ для улучшения быта и воспитания брошенных родителями детей, ко-
торых он вообще очень любил.

своих собственных детей скоропадский, несмотря на свои огромные сред-
ства, воспитывал так, что они могли бы прожить и без этих средств, получив 
серьезное образование и привыкнув к серьезной, а не пустой светской жизни. 
Честолюбие его было своеобразное – он не удовлетворился бы лишь достиже-
нием известного блестящего положения – ему надо было сознание, что на том 
или другом посту он достигает известныхIII результатов. Вряд ли обыденный 
честолюбец мечтал бы о назначении почетным опекуном воспитательного 
дома.

ПостIV, хотя и очень серьезный, но не дающий внешнего блеска иV особой 
представительности, так любимой рядовыми карьеристамиVI.

I слово «был» вписано синими чернилами над строкой.
II Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «Наобо- 

рот, с людьми, способными на интриги».
III слова «достигает известных» вписаны синими чернилами над зачеркнутыми 

«достигает блестящих».
IV слово «Пост» вписано карандашом над зачеркнутым словом. Предположи-

тельно: «Должность».
V союз «и» вписан синими чернилами над строкой.
VI Текст со слов «Пост хотя и» до слов «рядовыми карьеристами» вписан каранда-

шом на полях.
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Мне казалось, что скоропадскому трудно будет работать на посту гет- 
манаI, где требовалось гораздо меньшеII душевного порыва, чем холодного  
разума и, главноеIII, политической изворотливости.

По военным, хорошо известным ему делам он быстро оценивал обстановку 
и иногда вопреки мнению его окружающих настаивал твердо на исполнении 
своей воли и достигал блестящего успеха. Но он был слишком честен, чтобы 
брать на себя решение вопросов, в которых были какие-либо стороны, не впол-
не ему ясные, а таких сторон в политической деятельности гетмана при слож-
ной неIV только внешней, но и внутренней обстановкеV, конечно, было много, и 
как из них выберется мой бывший боевой начальник, я не знал и предугадать 
затруднялся.

Уезжая от скоропадского, я оставлял его с невольным чувствомVI грус- 
тиVII – весь он был полон благих намерений и добрых начинаний, но все то, что 
его окружало, доверияVIII не внушало, он был одинок, я не видел около него ни 
одного человека, на которого он бы вполне могIX положиться в трудные минуты 
административноX-политической своей деятельности. На другой день я уехал 
в Энск. На вокзале в Киеве перед отходом поезда я встретил энского помещи-
ка ИгневаXI, который, увидев меня, подошелXII и с озабоченным видом спросил, 
согласился ли я на назначение, которое уже они провели. Выразив свое удив-
ление тому, что решились действовать, не заручившись сначала моим согласи-
ем, я сообщил, что после беседы с гетманом я принял назначение.

ОбрадованныйXIII ИгневXIV здесь же подвел меня к генералу в русской  
форме, оказавшемуся ген. З[алесским]XV, который был назначен губернским 
старостой в той губернии, где получил место и я327.

I Текст со слов «Мне казалось» до слов «на посту гетмана» вписан синими черни-
лами над густо зачеркнутыми и неразобранными словами.

II слова «гораздо меньше» вписаны синими чернилами над густо зачеркнутыми и 
неразобранными словами.

III слово «главное» вписано синими чернилами над строкой.
IV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
V слово «обстановке» вписано синими чернилами над зачеркнутым словом. 

Предположительно: «отношениях».
VI Далее синими чернилами зачеркнуто слово «жалости».
VII Далее синими чернилами зачеркнуты слова «к нему».
VIII Далее синими чернилами зачеркнуто слово «мне».
IX слово «мог» вписано синими чернилами над строкой.
X слово «административно-» вписано синими чернилами над строкой.
XI Фамилия «Игнева» вписана синими чернилами над зачеркнутым и неразобран-

ным словом.
XII Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «ко мне».
XIII Далее слово густо зачеркнуто карандашом и не разобрано.
XIV Фамилия «Игнев» вписана карандашом над строкой.
XV Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «Гене- 

рального штаба».
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Рядом с генералом стояли два хорошо упитанных господина, очень гром-
ко говоривших о том, что довольноI шуточек, чтоII надо приняться за дело как 
следует, кого-то скрутить, что-то перевернуть и что-то сдвинуть. Как ока-
залось, это былиIII только что назначенные старосты, тоже подчиненные ген. 
З[алесскому]IV, – оба были местные крупные помещики тех уездов, где получи-
ли должности старост:V с[оболев]-Ч[ерный] и Н. – последний был членом по-
следней 4-й Государственной Думы. Оба были люди уже пожилые, и обаVI мне 
не понравились: слишком много было бахвальства в их словах, слишком много 
самоуверенности, мне казалось, что они своей кажущейсяVII кипучей энергией 
или действительно совершат административные чудеса своими действиямиVIII, 
или погубят всеIX дело воссоздания порядкаX и очень скоро. Ген. З[алесский] 
был очень весел, добродушно похвалил меня за то, что я согласился принять 
должность старосты и выразил надежду, что наша совместная работа пойдет 
дружно и продуктивно.

Ген. З[алесского] я никогда не видел, но очень много о нем слышал; онXI 
писал в газетах и слыл в старое время красным генералом. В своих статьях 
он проповедовал о вреде полковых традиций, уверяя, что это расшатыва-
ет единство армии, он требовал обезличения отдельных войсковых частей и  
превращения их в общую серую массу. Он был заядлым врагом гвардии,  
т. е., вернееXII, ее прав и преимуществ, и где только мог заявлял о необходи- 
мости уничтожения последних, чем приобретал популярность в армейских 
частяхXIII.

Права гвардии уже совсем не были такими огромными, чтобы стоило 
так ожесточенно нападать на нееXIV, тем более что гвардейские частиXV не были  
белоручками, и во всех войнах гвардейские полки сражались наравне с про-

I Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
II слово «что» вписано синими чернилами над строкой.
III Далее два слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
IV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
V Далее синими чернилами зачеркнуто слово «г[осподин]».
VI Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
VII слово «кажущейся» вписано синими чернилами над строкой.
VIII слова «своими действиями» вписаны синими чернилами над строкой.
IX слово «все» вписано синими чернилами над строкой.
X Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
XI Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «много».
XII слово «вернее» вписано синими чернилами над строкой.
XIII Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «с тем».
XIV Над словом «нее» вписано синими чернилами густо зачеркнутое слово. 

Предположительно: «нигде».
XV Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами. Предположительно: «никогда».
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чими частями русской армии и своими подвигамиI внесли немало славных 
страниц в российскую военную историю.

Привыкнув с именем ген. З[алесского] представлять себе, во всяком слу-
чае, не правого деятеля, я был удивлен его сочувственным отношением к 
фразам только что назначенных старост; по-видимому, общественные дея-
тели выдвигали его как реакционера, а мне очень хорошо помнилось, как в 
Петербурге рассказывали, что когда высшее военное начальство угрожало 
ген. З[алесскому] за егоII взгляды и статьи, то генерал объявил, что он гораздо 
безопаснее в мундире, чем без него. Насколько верна и точнаIII была приписы-
ваемая ген. З[алесскому] фраза, я не знаю, ноIV, вероятно, онаV приводилась неVI 
без всякого основания.

Я всегда оценивал людей не по слухам и мнениям других, а только после 
личного знакомства и личных сношений с ними, почему я решил относиться к 
своему начальнику без всякого предубеждения.

На другое утро я уже подъезжал к городу, где до сих пор жил частным че-
ловеком и где теперь становился во главе административного аппарата, где 
должен был испробовать свои силы в совершенно новой для меня службе, а 
главное, в совершенно чуждой мне среде и обстановке.

На душе у меня было нелегко, и я удивлялся той легкомысленности, с кото-
рой брались за трудную работу встреченные мною накануне новоиспеченные 
старосты.

Решившись принять должность старосты, я в то же время решил оставить 
ее, как только почувствую, что от меня требуют не то, что я по своему вну-
треннему чутью считаю нужным для восстановления такого государственного 
порядка, такого взаимоотношения различных классов населения, при кото-
ром край мог бы спокойно существовать иVII без помощиVIII, не опираясь лишь на  
одинIX штык, да ещеX иноземный.

с пребыванием германских войск, приглашенных не гетманом, а свер-
женной украинской социалистической Радой, приходилось толькоXI мирить-

I слова «своими подвигами» вписаны синими чернилами над строкой.
II Далее слово густо зачеркнуто синими чернилами и не разобрано.
III слова «и точна» вписаны синими чернилами над строкой. 
IV Далее слова густо зачеркнуты синими чернилами. Предположительно: «но во 

всяком случае».
V Далее слово густо зачеркнуто карандашом. Предположительно: «не».
VI Частица «не» вписана карандашом над зачеркнутой «бы».
VII союз «и» вписан черными чернилами в строку.
VIII Над словом «помощи» вписано черными чернилами зачеркнутое «лишь». 
IX слова «не опираясь лишь на один» вписаны черными чернилами над зачеркну-

тым словом. Предположительно: «один».
X слова «да еще» вписаны черными чернилами в строку. Далее черными чернила-

ми зачеркнуты слова «в неизбежности».
XI слово «только» вписано синими чернилами над строкой.
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ся, но отнюдь не основывать все благополучие края наI присутствии немцевII;  
я был уверен, что немцы недолго останутся на Украине, т. к. весьма возмож-
ный неуспех Германии на Западном фронте неминуемо должен был повлечь 
за собою уход немцев из Украины, почему ихIII фактическое пребывание надо 
было использовать для немедленного сформирования своей вооруженной 
силы, хотя бы в виде административной государственной стражи.

[…]IV 

Штамп: Русский заграничный исторический архив. Прага. №V. Praga. Ruský 
zahranićni historicky archive. 

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 315. Л. 20–52. Автограф. 

I Далее черными чернилами зачеркнуто слово «их».
II слово «немцев» вписано черными чернилами над строкой. Далее два слова гу-

сто зачеркнуты синими чернилами и не разобраны.
III Далее слово густо зачеркнуто карандашом. Предположительно: «при».
IV Далее опущено продолжение воспоминаний с.Я. Гребенщикова, относящееся к 

его деятельности в должности уездного старосты. (см.: ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 315. 
Л. 53–573.)

V Номер не проставлен.



№ 10. Воспоминания ген. В.н. Посторонкина о создании 
гетманом П.П. Скоропадским вооруженных сил Украинской 

державы. [12, 19 мая 1928 г.]I

«Украинизация» и система создания гетманом вооруженных  
сил на юге россии в 1917–1918 гг. (Эпоха «гетманщины»  

и «петлюровщины»). исторический очерк

(составлен настоящий очерк по материалам личного архива, воспоми-
наниям автора, состоявшего в части «украинизационного» периода 1917 г. 
1920–1927)

12 мая 1928 гII.
Прага, Чехословакия
[…]III 

Предисловие

Накопившийся в достаточной степени материал, относящийся к эпохе 
«украинизации», позволяет автору в возможно исчерпывающем данный во-
прос состоянии предложить благосклонному вниманию читателя, желающего 
изучить весьма интересное событие на юге России наравне с прочими истори-
ческими событиями бурного времени революционных бурь. «Весьма устояв-
шийся» этот материал вместе с устойчивыми воспоминаниями мы излагаем в 
следующей последовательности: в первую главу включаем: 

I Датируется по дате Предисловия и дате Приложения.
II Заключительная часть мемуаров В.Н. Посторонкина, озаглавленная как Прило- 

жение, датирована 19 мая 1928 г.
III Далее опущено оглавление:
«Глава I. Украинизация в лагерях наших военнопленных. Украинизация в частях 

войск.
Глава II. Система организации вооруженных сил Украины на юге России.
Глава III. Личный состав (на высших командных должностях) вооруженных сил 

Украины под главенством гетмана.
Приложение: указатель имен с общей характеристикой их». см.: ГА РФ. Ф. 5881. 

Оп. 2. Д. 146. Л. 1. 
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а)I период украинизации вне России – в лагерях наших русских военно-
пленных в пределах тогдашних империй Австрии и Германии, находившихся 
в состоянии войны с Россией;

и б) украинизацию в частях старой российской армии, проводимой на осно-
вании распоряжений правительства Керенского.

По первому пункту автор имел возможность путем опроса наших бывших 
в плену г[оспод] офицеров и солдат точно установить основы планомерной 
работы австрийского и германского командования. В этом отношении особен-
но ценные показания были предоставлены любезно автору настоящего очерка 
находившимися в плену подпоручиком 38-го пех[отного] Тобольского полка  
с. Монгловским (однокашником автора по Алексеевскому военному учи-
лищу в Москве), прапорщиком 48-го пех[отного] Одесского императора 
Александра I полка Мантуляком и подпрапорщиком 280-го пех[отного] 
сурского полка Штепой и многими другими чинами бывшей российской 
армии (имена их не представляется возможным по количеству здесь упомя-
нуть); в настоящем мы излагаем этот период «украинизации» в виде общей 
«конкретизированной» сводки. По второму пункту автор по воспоминаниям 
и личным переживаниям эпохи украинизации дорогих ему по службе частей, 
а также по рассказам сослуживцев воспроизводит полную картину явления 
«украинизации» в частях, расположенных тогда на внешнем фронте.

Во второй главе изложена система организации вооруженных сил Украины 
на юге России. Означенная система была лишь выполнена отчасти, что, одна-
ко не изменяет нашего глубокого к ней интереса в изучении ее не только как 
системы, но и как первого извлечения боевого опыта и как первая попытка 
его применения на деле сформирования сил и создания вооруженной армии в 
государственном масштабе.

В третьей главе автор помещает личный состав вооруженных сил Украины 
под главенством гетмана, именно высший командный состав в создаваемых им 
гвардии и армии. Необычайная обстановка быстро чередовавшихся событий 
на всем протяжении юго-востока бывшей Российской империи особенно от-
разилась на текучести этого состава, поэтому естественно, что автор старается 
зафиксировать с возможной полнотой хотя бы высший командный состав, в 
то время как более младший офицерский состав почти является не поддаю-
щимся какому-либо более или менее точному учету.

Далее, в виде особого приложения – указатель имен с общей характеристи-
кой, дающей возможность хотя бы в общих чертах познакомиться с «физионо-
мией» и служебными качествами поступивших к гетману на службу бывших 
русских видных начальников и офицеров Генерального штаба.

Кроме того, в обычных примечаниях автор разъясняет теми или иными до-
полнениями текст, не умаляя его значение, но лишь оттеняя то или иное об-

I Далее зачеркнуты слова «в первую главу включаем». Здесь и далее вся правка в 
тексте сделана черными чернилами В.Н. Посторонкиным.
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стоятельство, считая, что читатель, отделенный временем от событий, может 
не совсем ясно представить себе их или воспроизвести исторически создав-
шуюся картину той или иной обстановки.

В возможно сжатом настоящем очерке автор впервые старается кратко, 
ясно изложить ход событий и всю работу, направленную творческую деятель-
ность по созданию государственных заданий в создании вооруженных сил на 
значительной территории бывшего государства Российского.

Глава I  
а) Украинизация в лагерях; бI) Украинизация в частях войск

Австрия и Германия стремились использовать славянский элемент, орга-
низуя из подвластных им славян «польские», украинские «сечевые»II и др. ле-
гионы. И не только по этому именно обстоятельству следует искать «корень» 
украинизации вне России. Корни вопроса «украинизации» следует искать вне 
России именно потому, что враги России – Австрия и Германия – употребили 
следующее губительное средство, считавшееся ими радикальным для полного 
обессиления России, как часть процесса общего распадения нашей монархии.

Ныне, путем опроса бывших наших военнопленных в многочисленных ла-
герях Австро-Венгрии и Германии, а также их личных заявлений точно уста-
навливается начиная с 1914 г., т. е. со времени двух больших битв в Восточной 
Пруссии и Галиции, отношение командования Австро-Венгрии и Германии, 
особенно первой из них. 

Наши военнопленные в Германии и особенно в Австрии сразу попадали 
в условия «украинизации». Как офицеры, так и солдаты разделялись на две 
категории: «украинцев» (уроженцев юга России) и неукраинцев (преимуще-
ственно северян)328. Подход к тем и другим был различный. «Украинцы» име-
ли более лучшие условия существования в тяжелом плену, тогда как неукра-
инцы были в загоне с применением к ним самого сурового режима. К офицерам 
подход был более тонкий и тщательный, но всегда взвешенный, к ним чутко 
присматривались, стараясь «уловить» те или иные их симпатии и наклонно-
сти. следует отметить талантливо организованную систему и инструкцию, 
очевидно, заранее полученные административными лицами в лагерях, выпол-
няемые пунктуально точно, [они] давали свои плоды по разложению военно-
пленных на два непримиримых между собою элемента: «украинский» и «рос-
сийский», подрывался в бывших воинах дух, доблесть и вера в самую Россию; 
планомерная работа с темпом нарастания и ускорения во времени, в сознании 
группы русских военнопленных создает вопрос об Украине, ее отделении от 

I В тексте номер пункта указан ошибочно: «в».
II Здесь и далее в тексте наименование полка указано ошибочно. Правильно: «си-

чевые стрельцы»
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России и, наконец, последовательноеI представление о самостоятельной ар-
мии. Вытравляется сознание долга и присяги на верность России, все это за-
меняется постепенно выше изложенным. Особенно ценные показания, полу-
ченные автором от подпрапорщика русской армии Григория Порфирьевича 
Штепы, приводятся ввиду их особенного интереса почти дословно: «Попав в 
плен, я в 1915 г. узнал впервые, что я не русский, а украинец, что нас Россия 
насильственно обращала в русских; я почувствовал свободу и радость, когда 
с нами “балакал” состоявший на австрийской военной службе в чине майора 
проф. смаль-стонский; какие он читал лекции и как будировал чувства “укра-
инства”, “товарищества” и отделения от России, с освобождением от «плодов 
насильственной русификации». «Здесь я познал за три года плена, – продол-
жает подпрапорщик Штепа, – много того, о чем до сего времени не знал. с тех 
пор я знаю, что я “украинец” и что нас “угнетала Москва”».

Прапорщик Мантуляк, также бывший в плену в Австрии, передавал автору, 
как тонко австрийское командование, тем или иным способом разделяя офи-
церов строго по принципам «южан» и «северян», старалось оставить в их ду-
шах ненависть друг к другу, цепью каверзно поставленных вопросов старалось 
навести их на ту или другую мысль, а при случае направить течение таковых 
на тот или иной путь. Иногда беседуя весьма любезно, австрийский комендант 
в чине штаб-офицера или лагерный врач переходили как бы на дружескую, 
интимную сторону понимания долга, чести, присяги и т. д. молодыми офице-
рами, попутно указывались некоторые соображения и «сообщения» о проис-
шедших на фронте событиях и их значении для Австрии или России.

Психологически верный расчет не заставил с течением времени сказаться 
достижением быстрых результатов: русское офицерство и особенно нижние 
чины были уже разложены, являясь готовым рассадником для адской рабо-
ты по разрушению России до возможного предела. Так была в открытом виде 
уложена политика австрийцев и германцев в деле украинизации, причем те и 
другие в глазах бывшихII русских солдат являлись врагами особого назначе-
ния. Они не видели смысла в войне и цели в таковой. Таковы в общих чертах, 
с нашей точки зрения, основания или «корни украинизации» вне России, соз-
давшие фундамент и некоторый кадрIII путем подобного подбора для создания 
украинских сил.

На фоне именно революционных событий «украинизация» в войсках 
России является одним из интересных явлений, характеризующих истори-
чески сложившиеся обстоятельства нашей революции. с легкого почина 
безответственного оратора, «организатора» и главы правительства и армии 
А. Керенского, истинного и подлинного губителя России, летом 1917 г. из-
дается по фронтам распоряжение «об украинизации» входивших в ставIV раз-

I Далее зачеркнуто слово «создаваемое». 
II слово «бывших» вписано над строкой.
III Так в тексте.
IV Так в тексте.
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личных армий и фронтов восьми пехотных дивизий, а именно: 5-й, 9-й, 15-й, 
31-й, 33-й, 42-й, 44-й и 137-й, из коих предполагалось создать несколько (не 
более четырех) украинских корпусов, развертывая их постепенно на Юго-
Западном фронте329. Первые семь дивизий, подлежавших украинизации, 
были старыми дивизиями, входившими исконно в состав Киевского (шесть 
дивизий) и Одесского (15-я пех[отная] дивизия) военных округов, послед-
няя же (137-я)I – третьеочередная и совсем молодая – подлежала украини-
зации лишь потому, что приблизительно наполовину элемента «южан» она 
уже имела в общем своем составе, т. к. полки ее 545-й пех[отный] Ахтырский, 
546-й пех[отный] Волчанский, 547-й пех[отный] северо-Донецкий и 548-й 
пех[отный] Чущевский (не следует смешивать первый, т. е. Ахтырский полк, 
со старым гусарским и четвертый, т. е. Чущевский полк, со старым уланским 
полками), в свое время были сформированы из харьковских и томских дру-
жин государственного ополчения, причемII на формирование каждого полка 
было употреблено по две харьковских дружины, составивших в каждом полку 
1-й и 2-й батальоны и по одной томской дружине, составившей третьи бата-
льоны в полках.

Автор был в упомянутый период в составе 137-й пех[отной] дивизии и, за-
нимая ответственные должности как в штабах, так и на строевых, принимал 
личное и непосредственное участие в процессе украинизации.

Кроме того, прежняя служба автора проходила в 21-м армейском корпусе, 
ныне целиком (33-я и 44-я пех[отные] дивизии), подлежащим украинизации, 
а потому имел возможность от сослуживцев узнать подробности происходив-
шей там украинизации и проверить свои личные впечатления с их сведениями 
и показаниями по разбираемому вопросу. Украинизация проходила по прин-
ципу «самоопределения» и проходила под знаком спешки и стихийного хаоса, 
не достигнув, в конечном счете, должного результата; самый процесс «украи-
низации» в среде солдат являлся настолько острым, что создал ряд прецеден-
тов и кровавых эксцессов. Получалось, что одна часть людей в полках стано-
вилась в господствующее положение, а потому тем самым натравлялась на 
другую. Точных признаков, по которым устанавливалось «самоопределение», 
не было указано. Определялись по «фамилиям» и «уроженцам» юга России, 
но этого не было достаточно для дела украинизации.

Полки буквально раздирались, имущество бесследно куда-то исчезало, 
растаскиваемое «делящимися». Выделения неукраинского элемента пред-
ставлялось весьма затруднительным, таковой должен был быть направлен на 
укомплектование в частях корпуса и армии взамен взятого «украинского», но 
люди не выполняли приказов и бродили по частям, иногда не желая вливаться 
в чуждые для них полки. Никакие доводы неукраинского элемента, обращен-
ные к украинскому, высказанные на митингах и собраниях, последним в сооб-

I Номер «(137-я)» вписан над строкой.
II Далее зачеркнуто слово «полк».
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ражения не принимались. Иногда неукраинцы трогательно вспоминали свою 
боевую службу, годами проведенную на позициях, боевые труды и взаимную 
выручку, должной стойки ныне достигнуть, как и какого-либо соглашения 
было уже невозможно. Так продолжалось несколько месяцев до заключения в 
Бресте мира. Никаких результатов в смысле организации украинских частей 
из разваливавшегося, зараженного большевизмом фронта российской армии 
не получилось.

В конце 1917 г. украинизация получает направление «сверху и справа» –  
это и есть первый и интересный для нас момент появления на юге России 
«ясновельможного» гетмана Павла скоропадского, который впоследствии не 
преминул написать на «рыдной муве»I в видеII личных воспоминаний перипе-
тии украинизации и формировании им 1-го украинского корпуса (в журнале 
«Хлеборобская Украина» за 192III г. вIV стр[анице]V)330.

К этому времени и относится не без талантливости и понимания духа 
старой армии, на боевом опыте основанная система организации украинских 
вооруженных сил на юге РоссииVI.

Широко задуманная система для проведения ее в жизнь потребовала бы 
некоторого количества лет для полного примененияVII ее на значительной тер-
ритории, составлявшей до войны два больших военных округа: Киевский и 
Одесский. Быстро, как в калейдоскопе, сменявшиеся события позволили гет-
ману выполнить только лишь «минимум» военной программы.

«слева и снизу» назревал переворот, опрокинувший гетмана и явивший-
ся последним моментом трагедии «украинизации». Когда-то изгнанный 
семинарист и бухгалтер Петлюра симон создает Директорию, в свою оче-
редь уступая потом часть российской территории Польше и Литве, а дру- 
гую – большевикам.

Глава II  
Система организации вооруженных сил Украины на юге россии

Творцом организации украинской армии является группа выдающихся 
русских генералов и офицеров с глубокими знаниями военного дела и боль-
шим боевым опытом, приобретенным на ответственных командных постах, а 

I Здесь и далее в тексте данное словосочетание на украинском языке употреблено 
ошибочно. Правильно: «рiднiй мовi».

II Далее зачеркнут предлог «во».
III Далее оставлено место для вписания цифры.
IV Далее оставлено место для вписания номера журнала.
V Далее оставлено место для вписания номера страницы.
VI Далее затерто название «Глава II. Система организации вооруженных сил 

Украины на юге России».
VII Далее зачеркнуто слово «ее».
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потому мы остановимся более подробно на разборе означенной системы, со-
ставляющей в своем роде шедевр творчества, уже не проявленного с подобной 
силой в других видах подобных комбинаций.

Во главе военного дела при гетмане был военный министр Украины гене-
рал от инфантерии Рагоза, весьма известный по своей боевой карьере в миро-
вую войну, которую он начал начальником 19-й пехотной дивизии, а закончил 
командующим одной из армий.

На территории юга России в ту пору находилось значительное количе-
ство офицеров, но не все они, к сожалению, представлялись ценными для во-
енной службы. Еще в конце войны в российской армии были предприняты 
меры предварительного характера для свертывания армий и демобилизации 
командного состава, не пригодного для службы в условиях военного времени, 
а именно для оставления на службе офицеров в частях требовалось:

1) образовательный ценз (т. е. общего образования не ниже законченного 
среднего, удовлетворявшего приему в военные училища)I; 

2) строевое или специальное военное образование – окончание курса во-
енного училища до 1-го октября 1914 г. включительно, т. е. подпоручика при 
выпуске, и

3) боевой ценз – не менее годичного пребывания на фронте в строевых ча-
стях, участвовавших непосредственно в боевых действиях.

Кроме того, предполагалось для лиц, удовлетворявших всем трем требова-
ниям (общего образования, военного образования и боевого стажа) ценза, по-
следовательно и по старшинству выпусков открыть поступление на льготных 
основаниях в соответствующие академии, дабы обеспечить армию специали-
стами и усовершенствовать их знания изучением, исследованием и усвоением 
новых достижений тактики и стратегии, основываемых на всестороннем опы-
те минувшей кампании и выдвигающих новые правила для обучения боевым 
действиям войск и ведения боя при условиях современной тактики.

По случаю октябрьского переворота все это осталось невыполненным, а по-
следовавшая затем демобилизация, беспримерная в летописях русской армии, 
и новые события заставили принять другие меры для выхода из неблагопри-
ятно сложившихся обстоятельств.

Гетман со своим военным министром издает «Положение» дляII приема на 
украинскую службу бывших офицерских чинов российской армии на следую-
щих общих основаниях для формирования своей гвардии («сердюков») и ар-
мии, согласно которому на гетманскую службу принимались:

– в гвардию (составлявшую отдельную «сердюцкую» дивизию): 1) местные 
уроженцы при добровольном желании служить гетману и Украине; 2) должны 
быть кадровыми офицерами царской гвардии и армии, выпущенными из во-
енных училищ; 3) офицеры гвардии военного времени, удостоенные ордена 

I Далее зачеркнута цифра «2)».
II Далее зачеркнуто слово «приема».
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св. Георгия 4-й степени и состоявшие в чине не ниже гвардии штабс-капитана, 
при условии окончания или ускоренного курса военного училища военного 
времени.

Как те, так и другие по общему правилу должны были иметь недвижимую 
собственность на Украине (юге России) стоимостью не менее 100 000 карбо-
ванцев (т. е. 20 000 царских рублей) или не менее 50 десятин земли.

По происхождению должны быть дворянами (т. е. соблюдались правила 
приема в старую гвардию), а по вероисповеданию – исключительно православ-
ными (католики ни в коем случае не принимались на службу в «сердюки»);

– в армию как общее правило приема: 1) местные уроженцы (т. е. юга 
России); 2) кадровые офицеры российской армии; 3) офицеры военного 
времени при условии образования не ниже законченного среднего и в чине 
не нижеI поручика армии (подпоручики и прапорщики совершенно не при-
нимались на службу) и должны были пройти дополнительный курс – одно-
годичный в пехоте и двухгодичный в кавалерии, артиллерии и инженерных 
войсках – в специально для сего учреждаемых школах командного состава и 
зачислялись в кадр армии чином не выше штабс-капитана (т. е. на должно-
сти младших офицеров тактических единиц соответственных родов оружия); 
3) офицеры военного времени с законченным высшим образованием в чине 
иII ниже штабс-капитана, но не ниже поручика армии, т. е. поручики армии и 
в виде исключения из общего правила указанных категорий, по 4-му пункту 
принимались офицеры, имевшие образование не ниже законченного средне-
го, но награжденные в минувшую кампанию орденом св. Великомученика и 
Победоносца Георгия 4-й степени, хотя бы и имели чин прапорщика или под-
прапорщика. Кроме сего, как общее правило для офицеров военного времени, 
все они при зачислении на службу в украинскую армию должны были пройти 
инструкторскую (офицерскую) школу по своей специальности как предва-
рительную общую подготовку для зачисления в кадр. Курс этой школы был 
всего несколько месяцев. Исключение из сего правила о необходимом про-
хождении курса офицерской школы составляли офицеры, освобождавшиеся 
от прохождения школы, т. е. офицеры, имевшие чин не ниже штабс-капитана 
и имевшие практику командования на фронте частями не менее батальона, 
сроком не менее 1 1/2 года в минувшую кампанию.

В остальном были оставлены в силе старые русские законы для войск 
(свод военных постановлений, Постановление о полевом управлении войск, 
о денежном, квартирном и т. д. довольствиях), хотя и намечалось их измене-
ние, вызываемое необходимостью.

Уставы некоторое время оставались старые русские. следует отметить, что 
с течением времени команды уже подавались на «рыдной муве». Также сле-

I Далее зачеркнуто слово «штабс-капитана».
II Так в тексте. Предположительно, допущена ошибка и вместо союза «и» следует 

читать «не».
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дует упомянуть о неудачной попытке капитана украинской службы Капкана 
создать новые уставы для украинской армии; во вновь предложенных им уста-
вах были крайне оригинально смешаны два устава: российский и австрийский, 
команды также перемешаны из галицкой армии с вновь практиковавшимися 
заменами русских команд вновь изобретаемыми «украинскими». Уставы ка-
питана Капкана не выдержали критики и были официально отвергнуты, но не 
официально: они кое-где произвели свое нежелательное употребление, явля-
ясь непонятными для офицеров и солдат, бывших вI российской армии.

система формирования и комплектования была строго территориаль-
ная. Вся территория Украины была разделена на восемьII корпусных округов  
(т. е. повторилась эпоха начала XIX в., когда в русской армии существовали 
территориальные округа, называвшиеся «корпусами», например, Литовский 
корпус и т. д.). Корпусный округ комплектования имел в свою очередь диви-
зионные районы пополнения.

Округа были следующие: 1) Волынский, 2) Подольский, 3) Одесский или 
Херсонский, 4) Киевский, 5) Черниговский, 6) Полтавский, 7) Харьковский и 
8) Екатеринославский.

Подобная организация, доступная для такой относительно к общему мас-
штабу России незначительной территории, на всей Украине представляла 
несомненно гибкую, прекрасно организованную систему управления, ком-
плектования и пополнения, но вместе имела свои слабые стороны, уже испы-
танные в старой армии при частичном выполнении территориальной системы 
(уклонение от службы, частые побеги, отвлечение различными внешними об-
стоятельствами: семья, собственность, хозяйство и т. д.).

Каждый округ, будучи корпусным, давал обычную для корпуса организа-
цию в две пехотные дивизии и одну кавалерийскую дивизию со «скрытыми 
кадрами» формирования для военного времени: каждая дивизия выделяла от 
себя второочередную, т. е. число 16 дивизий увеличивалось в 32.

В мирное время на территории Киевского военного округа существова-
ли корпуса: 9-й, 10-й, 11-й, 12-й и 21-й и Одесского военного округа: 7-й и 
8-й корпуса, всего семь корпусов, теперь их восемь. Упразднялись окружные 
штабы, но зато командование было увеличено созданием центрального управ-
ления и личного штаба гетмана, как бы походного (или полевого штаба при 
наместниках в царские времена). Выигрыша в расходах не было, экономии и 
сокращений в штатах не достигалось. На этой территории из громадного чис-
ла офицеров и унтер-офицеров, прибывших на родину после демобилизации, 
быстро выросли кадры гетманской армии, и даже был произведен опыт перво-
го набора солдат для отбывания воинской повинности.

В армии гетмана числилось более 300 офицеров Генерального штаба рус-
ской службы, т. е. почти 1/3 общего числа офицеров российского Генерального 

I Предлог «в» вписан над строкой.
II слово «восемь» подчеркнуто волнистой линией.
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штаба; после переворота, произведенного Петлюрой, во времена так называе-
мой «Директории» замечается отлив офицеров в Добровольческую армию, 
также действовавшую тогда на юге России; их уже оставалось не более 50 че-
ловек, а до конца связали свою личную участь с судьбой украинской армии не 
более 25–30 (большинство ушли в Добровольческую армию, в Польшу и на 
службу к большевикам). Замечается непрерывный ток офицерского состава; 
эта текучесть командного состава почти не дает возможности установить точ-
но ни личного состава, ни их единообразной характеристики, ни разносторон-
ней оценки их деятельности.

следует упомянуть, что точной унификации чинов в украинской ар-
мии не было достигнуто, ибо здесь слышались элементы галицийский – из 
бывшей австрийской армии – и российский. Табель о рангах в украинской  
службе была переименована, являясь сколком нашей российской.

Чины:

А) Генералы:
1. Генеральный бунчужный соответствовал чину полного генерала русской 

службы, генеральные бунчужные, они же еще назывались атаманами (напри-
мер, полный титул военного министра ген. Рагозы: военный министр, гене-
рал бунчужный, атаман Рагоза) и только им по положению присваивалось это 
право331.

2. Генеральный значковый – генерал-лейтенант.
3. Генеральный хорунжий – генерал-майор (у галичан – генерал-

«чотарь»).
Б) Штаб-офицеры:
1. Полковники.
2. Подполковники (у галичан – «атаман»).
3. Войсковые старшины (у галичан – майоры) с учреждением чина вой-

скового старшины по рангу ниже подполковника, восстанавливался как бы 
упраздненный в 1884 г. чин майора русской службы и равнозначащего ему в 
каз[ачьих] частях войскового старшины, который был повышен в ранг под-
полковника, в этих частях вовсе упразднялся.

В) Обер-офицеры:
1. сотник – соответствовал чину штабс-капитана российской армии 

(чин капитана упразднялся за счет восстановления третьего чина в штаб-
офицерском ряду).

2. Поручник – соответствовал чину поручика русской службы, как бы ва-
риация старого начертания слова «порутчикI».

3. Хорунжий – соответствовал чину подпоручика нашей службы. Термин 
взят из казачьей номенклатуры чинов.

Все офицерские чины составляли «старшинство». «старшиной» называл-
ся вообще офицер. Подобным распределением по три чина в градациях был 

I Буква «т» в слове «порутчик» подчеркнута двойной чертой.
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разрешен старинный спор, длившийся годами на страницах нашей военной 
литературы («Разведчик», «Военный сборник», «Русский инвалид» и т. д.), об 
упразднении чина штабс-капитана и введении опять майорского чина, когда 
будто бы достигалась полная последовательность и симметрия, т. е. трем зва-
ниям в командном составе из нижних чинов соответствовали в каждом классе 
(обер-офицеров, штабс-офицеров и генералов) также чинами по три.

Звания для командного состава из нижних чинов:
1) Подхорунжий – соответствовал званию подпрапорщик в русской 

армии.
2. старший подстаршина – ст[арший] унт[ер]-оф[ицер].
3. Младший подстаршина – мл[адший] унт[ер]-оф[ицер].

Должностные лица из нижних чиновI, занимавшие вакансии фельдфе-
беля или вахмистра, по сей должности назывались «бунчужным»,II взвод- 
ный – «чотовым» (от «чета», т. е. взвод) и отдельный «ройовый» (от «рой», 
т. е. отделение). Рота называлась «сотней». Батальон назван был старым рус-
скимIII словом «кош». Название полка сохранилось.

Далее, командир отдельной части назывался «командант» такого-то 
полка.

Адъютант – «осаул».
Итак, украинская армия должна была состоять из восьми корпусов, т. е. 

шестнадцати пехотных дивизий и восьми кавалерийских дивизий. На озна-
ченные должности начальников дивизий (24) было 75 кандидатов; все они 
были местными уроженцами со стажем командования дивизией в мировую 
войну. Точно так же значительное количество действительно выдающихся в 
строевом отношении офицеров, выделившихся и боевыми качествами, и спо-
собностями в мировую кампанию, позволяло создать армию на чрезвычайно 
высоком уровне и путем постепенного подбора в ряде ближайших лет вернуть 
ее в положение довоенного времени, т. е. приблизить к временам император-
ской армии, усвоив лучшие ее традиции и использовав до пределов боевой 
опыт кадров.

следует указать, что некоторые – из именно покрывших себя бессмертною 
славою офицеров российской армии – уклонились от лестных и заманчивых 
для удовлетворения честолюбия предложений гетмана, наотрез отказавшись 
служить на украинской службе, высказав при этом свой взгляд на украиниза-
цию, в то время совпадавшую с моментом борьбы с большевизмом.

Во главе таких высоковерных сынов РоссииIV должно поставить незабвенно-
го ген. гр. Келлера, коему гетман предложил пост генерал-инспектора кавале-

I слова «из нижних чинов» вписаны над строкой.
II Далее зачеркнуто предложение «Далее, командир отдельной части назывался 

“командант” какого-то полка. Адъютант – “осаул”».
III слово «русским» вписано над строкой.
IV Далее зачеркнуто слово «след[ует]».
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рии на Украине, но граф не счел возможным для себя вступить на какую-либо 
службу после переворота 1917 г. и предпочел вплоть до смерти оставаться не 
у дел. Ген. КирбойI отказался от поста военного министра, и ряд других офи-
церов быстро покинули Украину и отправились в Добровольческую армию на 
Дон, Кубань и т. д.

Не вдаваясь в разбор центральных учреждений, личного штаба гетмана и 
др., необходимых для управления армией, остановимся несколько на поста-
новке военно-учебного дела в украинской армии, что является весьма инте-
ресным и, с нашей точки зрения, поучительным.

В проекте было создать военные академии для предоставления офицерам 
высшего образования по типу академий российской армии. Текущий момент 
выдвигал создание такой школы, которая бы удовлетворила немедленно на-
сущным требованиям армии в деле воспитания и обучения, хотя бы кратко-
срочного, офицерского состава, как единообразно организованной силы в тре-
бованиях современной тактики при обучении войск. Такой школой являлась 
офицерская школа; она была организована для прохождения курса офицера-
ми с целью усовершенствования их специальностей и улучшения их инструк-
торских качеств. Она состояла из постоянного состава обучающих – инструк-
торов и преподавателей и переменного состава – обучаемых в ней офицеров. 
Школа разделялась по многочисленным отраслям, например, пехота (в общей 
сложности переменного состава до пяти офицерских рот, значительных по 
числу) обучалась пулеметному, саперному, стрелковому и др. делу, артилле-
рийское и авиационное дело, по роте каждое. Школа за время своего суще-
ствования произвела три выпуска офицеров в части войск. Общее количество 
обучаемых в ней офицеров было более 2 000. Школа находилась в Киеве; она 
являлась усовершенствованным типом армейских и корпусных школ, учреж-
даемых в кампании для прибывавших на фронт прапорщиков и стремилась 
к идее создания офицерских школ мирного времени (т. е. к осуществлению 
цели обучить командный состав в школах стрелковой, артиллерийской и ка-
валерийской царской армии).

Для выпусков новых офицеров существовало Елисаветградское училище, 
Николаевское артиллерийское в Киеве (со старым составом) и пехотные юн-
керские школы числом три или четыре, из бывших киевских школ прапорщи-
ков. Эти школы были укомплектованы молодыми людьми. При петлюровском 
перевороте отошли в полном составе на Дон и влились в Добровольческую 
армию на юге России, где и пополнили ряды военных училищ Доброармии.

Гетманом были учреждены должности «губерниальных» (губернских) ко-
мендантов (т. е. роли прежних начальников местных бригад).

Начальники корпусных округов (они же командиры корпусов) в админи-
стративном отношении приравнивались к губернаторам, и поэтому при них 
учреждались «вольные казачьи коши», т. е. военная охрана данной террито-

I Фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Кирей.
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рии, равная по силе батальону, помимо «державной (государственной) варты 
(полиции)».

«Коши» т. е. батальоны местной охраны, составлялись по особым инструк-
циям, боевого значения не имели, охрану несли неудовлетворительно, посте-
пенно комплектовались без разбора, скоро разложились; таким образом, вме-
сто должного охранения они стали опасными для государственного порядка и 
внутреннего спокойствия,I послужили лишь в руку анархии и привели к ряду 
печальных эксцессов, грабежей и насилий. Идея же их создания и организа-
ции имела в свое время глубокий смысл и значение.

состав вооруженных сил Украины под главенством гетмана представляет-
ся в общем виде:

А) Гвардия.
«сердюцкая» дивизия (отдельная, т. е. не входившая в высшие соединения) 

была на правах корпуса. Отдельная «сердюцкая» (гвардейская) дивизия со-
стояла из четырех пехотных полков, носивших шефские имена исторических 
гетманов Богдана Хмельницкого, Дорошенка, Мазепы и атамана-полковника 
Богуна (когда-то сподвижника и правой руки Богдана Хмельницкого).

Полки не успели официально получить этих «шефских имен» и во все вре-
мя своего существования назывались только номерными по порядку, т. е. 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й «сердюцкие» полки.

Кроме того, в состав «сердюцкой» дивизии входили: стрелковый полкII, 
называвшийся «сердюцкий стрелецкий полк» и который тоже должен был 
получить в шефство историческое лицо; два кавалерийских полкаIII, которые 
по сформировании их подлежали сведению в отдельную «сердюцкую» (гвар-
дейскую) кавалерийскуюIV бригаду; в действительности же был сформирован 
былV только первый «сердюцкий Лубенский гусарский полк» (названный так 
в память основного кадра императорской армии Лубенского гусарского пол-
ка, целиком взятого на формирование «сердюков»-гусар).

Второй же полк существовал только на бумаге и к сформированию его еще 
не приступали; два дивизионаVI полевой легкой артиллерии (по шесть орудий 
в батарее, по три батареи в дивизионе, всего шесть батарей) были уже сфор-
мированы полностью; один дивизионVII тяжелой артиллерии (две батареи по 
четыре орудия) был сформирован, один конно-артиллерийскийVIII дивизион  
(две батареи по четыре орудия в каждой) был сформирован, инженерный  

I Далее зачеркнут союз «и».
II слова «стрелковый полк» подчеркнуты.
III слова «два кавалерийских полка» подчеркнуты волнистой линией.
IV Далее зачеркнуто слово «дивизию».
V Так в тексте.
VI слова «два дивизиона» подчеркнуты.
VII слова «один дивизион» подчеркнуты.
VIII слова «один конно-артиллерийский» подчеркнуты.
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полк (по штатам соответственного инженерного полка старой армии) был 
сформирован и, наконец, отдельный авиационный отрядI, иногда называв-
шийся «авиационным полком».

Гвардия составляла весьма громоздкую для управления ею, как дивизией, 
единицу с комбинированным сочетанием родов оружия.

Штаб дивизии «сердюков» находился в Киеве. Части дивизии предполага-
лось разместить в Киевском районе.

Б) Армия.
состояла, как выше упомянуто было, из восьми корпусов. Каждый корпус 

в свою очередь составлялся: из двух пехотных дивизий (по четыре полка в 
дивизии) и одной кавалерийской дивизии и, помимо того, придавалась кор-
пусная лестница, в общей совокупности не менее бригады – по дивизиону 
конницы на одну пехотную бригаду; двух бригад полевой легкой артиллерии, 
приданной к пехотным дивизиям, тяжелой артиллерийской бригады и конно-
артиллерийского дивизиона при кавалерийской дивизии; инженерного пол-
ка и авиационного отряда, часто также называемого авиационным полком. 
(Штурмовых батарей при корпусах не существовало, в армии гетмана отсут-
ствовали также танки).

Корпуса:II

I. Волынский. Штаб корпуса – г. Житомир.
1-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Ровно.
2-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Житомир.
1-ая кавалер[ийская] дивизия.
II. Подольский. Штаб – г. Винница.
3-я пех[отная] дивизия. Штаб – г. Винница.
4-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Каменец-Подольский.
2-ая кавалер[ийская] дивизия. Штаб – г. Проскуров.
III. Херсонский или Одесский. Штаб – г. Одесса.
5-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Николаев.
6-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Умань (временно).
3-я кавалер[ийская] дивизия. Штаб – г. Одесса.
IV. Киевский. Штаб – г. Киев.
7-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Киев.
8-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Умань.
4-ая кавалер[ийская] дивизия. Штаб – г. Киев.
V. Черниговский. Штаб – г. Чернигов.
9-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Нежин.
10-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Конотоп.
5-ая кавалер[ийская] дивизия. Штаб – г. Чернигов.

I слова «отдельный авиационный отряд» подчеркнуты.
II слово «Корпуса» подчеркнуто.



545

Кроме того, в виде исключения к этому корпусу была придана еще отдель-
ная пограничная пятая дивизия. Штаб – г. Конотоп.

Дивизия эта была переформирована из «серожупанников»332, т. е. из быв-
ших наших военнопленных; она формировалась еще во время войны в ок-
купированных тогда Австрией наших русских областях. Предполагалось та-
кие дивизии придать по одной к каждому пограничному корпусу, т. е. всего 
четыре, к корпусам: Черниговскому, Харьковскому, Екатеринославскому и 
Волынскому. В действительности существовала одна эта при Черниговском 
корпусе.

VI. Полтавский. Штаб – г. Полтава.
11-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Полтава.
12-ая пех[отная] дивизия.
6-ая кавалер[ийская] дивизия.
VII. Харьковский. Штаб – г. Харьков.
13-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Харьков.
14-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Изюм.
7-ая кавалер[ийская] дивизия. Штаб – г. Изюм.
VIII. Екатеринославский. Штаб – г. Екатеринослав.
15-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Екатеринослав.
16-ая пех[отная] дивизия. Штаб – г. Бахмут.
8-ая кавалер[ийская] дивизия. Штаб – г. Екатеринослав.
Кроме того, действовала на фронте отдельная Запорожская дивизия. 

Необходимо указать, что когда еще зарождались кадры гетманской армии, 
то явилась необходимость прикрыть их по демаркационной линии – Воро- 
неж – Донская область – особыми боеспособными частями, сформированные 
из остатков тех контингентов украинизированных солдат, которые группами 
и эшелонами прибывали на Украину; из наскоро сколоченных частей возни-
кает отдельная (особая) Запорожская дивизия, оперировавшая в указанном 
районе с общей задачей прикрыть Украину от большевиков наравне с войска-
ми немецкими и австрийскими. Запорожская дивизияI ввиду особых сообра-
жений, выдвигаемых обстановкойII, не входила в состав корпусов. с течением 
времени она развернулась в две дивизии, составив Запорожский корпус (ком-
бинированный, типа иррегулярного) – второй дивизией: сюда влились части 
галичан – «сечевые стрельцы»III. Корпус был довольно многочислен, имея, ве-
роятно, не менее 30 и не более 32 000 войска (при переходе его в Румынию 
было зарегистрировано 20 000 солдат и офицеров).

План формирования вооруженных сил Украины при гетмане не был до-
веден до конца. Общая численность предполагаемой армии должна была счи-
таться 240 000 бойцов.

I Далее зачеркнуты слова «не входила».
II Далее зачеркнуто слово «состав».
III Здесь и далее в тексте наименование указано ошибочно. Правильно: «сичевые 

стрельцы».
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Полностью были сформированы лишь кадры частей, т. е. командный со-
став из офицеров и нижних чинов. Настроение кадров было устойчивое; про-
изведена была попытка первого регулярного набора, не доведенного, однако, 
до конца. Вместе с тем боеспособности армия гетмана не достигла вследствие 
постоянного оттока сил на Дон и Кубань, где в то же самое время создается ар-
мия добровольцев. Движение, возглавленное ген. Алексеевым и Корниловым, 
привлекает к себе симпатии офицеров, но с другой стороны, все более в укра-
инской армии нарастают «национальные» чувства ложного характера, появ-
ляются требования говорить и в официальной переписке употреблять «укра-
инскую мову», в армию, как дух заражения, вносятся начала демагогического 
характера, политиканство, даже интриги и происки в рядах высшего команд-
ного состава. создается конфликт в армии на почве большевизма. Появляются 
«галицкие элементы», совершенно не сливаемые с «российско-украинскими». 
Они делят самую «Украину» на «великую», т. е. российскую Малороссию, и на 
«малую», т. е. Галицкую Русь, и вносят дезорганизацию в язык, обычаи и служ-
бу. создавшейся обстановкой умело воспользовался начальник «Головного» 
(главного) штаба ген. Остецкий Александр ВикторовичI, весьма широко ис-
пользовавший неограниченное к нему доверие гетмана скоропадского, ко-
торый предназначал его на ответственный пост командующего украинской 
армией. Он негласно входит в деятельные отношения с левым крылом укра-
инских социалистов. В критический момент гетман не находит должной опо-
ры в генералах и офицерах, близко к нему стоящих, и не в состоянии предот-
вратить надвигающийся развал снизу и слева. Назревает момент переворота, 
происходит кровавое восстание, достаточно уже описанное, Остецкий со сво-
ей коалицией играет роль украинского «Пилсудского», открыто вступая в ко-
мандование армией, направленной против гетмана. Петлюра и Винниченко 
создают период власти, известный под именем «Директории», поддержанной 
весьма энергично галичанами, организовавшими восстание против гетмана. 
Этот период государственногоII управления ознаменовался устранением от дел 
лучших начальников и способных офицеров. Роль Петлюры для армии здесь 
можно приравнивать к роли Керенского в его деяниях по отношению к рус-
ской старой армии. В то же почти время, после распадения Австро-Венгрии, 
наступает перелом и в делах украинизации.

В Галиции создается Галицкая украинская армия, вступающая в борь-
бу с Польшей за территорию Галиции. Галичане обращаются за помощью к 
Петлюре, но не находят от него таковой. В самом начале галичане теснят по-
ляков, но на польский фронт прибывает ген. Галлер с отличным войском и 
после ряда упорных и кровопролитных боев отбрасывает галицкую армию 
за Збруч333. В рядах галицкой армии на большом и ответственном посту ко-

I Здесь и далее в тексте воспоминаний В.Н. Посторонкина фамилия употреблена 
ошибочно. Правильно: «Осецкий».

II Далее затерто неразобранное слово. Предположительно: «переворота».
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мандующего армиейI выделяется Генерального штаба нашей старой армии 
ген. Греков55. Греков ввел в галицкой армии единообразную форму, поднял 
воинский дух и дисциплину (повесив некоторое количество дезертиров и 
мародеров) и, взяв в руки командование частями, пользовался любовью под-
чиненных, которые шли за ним в огонь и воду. Петлюра считал нежелатель-
ным присутствие ген. Грекова на Украине, и Греков после поражения галичан 
отправился эмигрантом в Вену. Это был человек с необыкновенно твердой 
волей, жестокий и настойчивый в достижении поставленной себе цели; для 
Петлюры являлся, несомненно, опасным.

следует отметить, что Петлюра является виновником гибели многих вы-
дающихся офицеров, сделавшихся жертвами петлюровской политики, вы-
давшей с головой командный состав в руки распущенных, деморализованных 
«гайдамаков».

В конечном счете, Петлюра окончательно сокрушает планомерное развер-
тывание системы организации вооруженных сил Украины и уничтожил уже 
созданные гетманом плоды по созданию войск.

Времена «Директории» и левой политики Петлюры ознаменовались ги-
белью лучших офицеров гетманской армии как «контрреволюционеров». 
Командный состав, повсеместно избиваемый «гайдамаками», скрываясь 
от преследований и гонений петлюровских банд, скитается по укрытиям и 
устремляется на юг в Доброармию. 

Растет анархия, трудным делом представляется создать власть даже на ме-
стах. Из темных масс выдвигаются безответственные имена «атаманов» Махно, 
Апостола, Тютюнника, Григорьева и др. Везде идут сплошными явлениями 
убийства, грабежи и насилия. В конце концов, Петлюра силою этих именно 
обстоятельств, должен «праветь», т. е. отказаться от взятого им круто налево 
курса политики и обратиться к организации армии и создать боеспособную 
армию для действий с большевиками на внешнем фронте и защиты прави-
тельственного аппарата внутри от непрерывных разрушений, наносимых по-
рядку и праву врагами таковых; но время упущено, и он не может достигнуть 
цели, дабы создать командный состав из немногочисленного офицерского и 
унтер-офицерского контингента, а потому не в состоянии водворить должное 
спокойствие и очистить территорию от кочующих банд… и кончает дни своего 
правления, так бурно и легкомысленно им начатого334.

Наряду с этими бандами по широкой инициативе создаются несколько 
боеспособных, более или менее значительных по численности, партизанских 
отрядов, действовавших на свой риск против большевиков за идею спасения, 
восстановления порядка в России.

следует особо отметить действия выдающегося начальника одного из 
таких партизанских отрядов Генерального штаба (военного времени) полк. 
Галкина (кадрового офицера, в германскую войну окончившего подготови-
тельный курс Академии).

I слова «командующего армией» вписаны над строкой.
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По показаниям лиц, служивших в его отряде (прапорщик Айвазов и юнкер 
Бать; оба, служившие в указанном отряде, рисуют яркую и полную картину 
боевой жизни отряда, а потому автор вкратце позволяет себе остановиться 
упоминанием о сем отряде), полк. Галкин, распорядительный и храбрый на-
чальник, создает значительный по силам отряд, вливает в него воинский дух 
и дисциплину, своей энергией держит его на высоте стойкости и боеспособ-
ности и ведет упорную борьбу с большевиками, в течение некоторого време-
ни наносит большевикам существенный вред, разрушая их коммуникации, 
нападая на небольшие части, препятствует развитию операций, захватывая 
обозы и терроризируя большевицкие местные власти. Не будучи поддержан 
регулярными частями Петлюры, он самостоятельно ведет бой с превосходны-
ми силами большевиков, задавшихся целью уничтожить отряд, отрезать ему 
пути отступления. Отряд, использовав все средства в неравном бою, был уни-
чтожен, а полк. Галкин, захваченный в плен, гибнет в лапах торжествующих 
большевиков; лишь немногим из отряда посчастливилось избежать горестной 
участи.

Так протекала «украинизация» и такова попытка создать вооруженные 
силы «Украины». Задуманная гениально система создания армии гибнет в ру-
ках дилетанта, увлекающегося политикой, но тем не менее как интерес к этому 
моменту, так и исторически сложившиеся обстоятельства, будут внимательно 
изучаемы будущим историком. 

Глава III

Остается остановиться на разборе личного состава на высших командных 
должностях и ответственных постах состоявших в армии под главенством 
гетмана.

Автор считает уместным привести и надлежащую характеристику лиц, 
дабы представить полное впечатление отчета о деятельности личного состава 
вооруженных сил. В этом смысле автор использовал весь имевшийся, годами 
накопленныйI в его распоряжении материал, для освещения с исчерпываю-
щей точностью положения дела создания вооруженных сил.

Для удобства личный состав разбирается начиная с центральных органов 
управления.

Личный штаб гетмана. (Был на правах и по Положению о штабах намест-
ников со штатами, весьма близко подходившими к указанным штабам, но все 
же несколько видоизмененными условиями времени).

Он состоял из персонального штаба и ряда присоединенных к нему отде-
лов, характерных для походного (полевого) штаба.

НачальникомII персонального штаба был генерал-майор Дашкевич-
Горбатский (Генер[ального] штаба).

I Далее затерто слово «материал».
II Далее затерто слово «подобного».
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Начальником Военно-походной канцелярии – генерал-майор Панченко-
Криворотенко (Генер[ального] штаба).

Дворцовый комендант – генерал-майор Присовский (см. подробную ха-
рактеристику в указателе ниже)1), I.

«Генеральные» бунжучные (флигель-адъютант) – свита гетмана, состоя-
ла из старших и младших офицеров, была довольно многочисленна. Точно 
штатов установлено не было. В состав свиты назначались по личному вы-
бору и желанию гетмана. В означенной свите разновременно состояли:II 
генерал-майор середин (Генерального штаба), генерал-майор Устимович2), 
был нач[альником] собственного Его светлости конвояIII, полковники: сахно-
Устимович 1-й, Глебовский, сахно-Устимович 2-й; сотники: гр. Кочубей, 
Ракович и Малама.

Военное министерство – военный министр ген. Рагоза3). Штаты и состав 
Министерства были в стадии изменений, переформирований, поэтому труд-
но себе представить определенную схему Военного министерства как нечто 
прочно установившееся. Тенденция общего его строительства – штаты рус-
ского Военного министерства как возможный предел.

Товарищ военного министра – ген. Лигнау4) (Генер[ального] штаба), по-
сле него – ген. Прохорович (Генер[ального] штабаIV). Начальник «Головного» 
(Главного) штаба – генерал-майор Остецкий (1) Александр Викторович5). 
Начальник Генерального штаба – полк. сливинский (Генер[ального] 
штаба)6).

Помощник начальника Генерального штаба – ген. Янушевский7).
Генерал-квартирмейстеры: первый – ген. Прохорович (с этого поста на-

значен был товарищем военного министра), второй – генерал-майор Попело8) 
(Генер[ального] штаба), третий – ген. синклер (Генер[ального] штаба), чет-
вертый – полк. Капустянский (Генерального штаба)9).

Генералы для особых поручений: ген. Иванов (Генер[ального] штаба), 
полк. Бродовский, полк. Кирпотенко10) (Генер[ального] штаба), полк. Какурин 
(Генер[ального] штаба).

Канцелярия военного министра: начальник Канцелярии ген. Ковалевский 
(Генер[ального] штаба)11).

Начальник Отделения личного состава армии: полк. Удовиченко12).
Разновременно занимали различные должности по Генеральному шта-

бу: ген. Дядюша (Генер[ального] штаба), ген. сальский13) (Генер[ального] 

I Здесь и далее арабские цифры над строкой с круглой скобкой являются приме-
чаниями самого документа – авторскими сносками к заключительной части его вос-
поминаний: «Приложение: указатель имен с общей характеристикой их».

II Далее зачеркнуто слово «полковник».
III Фраза «был нач[альником] собственного Его Светлости конвоя» вписана черны-

ми чернилами над строкой. 
IV слово «штаба» вписано над строкой.
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штаба), полк. сулковский (Генер[ального] штаба), полк. Воскобойников 
(Генер[ального] штаба)14), полк. Змиенко (Генер[ального] штаба военного 
времени).

Начальник Геодезического отделения Генерального штаба ген. Медзвецкий 
(Генер[ального] штаба).

Дежурный генерал – генерал-лейтенант Галкин (Генер[ального] штаба).
Начальник Военных сообщений – ген. Дзевановский (Генер[ального] 

штаба)15).
Его помощники: генерал-майор Мешковский16) (Генер[ального] штаба) и 

ген. Ещенко (Генер[ального] штаба).
Отделение разведки Генерального штаба: полк. Колосовский (Генер[аль-

ного] штаба).

Военная агентура:
а) военные агенты:

при гетмане: при «Директории» с. Петлюры:

Польша (Варшава): ген. Зелинский 
(помощн[ик] его, полк. Данильчук).

полк. Литко (Ген[ерального] шт[аба]) 

Великобритания: подполк. Отмарттейн17),  I

Бельгия: подполк. Остецкий 2-й19)

Болгария: генерал-лейт[енант] Бобровский. ген[ерал]-лейт[енант] Бобровский

северо-Американские соединенные Штаты 
(Вашингтон): подполк. Отмарттейн 2-й18)

Франция: Генерального штаба подполк. 
Колосовский

Румыния: ген. Дельвиг ген. Неводовский

Турция: генерал Афанасьев (Генер[ального] 
штаба); помощники его: полк. Хоруженков и 
ротмистр Любимский.

полк. Васильев (Генер[ального] штаба)

Швейцария: генерал-лейтенант Дроздовский 
(Генер[ального] штаба)

генерал-лейт[енант] Дроздовский 
(Генер[ального] штаба)

б) Военно-морские агенты:

   в    Германии: капитан 1-го ранга свирский
–»– Австрии: капитан 2-го ранга Дашкевич-Горбатский20)

–»– Румынии: капитан 1-го ранга Бачманов21)

–»– Турции: капитан 1-го ранга Зарудный22)

–»– Болгарии: адмирал Веселкин23)

…
…
…
…

I Здесь и далее в таблице в пустующих строках оставлено место для вписания 
фамилий.
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Военная агентура косвенно указывает на успех дипломатической части гет-
мана, когда надо было вести деятельность по двум главным направлениям, а 
именно: заручиться признанием правительства гетмана великими (союзными 
и бывшими враждебными) державами и сохранить равновесие на периферии 
ближайших соседних, второстепенных по значению, держав. В окончательной 
форме, несомненно, эти переговоры, достигли бы большого по значению, ре-
зультата, но были прерваны на полпути, развернувшимися событиями бли-
жайших дней.

Начальник Военной академии (в проекте) – ген. Юнаков24).
Начальник Главного управления военно-учебных заведений – ген. 

Астафьев25).
Владимирский Киевский кадетский корпус. Директор корпуса – ген. 

семашкевич26).
Елисаветградское кавалерийское училище. Начальник училища – ген. 

Гернгросс (Генер[ального] штаба).
Офицерская школа. Начальник – генерал-майор Мастыко 2-й27).
Юнкерские пехотные училища (три или четыре).
Главное артиллерийское управление: ген. Дельвиг; генералы: Войно-

Панченко, Нилус29), Пащенко 1-й, Чивадзе, Киртый28) (недолго); полковни-
ки30): Пащенко 2-й (Евгений Григорьевич), синеоков.

Главное инженерное управление: начальник – инженер-генерал Величко31), 
генералы: Милеант32), статкевич.

Инспектор электротехнических частей – ген. Закржевский.
Начальник автомобильных частей – ген. ставицкий; его помощник –  

Гриневецкий.
Генерал-инспектор кавалерии – ген. Юзефович33). Помощник его: ген. –  

Приходькин.
Инспектор пулеметных частей – полк. Пузицкий.
Гетманом были учреждены «губерниальные коменданты», на этих должно-

стях состояли:
КиевскийI губерниальный комендант – подполк. Блонский (Генер[ального] 

штаба).
ХарьковскийII губерниальный комендант – полк. Мироненко-Васю- 

тинский34).
ЧерниговскийIII губерниальный комендант – полк. Могилянский, заменен 

полк. Мариушкиным.
Вольные казачьи «коши» при корпусных округах:
Киевский. Начальник «коша» – полк. Глебовский.
Черниговский. Начальник «коша» – полк. Нагорный.

I слово «Киевский» подчеркнуто.
II слово «Харьковский» подчеркнуто.
III слово «Черниговский» подчеркнуто.
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Полтавский. Начальник «коша» – полк. Козинец35).
Екатеринославский. Начальник «коша» – полк. Омельянович-Павленко 

1-й (вначале)36).
Херсонский. Начальник «коша» – полк. Гоголь-Яновский38).
Подольский. Начальник «коша»: полк. Бонч-Осмоловский.
Волынский. Начальник «коша»: полк. Бурковский.
Харьковский. Начальник «коша»: полк. Омельянович-Павленко 2-й 

(вначале)37).

Части:
А) гвардии:

Начальник штаба ген. Гамченко (Ген[ерального] штаба)
Командиры полков: полковники

пехотных: 1. Пустовойтенко39).
2. Максимович40).
3. Богуцкий.
4. Затлло41)I.

кавалерийских: 1. Омельянович-Павленко 2-й.
2. БондаревII (предназначенный для формиро-
вания второго кавалерийского полка и допу-
щенный в будущем к командованию таковым 
по его сформировании).

Б) Армия:
Командиры корпусов:

I. Волынского. Генерал-майор Мартынюк45). Начальник штаба корпуса – 
ген. Дядюша.

II. Подольского. Генерал-лейтенант Ярошевич (Генер[ального] штаба). 
Начальник штаба…III

III. Херсонского. Ген. Бискупский42), заменен ген. Березовским (Гене- 
р[ального] штаба).

IV. Киевского. Ген. Волховской (Генер[ального] штаба).
V. Черниговского. Ген. Дорошкевич.
VI. Полтавского. Ген. слюсаренко43).
VII. Харьковского. Ген. от инф[антерии] Волкобой44) (умер), вместо него – 

ген. Лигнау.
VIII. Екатеринославского. Ген. Васильченко46).
Запорожский корпус. Командир корпуса – ген. Натиев47), его заместитель –  

полк. Балбочан48).

I Фамилии взяты в «фигурную» скобку.
II Фамилии взяты в «фигурную» скобку.
III Далее оставлено место для вписания фамилии.
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Начальники дивизий:
1-я пехотная дивизия. Ген. Липко49).
2-я -»- I

3-я-»- Ген. Волошин50) (Генер[ального] штаба).
4-я -»-
5-я. -»- Ген. Березовский.
6-я -»- Ген. Колодей.
7-я -»-Ген. Доценко, нач[альник] штаба – подполк. БезручкоII.
8-я -»- Ген. стефанович.
9-я -»- 
10-я -»- 
11-я пех[отная] дивизия. Генерал-майор Омельянович-Павленко 1-й.
12-я -»- Ген. Дашкевич-Горбатский.
13-я -»- Ген. Кованько.
14-я -»- 
15-я -»- Ген. Бочковский.
16-я -»- Ген. Козловский.
1-я кавалер[ийская] див[изия]. Ген. Корчак-савицкий.
2-я -»- Ген. Кульжинский.
3-я -»- Ген. Линицкий.
4-я -»- Ген. Бискупский.
5-я -»- Ген. Чеславский51).
6-я -»- Ген. Залесский52).
7-я -»- Ген. Барбович53).
8-я -»- Ген. Приходькин.
Отдельная пограничная пешая дивизия (при 5-м Черниговском корпусе). 

Начальник дивизии – ген. сокиро-Яхонтов54).

ПриложениеIII: указатель имен, с общей характеристикой их  
(к тексту) 

1. Ген. Присовский. Выдающийся строевой офицер. В мировую вой-
ну выступил штабс-капитаном 130-го пех[отного] 
Херсонского полка, стоявшего в г. Киеве. За боевые 
отличия получил чины до генерал-майора вклю-
чительно: командуя от роты до полка включитель-
но. Имел иностранные ордена и св. Георгия 4-й 
ст[епени], георгиевское оружие.

I Здесь и далее в тексте в пустующих строках оставлено место для вписания 
фамилии.

II слова «нач[альник] штаба подполк. Безручко» вписаны над строкой.
III слово «Приложение» подчеркнуто.
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2. Ген. Устимович 
(Николай).

Был известным деятелем по коннозаводству. На долж-
ности начальника собственного «Его светлости» 
конвоя он пробыл недолго. Как выдающийся специ-
алист по коннозаводству, он впоследствии и перешел 
на пост по коннозаводству. Оригинальная и глубокая 
по значению (в проекте) реформа коннозаводского 
дела имела в виду сохранить, прежде всего, ценности 
в конных заводах, поставив это дело на должную вы-
соту, необыкновенно правильно поставленное в цар-
ские времена.

3. Ген. от инфантерии 
Рагоза.

Один из талантливых и доблестных офицеров рос-
сийского Генерального штаба. Начальником 19-й 
пех[отной] дивизии он выступил в мировую войну, 
кончив свою боевую карьеру командующим армиею. 
Многим обязана указанная выше система вооружен-
ных сил была именно ему. Пользовался необыкно-
венным авторитетом среди офицеров украинской ар-
мии. Впоследствии, покинув свой пост, он находился 
в Одессе. Имея полную возможность эвакуировать-
ся, он остался в Одессе и был зверски убит больше-
виками. Твердая воля, опыт и государственный ум 
являлись его отличительными свойствами.

4. Генерал-
майор Лигнау 
(Ген[ерального] 
штаба).

Выделился боевыми качествами в минувшую 
войну, особенно командуя 170-м пех[отным] 
Молодечненским полком. Его личной энергии, спо-
собностям, проявленным в деле организации армии, 
где онI был действительным помощником ген. Рагозы 
на посту помощника военного министра, многим 
была обязана система вооруженияII. Его влекло к 
строю, а потому он впоследствии перешел на долж-
ность (летом 1918 г.) командира 7-го Харьковского 
корпуса.

5. Генерал-майор 
Остецкий (Александр 
Викторович).

Паж, богатый помещик, поляк по происхождению, 
сыграл в деле украинизации несколько странную и 
не совсем красивую с этической точки зрения роль. 
Коренной офицер л[ейб]-гв[ардии] Преображенского 
полка, выступил в великую войну капитаном и ко-
мандиром роты. Последовательно командуя бата-
льоном гвардии и армейским пехотным полком, он 
обладал достаточным строевым и боевым опытом. В 
роли начальника «Головного» (Главного) штаба не 
проявил себя ничем.

I слова «проявленным в деле организации армии, где он» вписаны над строкой.
II слова «Многим была обязана система вооружения» вписаны над строкой.
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6. Полк. сливинский 
(Генерального штаба).

Молодой офицер Генерального штаба. Был одним 
из лучших слушателей нашей Академии. В мировую 
войну проделал свою военную карьеру вместе с ген. 
гр. Келлером, служа у него в должностях ст[аршего] 
ад[ъютанта] Ю[жной] арм[ии], кавалер[ийской] ди-
визии и конного корпуса.

7. Ген. Янушевский 
(Генер[ального] 
штаба).

Опытный генерал Генерального штаба. В великую 
войну принял от ген. Рагозы его 19-ю пех[отную] 
дивизию. Был деятельным участником в разработ-
ке некоторых существенных вопросов «системы» 
создания войск. Его перу принадлежало несколько 
детально разработанных проектов по специальным 
вопросам.

8. Генерал-
майор Попелло 
(Генер[ального] 
штаба).

способный офицер Генерального штаба. Участвовал 
в русско-японской войне в составе 123-го пех[отного] 
Козловского полка, был тяжело ранен и описал впо-
следствии действия своего полка. Был полезным де-
ятелем в эпоху гетмана.

9. Полк. 
Капустянский 
(Генер[ального] 
шт[аба]).

Один из деятельных офицеров Генерал[ьного] штаба 
эпохи украинизации, до конца связавших с ней свою 
личную участь. Военный и политический писатель. 
Его перу принадлежит ряд трудов, написанных им в 
эмиграции. Является одним из крупных украинских 
деятелей и основоположником одного из украинских 
политических заграничных течений.

10. Полк. Кирпотенко 
(Генер[ального] 
штаба).

Видный участник великой войны на должностях 
офицера Генерального штаба, георгиевский кавалер. 
В украинизации, однако, видной роли не играл, вско-
ре перешел в Добровольческую армию, где и умер от 
тифа.

11. Генерал-майор 
Ковалевский 
(Генер[ального] 
штаба).

До мировой войны Мих[аил] Владимирович Кова- 
левский в чине подполковника Генерального штаба 
состоял в должности преподавателя военных наук в 
Казанском военном училище. На должности началь-
ника Канцелярии военного министра он пробыл со-
всем недолго и скоро отправился в Добровольческую 
армию, где был назначен преподавателем военных 
наук в Кубанском Алексеевском училище.

12. Генерал 
Удовиченко.

Военный юрист, служил по военно-судебному ведом-
ству. Должного опыта на должности не проявил.

I слова «проявленным в деле организации армии, где он» вписаны над строкой.
II слова «Многим была обязана система вооружения» вписаны над строкой.
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13. Генерал-
майор сальский 
(Генер[ального] 
штаба).

Молодой офицер Генерального штаба. Окончив 
только перед войной Академию Генерального шта-
ба, он командовал для отбытия ценза ротою в своем 
167-м пех[отном] Острожском полку, будучи штабс-
капитаном. В великую войну занимал незначитель-
ные должности офицера Генер[ального] штаба. При 
гетмане сначала стоял в должности преподавателя 
тактики в офицерской школе. По отзывам слушателей 
его (показание прапорщика Котова, слушателя его по 
школе), отличался хорошими лекторскими дарова-
ниями и считался хорошим преподавателем тактики. 
Затем он занимал ряд должностей по Генеральному 
штабу, оставшись «самостийником» и связав свою 
судьбу с участью «Украины», он становится писате-
лем по политическим вопросам. Будучи апологетом 
Петлюры, создал левое течение (непримиримое) 
украинцев.

14. Полк. 
Воскобойников 
(Генерального  
штаба).

Очень способный молодой офицер Генер[ального] 
штаба. Занимал впоследствии должность началь- 
ника штаба Запорожского корпуса при «Директо- 
рии» Петлюры. Когда разложился, под влиянием 
пропаганды большевиков, 3-й «гайдамацкий» полк, в 
1919 г., он, пытаясь поднять боеспособность дивизии, 
был убит солдатами этого полка.

15. Ген. Дзевановский 
(Генерального  
штаба).

Видный специалист по отделу военных сообщений 
Генер[ального] штаба. В великую войну в 1915 г.  
он состоял в должности начальника военных сообще-
ний армии Юго-Западного фронта. Вскоре он поки-
нул должность в украинской армии и направился в 
Доброармию, где занимал должность: 1) начальника 
воен[ного] сообщ[ения] Крымско-Азовской армии (до 
Акманайской операции, март–апрель 1919 г.). Далее 
в переводе оккупации Доброармией Киевской губ. он 
состоял (август–октябрь 1919 г.) начальником воен-
ных сообщений Киевского района. Некоторое время 
состоял в резерве чинов Начвосоглава. Выехал част-
ным образом при эвакуации ген. Деникина за границу.  
Ныне находится в Польше на должности началь-
ника Военно-технической академии с двумя ос- 
новными отделениями: артиллерийским и инже- 
нерным.
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16. Ген. Мешковский 
(Генер[ального] 
штаба).

Молодой, способный и энергичный офицер 
Генерального штаба. Видное участие он принимал в 
мировой войне, георгиевский офицер. Занимая ряд 
должностей в украинской армии до нач[альника] 
Штаба галицкой армии (при командующем армией 
генерал Омельянович-Павленко). Занимая долж-
ность начальника группы, он, отступая последним, 
доблестно пал в бою.

17 и 18. Подполк. 
Отмарттейн 1-й и 
Отмарттейн 2-й 
(братья).

Оба брата – пажи и оба – впоследствии были уби-
ты. Уроженцы Бессарабии, служили в 8-м гусарском 
Лубенском полку. старший брат был убит в лаге-
ре в Польше, будучи интернированным; причины, 
как и сам убийца, неизвестны, был убит из-за угла. 
Полагают, что убийство подполк. Отмарттейна 1-го 
произошло не без ведома, если не прямого участия 
польской и петлюровской разведки.
Подполк. Отмарттейн 2-й был убит впоследствии 
обольшевиченными солдатами бывшей украинской 
армии. Оба были близки к гетману скоропадскому и 
пользовались его особым вниманием и оценкой.

19. Подполк. 
Остецкий 2-й.

Брат начальника Главного штаба, служил л[ейб]-
гв[ардейском] в Драгунском полку, ныне находится 
в Варшаве; обладает довольно сильным лирическим 
талантом, напечатал несколько сборников стихотво-
рений. На военной службе в Польше не состоял.

20. Капитан 2-го 
ранга Дашкевич-
Горбатский.

Молодой офицер русской морской службы, брат 
начальника персонального штаба генерал-майора 
Дашкевича ГорбатскогоI (Генер[ального] штаба).

21. Капитан 1-го  
ранга Бачманов.

22. Капитан 1-го  
ранга Зарудный.

Оба – участники Цусимского боя 14 мая 1905 г. и 
боевые офицеры в великую войну на командных 
должностяхII.

23. Адмирал 
Веселкин.

Был коренным офицером морского гвардейского 
экипажа, состоял в свите его Величества, в русско-
японскую компанию 1904–05 г. состоял в должности 
флаг-офицера вице-адмирала скрыдлова на эска-
дре Тихого океана. Был близким другом гетмана по 
гвардии.

I Так в тексте. Правильно: Дашкевич-Горбатский.
II Текст со слов «Оба – участники» до слов «командных должностях» взят в 

«фигурную» скобку.
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24. Ген. Юнаков. Известный генерал и военный писатель. Впо-
следствии, при Петлюре, он был начальником Штаба 
армии, а затем и военным министром Директории.

25. Ген. Астафьев. Военный инженер, окончивший Николаевскую ин-
женерную академию. служил по военно-учебному 
ведомству, состоял в должности преподавателя в 
Чущевском военном училище.

26. Ген. семашкевич. Остался на должности директора Владимирского 
Киевского кадетского корпуса, занимаемой им еще в 
императорское время.

27. Ген[ерал]-майорI 
Мастыко 2-й.

Оба брата – полк. Мастыко 1-й и подполк. (ген[ерал]-
майор) Мастыко 2-й – служили по военно-учебному 
ведомству. Полк. Мастыко 1-й был преподавателем 
законоведения в Алексеевском военном училище 
в Москве до войны и был учителем автора, полу-
чившего военное образование в названном учили-
ще. Полк. Мастыко 1-й окончил Александровскую 
военно-юридическую академию и состоял препо-
давателем в Виленском военном училище, а затем в 
Алексеевском. Его светлый ум, знания и особое, чут-
кое отношение к юнкерам в высокой степени цени-
лось его учениками. Его лекции, весьма поучитель-
ные, не лишенные иногда живого юмора, глубокой 
вдумчивости и всегда направляемые на разрешение 
трудных житейских казусов, могущих встретиться на 
пути молодых офицеров, выпущенных из училища, 
вызывали у слушателей самое живое участие и буди-
ли мысль на принятие только ими иных жизненных 
решений. Оставшись после октябрьского переворота 
1917 г. в Москве, он, к сожалению, был расстрелян 
большевиками. Он был холост и любил трогательной  
любовью своего младшего брата. Генерал-майор 
Мастыко 2-й был строевым офицером и препода-
вателем в Чущевском военном училище, где был 
курсовым офицером и командиром роты юнкеров. 
Накануне войны, с производством в подполков- 
ники, он перешел в строй и был переведен в 47-й 
пех[отный] украинский полк, где командовал  
батальоном. В великую войну на этой должности он 
был серьезно ранен. По излечении он опять служил

I слова «Ген[ерал]-майор» вписаны над зачеркнутым «полк.».
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28. Ген. Киртый.

по военно-учебному ведомству; последнее время 
он занимал должность (1916–1917 гг.) начальни-
ка 3-й Киевской школы прапорщиков. При гетма-
не был назначен начальником офицерской школы. 
Адъютантом школы был капитан соловьев.
Его глубокому знанию дела, опыту и организатор-
ским способностям удалось, при весьма неблаго-
приятных условиях и тяжелой обстановке, создать 
сложное дело образования офицеров. Его труды по 
созданию школы увенчались полным успехом, и шко-
ла функционировала, дав армии несколько выпусков 
офицеров – инструкторов своего дела. Дальнейшая 
его участь автору не известна.

Выдающийся молодой еще артиллерист с выс-
шим артиллерийским образованием (окончил 
Михайловскую артил[лерийскую] академию), при-
нимал видное участие в мировой войне. Он весьма 
недолго пробыл на Украине, получив предложение 
принять пост военного министра, он отказался и на-
правился в Доброармию, где принял деятельное уча-
стие в формировании артиллерии, являясь одним из 
создателей этого сложного рода оружия. Ныне на-
ходится на службе в Чехословакии. В украинизации 
почти не принимал участия.

29 и 30. Ген. Пащенко 
1-й и полк. Пащенко 
3-й.

Два брата, старший и младший, из дворян Полтавской 
губернии, выдающиеся артиллеристы, ученые-
теоретики. старший является специалистом, создав-
шим так наз[ываемую] «артиллерию параллелограм-
мы стрельбы Пащенко». средний брат также ученый 
артиллерист, георгиевский кавалер в Японскую 
войну, умер в 1909 г. в должности командира 3-й 
артилл[ерийской] бригады. Младший брат до войны 
был преподавателем офицерской артиллерийской 
школы, позднее командовал на войне батареей и  
дивизионом. Вскоре покинул украинскую армию и 
был в Доброармии, продолжая свои научные труды, 
и писал по специальным вопросам в Крыму, печа-
тая свои исследования в «Военном голосе» вплоть 
до эвакуации. По эвакуации он находился беженцем 
в салониках, где и умер, занимаясь исследования-
ми. Автор лично хорошо знал полковника Евгения 
Григорьевича Пащенко и сохранил о нем самые луч-
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31. Ген. Величко.

шие воспоминания как о большом ученом-теоретике 
и доброй души человеке. К сожалению, преждевре-
менная смерть прервала его работы. Все три брата  
окончили с отличием Михайловское артил[ле- 
рийское] училище и [Михай]ловскую артиллерий-
скую академию по разряду и с отличием.

Известный ученый, военный инженер и бывший 
преподаватель фортификации в Николаевской ин-
женерной академии и училище. Был ответственным 
руководителем инженеров в Маньчжурии. К данно-
му моменту он был в почтительном возрасте и, веро-
ятно, многого уже создать не мог. Несомненно, пред-
полагалось использовать его значительные научные 
знания и опыт.

32. Ген. Милеант. Окончил две академии: Николаевскую академию 
Генерального штаба и Николаевскую инженер-
ную академию. Более известен был по службе в 
Генеральном штабе. В великую кампанию выслужил 
ген[ерал]-лейт[енантом] начальником Штаба армии 
у ген. Ренненкампфа в период операции в Восточной 
Пруссии. По отчислению от настоящей должности 
был назначен по снабжению армии. Особой деятель-
ности в украинской армии не проявил.

33. Ген. Юзефович. После отказа ген. гр. Келлера занять пост генерал-
инспектора кавалерии украинской армии на этот 
пост был назначен известный ген. Юзефович, в ми-
ровую войну командовавший конным корпусом. 
Впоследствии перешел на службу в Доброармию.

34. Полк. Мироненко-
Васютинский.

Боевой артиллерист, деятельный участник великой 
войны, георгиевский кавалер.

35. Полк. Козинец. Участник великой войны. Клястицкий гусар.

36. Полковники: 
Омельянович-
Павленко 1-й и 

37. Омельянович-
Павленко 2-й.

Братья полковники, Омельянович-Павленко 1-й 
бывший офицер л[ейб]-гв[ардии] Волынского полка 
и начальник 1-й одесской школы прапорщиков, по 
прибытии в украинскую армию занимал целый ряд 
ответственных должностей. К сожалению, он больше 
занимался в указанный период политикой, чем вы-
полнением службы и временем выдвигаемых строе-
вых обязанностей. Храбрый и прекрасный  строевой
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38. Полк. Гоголь-
Яновский.

офицер, георгиевский кавалер, он все же не проявил 
себя на должной высоте. Полковник Омельянович 
2-й, бывший артиллерист конно-горного дивизиона. 
Прекрасный строевой офицер, георгиевский кавалер, 
в великую войну специализировался по кавалерии. 
В украинской армии, занимая ряд ответственных 
командных должностей, проявил строевые и бое- 
вые качества в высшей мере, чем его старший брат. 
Оба брата связали свою судьбу с «самостийным» 
украинским движением и проживают ныне в Праге, 
Чехословакии.

Из фамилии известного писателя Н.В. Гоголя 
(Яновского), бывший офицер л[ейб]-гв[ардии] 3-й 
артил[лерийской] бригады, при Петлюре занимал 
пост помощника инспектора артиллерии, а позд- 
нее – у большевиков работал в артели простым рабо-
чим, живя в тяжелых материальных условиях.

39. Полк. 
Пустовойтенко.

Брат Генерального штаба генерал-лейтенанта Пус- 
товойтенко, бывшего генерал-квартирмейстера Вер- 
ховного Главнокомандующего. Полк. Пустовойтен- 
ко – боевой офицер, участник русско-японской 
кампании в составе 1-го стрелкового Его Вели- 
чества полка, был ранен в бою под Мукденом и 
взят в плен японцами, где и находился в городе 
Мацуями. В великую войну он выступил подпол- 
ковником арм[ейского] полка, командовал батальо-
ном и полком, принимая видное участие в войне. В 
командовании «сердюцким» полком проявил боль-
шое спокойствие, распорядительность и строевые 
качества.

40. Полк. Максимов. Боевой офицер, служивший в стрелках.

41. Полк. Затлло. Киевлянин, служил по военно-учетному ведомству.

42. Ген. Бискупский. Боевой генерал и блестящий кавалерист, быв-
ший гвардеец. Муж известной певицы Анастасии 
Дмитриевны Вяльцевой. В русско-японскую вой-
ну участвовал и был ранен в руку. Видное участие 
принимал в великую войну, выступив с Иркутским 
гусарским полком и командуя затем полком и ди- 
визией. Поступив на гетманскую службу, он полу- 
чил важный пост командира Херсонского корпуса, но
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43. Ген. от инфанте-
рии слюсаренко.

из-за какого-то служебного недоразумения гетманом 
был перемещен на должность начальника 4-й кавале-
рийской дивизии в 4-м Киевском корпусе. Покинув 
службу, он является крупным монархическим деяте-
лем в Венгрии.

Видный русский генерал. Участник войны России с 
Турцией 1877–78 гг., и Японией 1904–05 гг. (где он 
покрыл себя неувядаемой славой артиллериста, соз-
дав систему массирования артиллерийского огня), 
и с Германией в 1914–1917 гг., командуя дивизией 
и корпусом. Вскоре, однако, по поступлении на гет-
манскую службу он покинул ее.

44. Ген. от инфанте-
рии Волкобой.

Опытный боевой генерал. служил до чина капитана 
включительно в 131-м пех[отном] Тираспольском 
полку, переведенный в 20-й стрелковый полк, он 
участвовал в походе в Китай 1900–01 гг. и в русско-
японской войне 1904–05 гг., где составил себе незау-
рядную славу боевого офицера, получив за японскую 
кампанию чины подполковника и полковника и ор-
ден св. Георгия 4-й ст[епени]. После войны получил 
147-й пех[отный] самарский полк; в чине ген[ерал]-
майора, командуя бригадой, он выступил в мировую 
войну, в течение кампании был начальником дивизии 
и командиром корпуса. В должности командира 7-го 
Харьковского корпуса – на украинской службе – он 
умер в Харькове летом 1918 г.

45.I Г[енерал-]м[айор] 
Мартынюк.

Мировая война его выдвинула, ранееII служил в 
инженерном корпусе, затем в мировую войнуIII, ко-
мандуя 44-м пех[отным] Камчатским полком, он 
получил орден св. Георгия 4-й степени. Был чело-
веком весьма расчетливым, осторожным и хитрым. 
Какими-либо особыми боевыми качествами (по  
отзывам служивших в полку под его начальством 
офицеров – поручик Раортопуло свидетельствовал 
автору о его участии в наступлении 1916 г.) он не 
обладал, офицеры не питали к нему добрых чувств,  
а солдаты его ненавидели. Перед революцией, про- 
изведенный в генерал-майоры, он  получил  бригаду, 

I Далее зачеркнуто слово «полк.».
II слово «ранее» вписано над строкой.
III слова «затем в мировую войну» вписаны над строкой.
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46. Ген. Васильченко.

а после революции непродолжительное время был 
командующим 1-м Волынским корпусом, он ничем 
себя не проявил.

При Петлюровском перевороте был заменен на 
должности командира 8-го Екатеринославского 
корпуса ген. Омельяновичем-Павленко 1-м, на-
значенным на эту должность с поста начальника 
Екатеринославского вольного казачьего «коша».

47. Ген. Натиев. Артиллерист, на должности командира Запорожского 
корпуса оказался случайно, скоро покинул долж-
ность и никакой роли в боевом отношении не  
играл.

48. Полк. Балбочан. Великолепный боевой офицер. Являлся душою все-
го Запорожского корпуса. При Петлюре за «контрре-
волюцию» был расстрелян распропагандирован- 
ными и разложившимися солдатами этого же 
корпуса.

49. Ген. Липко. способный офицер Генерального штаба. Впослед-
ствии перешел на службу к большевикам и состоит 
преподавателем в школе красных командиров на 
Украине.

50. Ген. Волошин. старый генерал. Еще перед войной с должности на-
чальника 44-й дивизии ушел в отставку. служил в 
Генеральном штабе. В великую войну вновь вернулся 
на службу и принял дивизию.

51. Генерал-майор 
Чеславский.

Выдающийся кавалерийский начальник, всю свою 
службу проведший в строю и в строю же сделав-
ший блестящую карьеру. По окончании Иркутского 
пех[отного] юнкерского училища служил в Читин- 
ском полку Забайкальского казачьего войска, уча-
ствуя в походе 1900–01 гг. в Китай. В чине сотника, 
командуя в японскую войну, стал известным знаме-
нитой конной атакой казаков на японцев, за что по-
лучил орден св. Георгия 4-й ст[епени]. За дальней- 
шие подвиги в той же войне получил чины подъесау-
ла и есаула. Неоднократно отличаясь в великую вой-
ну, дослужился до чина генерал-майора.
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52. Ген. Залесский 
(Генер[ального] 
штаба).

В чине полковника Генер[ального] штаба, командуя 
4-м драг[унским] Новотроицко-Екатеринославским 
полком, начал кампанию 1914 г., вскоре был назна-
чен начальником штаба 6-го армейского корпуса 
во время операции в Восточной Пруссии. В чис-
ле младших офицеров его полка 4-го драг[унского] 
Новотроицко-Екатеринославского находился в кам-
пании Липинский Вячеслав – один из «идеологов» 
самостийного украинского полка.

53. Ген. Бартович. Известный кавалерийский начальник. В миро-
вую войну выступил ротмистром 10-го гусарского 
Ингерманландского полка, командуя эскадроном в 
известных операциях 10-й кавал[ерийской] дивизии 
под начальством ген[ерал]-лейт[енанта] гр. Келлера, 
командуя далее дивизионом конницы и родным ему 
полком, он получил все боевые награды, в том числе 
орден св. Георгия 4-й ст[епени]. По окончании кампа-
нии он возвратился в Харьков, вступив на украинскую 
службу, он из остатков кадров 10-й кавал[ерийской] 
дивизии хотел сформировать вверенную ему 7-ю 
кавал[ерийскую] дивизию. Разочаровавшись в пред-
принятом деле, обуреваемый жаждой деятельности, 
он порывает с украинской армией и направляется в 
Добровольческую армию, где покрывает себя исто-
рической славой, командуя в последнее время кон-
ным корпусом. следует отметить, что громадное ко-
личество офицеров, унтер-офицеров и солдат также 
отправились за любимым начальником, создав осно-
ву дивизии Бартовича в Доброармии.

54. Ген. сокиро-
Яхонтов.

служил по военно-учебному ведомству и состо-
ял офицером-воспитателем Михайловского Воро- 
нежского кадетского корпуса. Пограничная 5-я ди-
визия боевого значения не имела.

55. Ген. Греков. Генерального штаба. В украинский период отличал-
ся крайней «самостоятельностью», одинаково не-
терпимой гетманом и петлюровщиной. Уроженец 
Черниговской губ., он поступил в галицкую армию, 
где в тяжелый период принял армию галичан от 
ген. Омельяновича-Павленко, сразу выдвинувшись 
своими боевыми качествами и вместе беспощадной 
жестокостью. Антагонизмом и крайней степенью 
«украинизации» и самостийности он громадным на-
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И, кроме того: под-
полк. Кущ.

пряжением воли организует дух и дисциплину ар-
мии в самый опасный момент борьбы с войсками ген. 
Галлера, но одержать победу, конечно, было невоз-
можно. В эмиграции вокруг него сгруппировались 
самые ярые, крайнего направления, самостийники.

Молодой и способный офицер Генерального штаба, 
участник войны с Японией и великой, был начальни-
ком штаба в армии Омельяновича-Павленко 1-го.

Из Галицких войск 
(офицеры бывшей 
австрийской армии): 
ген. Тарнавский 
полк. КоновальцевI.

Командовал армией.

Бывший штабс-капитан австрийской службы, фор-
мировал и командовал «сечевыми стрельцами» в 
Белой Церкви.

Вл[адимир] Посторонкин 
19 мая 1928 г.
Прага, Чехословакия

Штамп: Русский заграничный исторический архив. Прага. № 7265. Praga. 
Ruský Zahranićni historicky archive.

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 146. Л. 1–31. Автограф. 

I Фамилия указана ошибочно. Правильно: Коновалец.



№ 11. Запись из дневника бывшего товарища генерального 
секретаря Украинской державы н.М. Могилянского  

за 16 ноября 1919 г. – 10 февраля 1920 г. [9–10 февраля 1920 г.]

Генерал Павел Петрович Скоропадский  
(личные воспоминания)

О Павле Пертровиче скоропадском я давно уже слышал рассказ моей 
старушки-бабушки Анаст[асии] Ивановны Максимович, которая была 
владелицей небольшого клочка земли в с. Полошках Глуховского уезда 
Черниговской губернии в непосредственном соседстве с большим имением 
скоропадских. Особую ценность этих земель составляла знаменитая полош-
ковская глина – чистый каолин, разрабатывающийся самым примитивным 
способом и продававшийся за бесценок Московской фирме Кузнецова. 

Два раза в жизни и я посетил Полошки – первый раз в 1898 г., когда прожил 
там около недели или дней 10, не припомню точно, а второй раз на Пасху в 1912 
или 1913 г. Плодом первого пребывании явилось одно из первых моих печат-
ных произведений, напечатанное во Львове под фамилией «М. Могильченко»I 
на украинском языке в «Матерiали до украïнско-русскоï этологii» под заглави-
ем «Будiвля на Черничiвщинi у с. Полошках», – маленькая этнографическая 
работа, весьма использованная в немецкой литературе335. статья эта обильно 
иллюстрирована собственными фотографиями. Второй раз я пробыл три дня, 
был у Пасхальной заутрени, лично ходил гулять и не раз любовался красивым 
барским домом скоропадских. Несмотря на большой соблазн осмотреть дом, 
где было много всякой, особенно украинской, старины, я не решил беспоко-
ить служащих ген. скоропадского в страстную субботу и в первые два дня 
праздника Пасхи. Теперь я очень сожалею о своей деликатности: едва ли что-
нибудь уцелело теперь, после повторных визитов большевиков в несчастный 
особенно Глухов – его пытка и терзания ужасны. 

Из рассказов бабушки о скоропадском я помню лишь то, что это богатый, 
блестящий светский офицер – «пан на всю губу», тратит много денег…II говори-

I Редактор издания Ф.К. Волков опасался, что меня будут преследовать в России 
за сотрудничество в украинской базе академического журнала. (Примеч. автора.)

II Здесь и далее отточие документа.
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лось это одобрительно…I у бабушки было много панского гонору – и внешнийII 
блеск этот ей нравился хотя бы в других, ибо сама она, принадлежа к мелко-
поместному дворянству, могла себе позволить лишь редкие и скромные удо-
вольствия, как, напр[имер], во время пребывания в Чернигове пойти в кон-
церт в зал Дворянского собрания с точным расчетом, чтобы, по возможности, 
сидеть рядом с губернатором. В 1918 г. осенью она была еще жива и вполне 
бодра, несмотря на свой возраст: ей был 85-й год…

Хотя я с 1898 по 1918 г. служил и работал в Петербурге, но никогда не слу-
чалось мне встречаться с П.П. скоропадским: он вращался исключительно в 
высшем свете, при Дворе. И даже слышать о нем приходилось очень редко и 
случайно.

I

Я увидел его в первый раз в весьма серьезную и ответственную минуту 
его жизни. Это было 29 апреля 1918 г. между 3–4 час. дня, через 1/2 часа по-
сле избрания par acclamationIII «гетьманом всiеï Украïны» на съезде крестьян-
«хлiборобов»…IV, 336

Был дивный, тихий, солнечный вечер несчастно начавшегося и несчаст-
но кончившегося для Киева и Украины 1918 года. Я быстро пришел на 
софийскую площадь, уже запруженную массой народа с угла Владимирской 
и Фундуклеевской, где я наблюдал за последним актом трагедии Централь- 
ной Рады и правительства Голубовича – разгоном Ц[ентральной] Р[ады] не-
мецкими солдатами, арестом Голубовича и некоторых других его коллег – 
так как мне сообщили о произошедшем избрании гетманом скоропадского. 
Готовились к молебну на площади.

Минут через 10–15 через расступившуюся толпу в небольшой груп-
пе следовавшей за ним импровизированной свиты через площадь от угла 
Владимирской пешком проследовал в софиевскийV собор П.П. скоропад- 
ский – «гетьман Украïны» в черной черкеске с белым офицерским Георгиевским 
крестом. Он был бледен, но черты лица выражали спокойствие…

I Часть текста со слов «Из рассказов бабушки» и до слов «говорила это одобри-
тельно» опубликовано в: Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и пи-
сем к нему П.П. скоропадского. 1919–1926 // Минувшее. Исторический альманах / 
публикация А. сергеева. М; сПб., 1993. Т. 14. с. 257.

II слово «внешний» вписано чернилами над строкой. В тексте вся правка сделана 
черными чернилами Н.М. Могилянским.

III Рar acclamation – посредством одобрения (фр.). 
IV Часть текста со слов «Я увидел его» и до слов «крестьян-“хлеборобов”» опу-

бликовано в: Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем к нему 
П.П. скоропадского. 1919–1926 // Минувшее. Исторический альманах / публикация 
А. сергеева. М; сПб., 1993. Т. 14. с. 257.

V Так в тексте.
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II

Через 10 дней я получил назначение товарищем государственного секрета-
ря и 8 мая уехал в Одессу для переговоров с австро-венгерским командовани-
ем. Командующим войсками был ген. Краусс – безличный старик, но так как 
дело касалось Одессы, городской политики и складов военного имущества, то 
сношения и переговоры пришлось вести с очень дельным, симпатичным ген. 
Бёльце и антипатичным, наглым интендантом генералом сандерсом. Дня че-
рез три я вернулся обратно в Киев и с половины мая до половины октября 
почти беспрерывно просидел в заседаниях совета министров, т. е. в течение 
пяти месяцевI. Потом с перерывом в одну неделю, когда я уезжал на четыре 
дня в Крым, я просидел еще две недели в совете министров. 2 ноября ст. ст.II я 
выехал из Киева, единогласно командированный советом министров в каче-
стве полномочного посла в Париж337.

Почти за 1/2 года, с мая по ноябрь, я очень часто встречался с ген. П.П. ско- 
ропадским. Заседания совета министров начинались в 9–9 1/2 час. вечера и 
кончались редко раньше трех часов ночи; два раза я вернулся домой с заседа-
ния в шестом часу утра. Часто П.П. скоропадский входил в зал заседания око-
ло 11 час. вечера, министры вставали, он, обходя всех, подавал каждому руку, 
садился рядом с председателем Ф.А. Лизогубом, слушал прения, иногда сам 
принимал в них участие, подписывал принятые советом министров законы, 
в перерывах беседуя с отдельными лицами из состава совета министров или 
с группами. Одет он был почти неизменно в черную черкеску поверх белой 
шелковой рубахи, застегнутой доверху белого стоячего ворота, плотно охва-
тывавшего шею. Держал он себя со спокойным достоинством и простой не-
деланной приветливостью.

Один раз я был приглашен к очередному скромному завтраку, после которо-
го имел первый личный серьезный разговор по поводу предстоящей моей мис-
сии во Франции. Это было в октябре. До этого мне нередко приходилось бы-
вать с очередными докладами для подписи принятых сов[етом] мин[истров] 
законов; это бывало нередко после 12 час. ночи, иногда даже во втором часу.

Несмотря на усталый вид – работать ему приходилось в это время с утра до 
ночи, – он очень внимательно выслушивал доклад, сам ставил вопросы и был 
в высшей степени внимателен к самым мелким замечаниям. Вообще видно 
было очень добросовестное отношение к работе. Здесь я мог внимательно при-
смотреться к его наружности. статная высокая фигура красивого сложения, 
выправка кавалерийского офицера, голова римлянина, со стройным краси-

I Часть текста со слов «Через десять дней» и до слов «пяти месяцев» опублико-
вано: Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем к нему П.П. ско- 
ропадского. 1919–1926 // Минувшее. Исторический альманах / публикация А. сер- 
геева. М; сПб., 1993. Т. 14. с. 257–258.

II слова «ст. ст.» вписаны чернилами над строкой.
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вым профилем, правильные дуги бровей, спокойные светло-серые глаза, сразу 
несколько холодные, тонко очерченные губы, едва заметные, почти бесцвет-
ные усики светлого блондина. В линиях губ и подбородке – неупрямая воля, 
выдержка и настойчивость. Он сразу произвел на меня впечатление доброго, 
снисходительного к чужим слабостям человека. На всей его личности лежал 
отпечаток джентельменства.

III

Один только раз я видел его сильно взволнованным. Это было, кажется, 
14 ноября н. ст., накануне моего отъезда во Францию через Румынию. Было 
это после полуночи. Я вошел в кабинет с докладом; в числе законов был за-
кон об учреждении Киевской академии наук – мне хотелось, чтобы закон этот 
был подписан при мне. Гетман сильно волновался… За мной должен был вой-
ти Гербель с проектом гетманского воззвания о русской ориентации338. Явно 
намечалось восстание националистических элементов, а предстоявшая одно-
временноI смена кабинета, где было шесть сепаратистов, конечно, являлась 
поводом к началу восстания.

Я пытался успокоить П.П.: «Другого пути для Украины нет и не может 
быть: это путь единения с Россией…» – сказал я.

«скажите им, что я не изменник», – были последние слова П.П. ско ро-
падского ко мне. Это относилось к французам и русскому представительству 
в Париже.

«Если бы я одну минуту усомнился в этом, я бы не служил при Вас на 
Украине», – ответил я и с этим вышел. скоропадский пожал мне руку, и я 
чувствовал, что рука его дрожала.

В Румынию меня не пропустили. 12 декабря н. ст., уходя от наступавших 
на Одессу банд Петлюры, при полном бездействии украинских властей и  
войск и нейтралитете ставшей на рейде союзной эскадры я уехал на пароходе 
«Ксения» в Ялту. На этом же пароходе ехали в Ялту дети П.П. скоропадского: 
дочери Мария и Елизавета и сын Даниил – мальчик лет 14-ти. Через несколь-
ко дней в Ялте мы узнали о ликвидации гетманства339.

IV

Обычно хладнокровие не изменяло П.П. скоропадскому, и он умел вла-
деть собой. Однажды, не помню уже числа, я вышел из Мин[истерст]ва 
вн[утренних] дел, помещавшемся в здании Дворца, и услышал сильный звук 
взрыва. Это был взрыв бомбы, смертельно ранившей фельдмаршала Эйхгорна 
и убившей его адъютанта340. Я бросился по направлению, откуда раздался звук, 

I слова «предстоявшая одновременно» вписаны чернилами над строкой.
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и когда я мимо дома ген[ерала]-губ[ернатора] (где жил П.П. скоропадский) 
прошел в соседнюю улицу, то встретил идущего с места взрыва пешком ген. 
П.П. скоропадского с некоторыми лицами его свиты. Только что убрали уби-
того адъютанта и раненого фельд[маршала] Эйхгорна. скоропадский сохра-
нял внешне полное спокойствие, хотя событие это, конечно, не могло не вол-
новать его.

Охрана скоропадского немного стоила – это было видно не только ему, 
но и всем неспециалистам этого дела. сама военная охрана дворца гетмана 
произвела взлом кассы и ограбила ее в самом здании дворца. Предстояло от-
крытие Украинского университета. Несмотря на все предупреждения не хо-
дить на это открытие – за городом, на соломенке, в здании артиллерийско-
го училища – ввиду сведений о готовящемся покушении на жизнь гетмана,  
П.П. скоропадский на открытие пошел, сказал прочувственную речь на укра-
инском языке и, холодно встреченный националистами-сепаратистами, сде-
лавшими шумную овацию Винниченко и ошикавшими митрополита Антония, 
он вернулся домой по тем же неудобным для быстрой езды улицам предме-
стья, где было очень много удобных мест для устройства засад и покушений. 
Мое впечатление: П.П. скоропадский человек доверчивый и не очень хорошо 
разбиравшийся в людях и относящийся к ним слишком доброжелательно и 
снисходительно.

Я ничего дурного лично не знаю и не могу сказать об А.А. Палтове, весь-
ма близко стоявшем при П.П. скоропадском, числившемся и тов[арищем] 
госуд[арственного] секретаря, бывшем тов[арищем] мин[истра] иностранных 
дел и фактически больше там значившем, чем ленивый Д.И. Дорошенко, но 
многие относились к нему с нескрываемой недружелюбностью и недоверием, 
считая его человеком, способным на разные сделки с совестью. Ни на какой 
факт при этом не опирались, указывая лишь на какую-то некрасивую исто-
рию в его прошлом, когда он, ответственный чиновник Мин[истерст]ва путей 
сообщения, был устранен от должности с лишением камергерского звания341. 
Это был человек умный, очень работоспособный, viveurI – он вел дружбу с 
немцами, и кажется мне, что за себя вел политику сепаратистскую, антирус-
скую. Говоря с ним, я не скрывал своей исключительно несепаратистской рус-
ской точки зрения на украинский вопрос, и он не находил в этом препятствия 
для моей командировки в Париж.

Он настойчиво просил взять в качестве секретаря миссии своего сына  
М.А. Палтова, способного молодого человека, которого я и взял. Он не про-
тиворечил мне никогда, когда я отстаивал перед националистом М.А. Во- 
лодховским русскую ориентацию и высказывалII крайне отрицательное отно-
шение к петлюровщине. Имя Палтова сыграло, вероятно, не последную роль в 

I Viveur – живчик (фр.).
II слово «высказывал» вписано чернилами над строкой.
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том обстоятельстве, что румынские власти не пропустили меня и мою миссию 
в Бухарест.

Полтавец, нач[альник] штаба стеллецкий, ГизницкийI в роли первого 
госуд[арственного] секретаря, Блаватный (замешанный потом в экспроприа-
ции в Вене и сидящий в тюрьме), Маляревский и другие из мелких «придвор-
ных» чинов – все эти люди не только не служили к вящей славе гетманско-
го престижа, а скорее дискредитировали его лестью, поведением без всякого 
достоинства, иногда бахвальством и заносчивостью. Гетман, по мягкости, не 
хотел и не видел во всем своем ужасе последствий этого обстоятельства, а они 
были просто роковыми.

V

В августе месяце 1919 г.II случайно в Берне я узнал о том, что П.П. ско- 
ропадский живет возле Montreux в Bangy inn «Clarens». Дожидаясь обратной 
визы паспорта в Париж, я имел много свободного времени, а потому отпра-
вился в «Clarens», чтобы разыскать П.П. и ближе познакомиться с ним, ибо 
о нем, как о человеке, у меня было лишь внешнее очень непроверенное впе-
чатление; с его идеологией я так же был совершенно мало знаком. Я нашел 
П.П. скоропадского в отеле «Beau-Sité» в тесном кругу его семьи за после-
обеденным чаем. У него были в гостях: полковой товарищ кн. Кантакузен и  
с.Н. Гербель.

семья П.П. скоропадского состоит из жены Ал. ПетровныIII, рожден-
ной Дурново, двух сыновей – больного и требующего ухода Петра, 19 лет, и 
Даниила 15 лет, и трех дочерей: старшей – Марии лет 20, Елизавете лет 17 и 
малютки, очаровательной девочки, родившейся уже в изгнании в Германии, 
шестимесячной теперь Аленушки.

В Киеве скончался в июле или августе 1918 г. от аппендицита 4-летний 
мальчик, сын скоропадских, имени покойного ребенка я не помню342. В ком-
нате M[ada]me скоропадской висит большая увеличенная фотография ее по-
койного сынаIV с дивными глазами и курчавыми волосами. Мать до сих пор не 
примирилась с утратой этого ребенка. Перед портретом его постоянно меня-
ются живые цветы – сердце матери не помирится никогда с такой утратой…

«Она до гроба помнить будет…»
старшая дочь Мария поступила в Лозанне в университет на медицинский 

факультет и усердно занимается естественными науками и химией в лабора-
тории. Открытая душа, простая и неизменно веселая, она типичная велокорос-

I В тексте фамилия указана ошибочно. Правильно: Гижицкий.
II Год «1919 г.» вписан над строкой.
III слова «Ал. Петровны» вписаны чернилами над строкой.
IV слова «ее покойного сына» вписаны чернилами над зачеркнутыми «этого 

ребенка».
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ска и по склонностям и симпатиям, и по всему складу своего существа. Этому 
соответствует и вся наружность: круглый овал лица, яркие щеки, живые, до-
верчивые глаза, вздернутый носик… шатенка.

Младшая Елизавета совершенно не похожа на сестру – она вся тоньше, 
нежнее, изящнее. светлые волосы и глаза серого цвета, нежно-розовый цвет 
лица, немного болезненного характера, хитрая улыбочка – скрывают ум са-
мобытный, замкнутый индивидуализм, большую требовательность и стрем-
ление к эстетизму. Это украинка и по складу ума, и по темпераменту, и по 
симпатиям. Она не захватила с собой ни одного платья, но целый чемодан с 
украинскими книжками. Она усердно занимается изучением украинского 
языка, литературы. В Лозанне ходит слушать курсы литературы. Занимается 
лепкой, насколько я могу судить – она не лишена художественного дарования. 
Медальон отца ее работы вышел очень удачным.

сын Данилка, 15 лет, страшно вырос за год с небольшим, что я его видел 
в последний раз. Тогда это был живой, резвый мальчик – теперь это юноша, 
страшно быстро вытянувшийся вверх (чуть перерос отца), с красивым ли-
цом, правильными чертами, темно-карими добрыми глазами. Он живет и 
учится у своего воспитателя-швейцарца на полном пансионе, по субботам 
прибегает домой и проводит в семье воскресенье. Мальчик развитой, всем 
интересуется, много читает и увлекается всяким спортом: коньками, лыжами, 
альпинизмом…

Больной старший сын Петр очень отсталого развития живет отдельно в 
Vevey под призором специального наблюдателя. Впечатление, им оставляе-
мое, – тяжелое, и его присутствие давит тяжело на настроение всей семьи.

Краснощекая Аленушка всегда улыбается, никогда не плачет и очень любит 
общество. с семьей неотлучно путешествует старушка няня из Тверской гу-
бернии: умная, симпатичная, очень преданная семье безграмотная крестьянка, 
доказывающая, что все зло оттого, что слишком много учатся.

Тихая, приветливая, скорее молчаливая, со спокойным, но твердым и 
убежденным суждением Александра Петровна скоропадская, урожденная 
Дурново, привыкшая ко всем удобствам и роскоши еще с детства (еще в доме 
отца у нее была специальная прислуга в виде девушки и лакея для ее специ-
альных поручений и надобностей), спокойно переносила свое новое положе-
ние: она всегда сидела с работой – за починкой белья, шитьем для ребенка, 
штопаньем чулок.

Простая, милая русскаяI семья, где всегда говорят по-русски, добродушно 
иронизируют друг над другом, безобидно пикируются, оставляет самое очаро-
вательное впечатление именно своей простотой и приветливостью.

На свободе я мог подойти ближе и познакомиться с личностью ген.  
П.П. скоропадского. В августе мы с ним сделали две экскурсии: одну в окрест-
ностях Montreux – Gerritet и далее на ту сторону Лемона – пешком, вместе 

I слово «русская» вписано чернилами над строкой.
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с сыном скоропадского Даниилом; вторую через Берн, где я его познакомил 
с проф[ессором] Н.М. Райхесбергом, в Тун, Интерлакен, Лаутсрбруннен, 
Mürren, Grindelwald (где ночевали) и обратно в Берн, где я с ним и расстался.

Во второй раз я прожил в Лозанне с 10 по 24 января 1920 г. в Hôtel’е «Mont-
Fleuri» (по дороге в Ouchy), где вся семья ютилась в скромных пяти неболь-
ших комнатах простого непервоклассного отеля, коим является «Mont-Fleuri». 
Здесь он прочел мне свой интересный рукописный мемуар, написанный в 
Берлине, куда его привезли с собой немцы после оставления Киева, в виде 
раненого немецкого офицера с повязкой на голове. После подъехала его жена, 
прибывшая в виде немецкой сестры милосердия…

Но я не намерен излагать перипетии, пережитые ген. скоропадским, я на-
деюсь, что скоро он решится опубликовать свои мемуары; я же попытаюсь 
дать здесь краткую характеристику личности генерала П.П., как она рисуется 
мне после более близкого с ним знакомства и почти четырехмесячной с ним 
переписки. Письма ген. П.П. хранятся у меня; два из них, особенно интерес-
ных для характеристики его взглядов, я сообщил В.Л. Бурцеву, который снял 
с них копии.

VI

«Меня все непременно выставляют каким-то ярым германофилом. Я такой 
же германофил, как и франкофил, просто русофил, желающий восстановле-
ния России. Вся разница между моими противниками и мной состоит в том, 
что они несравненно более, чем я, “филы” или Entente’ы или Германии, а за-
тем что я совершенно не верю в возможность восстановления России преж-
ней, а считаю, что она должна быть по национальностям автономна, так как 
снова создавать эту Россию, единство которой опиралось бы только на штыки 
и на жандармерию, немыслимо и нежелательно. Что я такой же германофил, 
как франкофил, видно из того, что, пока не было у нас немцев на Украине, 
я хотел свергнуть Центральную Раду при помощи французов во главе с ген. 
Gabouys; не моя вина, если они нерешительно на это пошли, а немцы пошли. 
Что я хотел России – Вы знаете из наблюдений над моей деятельностью (союз 
с Доном, финансирование Донской, Астраханской, Южной, северной армии, 
снабжение всех этих армий снаряжением и амуницией, включая и деникин-
скую, из-за помощи которой у меня всегда с немцами были сильнейшие пре-
рекания и т. д. Алексеев меня понимал, я был с ним в переписке и хороших 
отношениях343). Но, будучи русским, я и украинец, конечно, не петлюровской 
марки, и утверждаю, что никогда великорусскому правительству не удастся 
справиться с украинским движением. Утверждать, что все это исключительно 
подкуп и немецкая интрига, – неверно…

Главное, в чем я убежден, что моя Украина для величия России вернее и 
прочнее, нежели та Малороссия, которую создаст Деникин…

Затем, меня почему-то изображают каким-то реакционером. Вы знаете 
мою борьбу с крайними правыми кругами и знаете, насколько все эти пустые 
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статьи (NB! Дело идет о статьях в петлюровской прессе за границей и статьях 
«Pour la Russie»344)I мало отражают истину. Для меня также ненавистны левые 
большевики, как и большевики справа…» (Письмо от 17 октября 1919 г.)

скоропадский не верит, чтобы из Учредительного собрания возникла но-
вая власть и порядок, основанный на законе, в России. Не будучи ни поклон-
ником, ни защитником русского самодержавия, он склонен видеть спасение в 
создании конституционной ограниченной монархии.

скоропадский не централист – он ярко и определенно стоит за федера-
тивное начало для создания будущей России и не за автономию, а за федера-
цию, т. е. за союз равноправных частей. В этом отношении взгляды его очень 
радикальны.

Не менее радикально смотрит ген. П.П. скоропадский на аграрный вопрос. 
Землю нужно передать крестьянам за выкуп – латифундиями необходимо и 
неизбежно пожертвовать. сам крупный помещик, он настаивал на радикаль-
ной аграрной революции сверхуII.

На мои возражения по поводу увлеченийIII федеративным началом, против 
которых предостерегал еще М.П. Драгоманов, и по поводу особенностей рус-
ского аграрного вопроса, который у нас вообще любят иногда ставить слишком 
прямолинейно, ген. скоропадский, улыбаясь, говорил мне: «Вы слишком пра-
вый». «Моя левизна старше Вашей, она успела проверить себя и созреть!» –  
отвечал я П.П.

Ген. скоропадский – убежденный националист-украинец, видит в нацио-
нальном чувстве здоровое начало, верит в будущее национальной идеи, не бу-
дучи вовсе сепаратистом. Он не питает злобы к Петлюре и его соратникам, к 
целому ряду лиц, изменивших ему вполне определенно. «Украинцев, восстав-
ших против меня, я понимаю и к ним не питаю ни злобы, ни дурных чувств», –  
говорил мне П.П. и очень осуждал русских офицеров и генерала Грекова, по-
шедших за Петлюрой345.

среди русских военных и либеральных политических деятелей есть мно-
го лиц, не скрывающих своего отрицательного отношения к скоропадскому, 
причем чувство неприязни выражается в формах определенных и иногда весь-
ма резких. Я считаю это отношение совершенно несправедливым.

«Я люблю Россию и люблю Украину. Если бы я, несмотря на все что пе-
ренес, оказался бы в том положении, в котором был с апреля 1918 г., я, по 
совести действуя, поступил бы как честный человек совершенно так, как по-
ступил тогда…» И в другом месте: «Мое украинство, проникнутое любовью к 

I Примечание документа.
II Часть текста со слов «скоропадский не верил» и до слов «революции сверху» 

опубликовано в: Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем к нему 
П.П. скоропадского. 1919–1926 // Минувшее. Исторический альманах / публикация 
А. сергеева. М; сПб., 1993. Т. 14. с. 258.

III слов «увлечений» вписано чернилами над строкой.
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России, не разрушало будущую Россию, а ее создавало…» (Из личного письма  
П.П. скоропадского от 23 октября 1919 г.)

Грустно сетует П.П. скоропадский на русских людей, не поддержавших его 
в свое время, и на Антанту после armistice’aI, хотя последняя жалоба и отдает 
все же большой долей наивности. «Я ни в чем перед Entente’IIой не провинился 
в смысле измены их делуIII, но, конечно, моя страна и ее благополучие мне бли-
же к сердцу, нежели Франция…» «Я никогда не полагал, что немцы победят, 
ноябрь не учел немецкой революции, с другой стороны, я всегда рассчитывал 
на победу Франции, но никогда не думал, что она поведет ту политику, ко-
торую она повела против нас, считая, что этот путь ей невыгоден, а был бы 
полный расчет нас поддержать всячески…»IV «Я воспитан французом, очень 
люблю Францию, много жил в ней, поэтому считаю себя вправе Вам открыто 
это сказать. Что касается русских… Я утверждаю, что с точки зрения русской 
для России было бы значительно выгоднее, если бы в прошлом году все рус-
ские элементы меня поддержали; ведь, в сущности, меня свалили не украин-
цы Петлюры, а именно русские, и я с точки зрения блага России именно их в 
этом обвиняю. Громадный край мог бы не знать большевизма, сохранена была 
бы промышленность, не нужно было бы за каждый копейкой обращаться к 
иностранцам, у нас был бы громадный торговый флот. страсти украинские 
смягчились бы, а не так, как теперь, когда дошло до открытого вооруженно-
го столкновения. Мы спасли большую часть русской интеллигенции…» Все 
это писал мне П.П., недовольный моей статьей, которую я хотел напечатать в 
«Cause Commune» – я ему послал черновик. статья не была принята редакци-
ей упомянутой газеты. Г[осподин] Бернштейн заявил прямо: «статья оправ-
дывает скоропадского. Мы принципиальные враги скоропадского – не наше 
партийное дело его реабилитировать». «Я не пришел сюда с целью реабили-
тировать скоропадского – его рассудит история. Это дело сложное. Я при-
шел опровергнуть заведомую газетную ложь: сообщение, что скоропадский в 
Берлине и принимает участие в формировании западного русского правитель-
ства, имеющего целью восстановление в России монархии. Вот письмо, дати-

I Armistice – перемирие (фр.).
II Entente – Антанта (фр.).
III Далее в тексте следует вклейка вырезки из личного письма П.П. скоропадского 

Н.М. Могилянскому: «Автограф П.П. Скоропадского. Из письма 17 окт[ября] 1919: 
“Я себя чувствую здесь великолепно. Вся семья работает¸ обстановка учебная и 
культурная, единственно, что плохо, – жизнь дорога. До свидания, дорогой Николай 
Михайлович. Зная, что Вы не принадлежите к клике людей, которые ради мелких вре-
менных выгод, искажают истину, глубоко за это Вас уважаю. Искренне преданный Вам 
П. Скоропадский”». 

IV Часть текста со слов «Я никогда» и до слов «поддерживать всячески» опу-
бликована в: Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем к нему  
П.П. скоропадского. 1919–1926 // Минувшее. Исторический альманах / публикация 
А. сергеева. М; сПб., 1993. Т. 14. с. 258.
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рованное числом от 3-го дня и несущего и штемпель, и помеченное: Лозанна».  
В.Л. Бурцев напечатал опровержение346. Ввиду недовольства моей статьей и 
самого П.П. я статью забрал и уничтожил. «Не оправдываться надо, а напа-
дать», – писал скоропадский. Я всегда думал, что надо заботиться об одном –  
говорить правду, пусть выводы делают другие.

Грустью проникнуто и последнее письмо П.П. от 1 января 1920 г. по по-
воду печальных событий на юге России: «Как я и ожидал, – пишет П.П., – у 
Деникина не хорошо и будущее рисуется еще печальнее. Если я не соглаша-
юсь с Деникиным, то это не значит, что Добровольческая армия мне не близ-
ка: она битком набита моими товарищами, друзьями и подчиненными. Взять 
хотя бы Врангеля, который теперь, кажется, ими командует и играет вообще 
выдающуюся роль, – он офицер моего полка, в начале войны командовал у 
меня эскадроном347. Я его представил к Георгиевскому кресту, вообще, его 
выдвигал все время – он, действительно, выдающийся офицер, и думаю, что 
из всех, окружающих Деникина, он наиболее мне симпатичный и способный. 
Поэтому все невзгоды Добровольческой армии я принимаю близко к сердцу и 
мне чрезвычайно тяжело теперь тут спокойно сидеть в такую минуту, когда я 
всю жизнь и все войны был с ними и разделял все радости и горести их. Но со 
всей этой политикой я совершенно не согласен. Меня удивляет наша интел-
лигенция, как она всегда оторвана от действительности, как она не гибка и как 
поэтому она всегда попадает впросак»I. 

Думается, что приведенные выдержки дают основание для утверждения 
таких тезисов:

1. Г[оспода] украинские националисты, будь они хоть немного патриотич-
нее, должны были бы обеими руками держаться за ген. скоропадского и под-
держивать его как гетмана. Они предпочли ввергнуть страну в ужас анархии и 
отдать ее сознательно в руки большевиков, ибо опыта сопротивления Петлюры 
большевистской армии Ремнева в начале 1918 г. было вполне достаточно, что-
бы понять, что украинские социалисты бессильны против большевиков.

2. Огульные обвинения многих русских против ген. скоропадского в гер-
манофильстве и измене России весьма неосновательны. Во-первых, в приходе 
немцев в Киев скоропадский невиновен. Их призвал Петлюра со своими со-
циалистическими соратниками Грушевским, Винниченко, Поршем и други-
ми348. Можно ли после всего вышесказанного удерживать обвинения в измене 
России. Какой России? Именуемой «совдепией»? России Ленина и Троцкого 
с их застенком? Пусть русские люди, особенно бывшие в Киеве, добросовест-
но ответят на эти вопросы.

Ген. скоропадский, выдержавший тяготы японской и последней, миро-
вой войны, искренне любящий Россию и свою родную Украину, патриот, 

I Часть текста со слов «Как я и ожидал» и до слов «попадает впросак» опу-
бликована в: Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем к нему  
П.П. скоропадского. 1919–1926 // Минувшее. Исторический альманах / публикация 
А. сергеева. М; сПб., 1993. Т. 14. с. 258–259.
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который готов был на все и всякое самопожертвование для спасения сво-
ей Родины. «Жизнь моя того времени была сплошным адом», – писал мне  
П.П. скоропадский о своей жизни в период гетманства. И это не риторическая 
фраза и не гипербола, и это была сама горькая действительность. 

Теперь ген. скоропадский живет не у дел в Швейцарии и занят воспитанием 
своих детей. Он много читает, пишет, но все же томится от безделья и тоскует 
по военной службе. «Дали бы мне где бы то ни было кавалерийский полк!» –  
не раз повторял он мне… сказывается военный специалист-кавалерист и не 
израсходованный еще запас энергии… Пав. Петр. рассказывал мне много из 
своей боевой жизни в Маньчжурии и в последнюю ужасную войну349, где  
не раз он был на волосок от смерти. 

Между прочими воспоминаниями припоминаю один курьез. Во время пол-
тавских торжеств в 1909 г. Николай II хотел дать ему титул «гетмана». Его 
едва уговорили, что это невозможно. Желая чем-нибудь выразить свое вни-
мание потомку исторических гетманов Украины, Николай снял со своей шеи 
Владимирский крест и надел его собственноручно на скоропадского.

«Потом мне этот орден испортили, приделав к нему мечи, как очередную 
боевую награду…» – сказал мне П.П.

сейчас П.П. скоропадский не у дел! Вынырнувшее по странному капризу 
истории на поверхность бурных волн ее последнего пятилетия – гетманство –  
эта красивая археология – мало имеет шансов когда-нибудь возникнуть 
вновь… Но… кто знает, какие сюрпризы готовит нам завтрашний день того 
безумного danse macabreI, который теперь отплясывает история на бесконеч-
ной шири русской земли, и какими еще неожиданными невозможностями со-
бирается она поразить наше слабое воображение…

Nuit de 9 à 10 févrierII

ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1. Д. 6. Л. 99 об. – 118. Автограф.
Частично опубл.: Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем 

к нему П.П. Скоропадского. 1919–1926 // Минувшее. Исторический альманах / 
публикация А. Сергеева.  М; СПб., 1993. Т. 14. С. 257–259.

I Danse macabre – пляска смерти (лат.).
II Nuit de 9 à 10 février – ночь с 9 на 10 февраля (фр.).



№ 12. Запись из дневника н.М. Могилянского. 28 июля 1918 г.

Страничка воспоминаний. и.а. кистяковскому

15 июля 1918 г. (28 июля н. ст.).
Через год. Париж. 28 juillet 1919.

Как будто вечность легла между тем днем, когда вскоре после назначе-
ния И.А. Кистяковского мин[истром] вн[утренних] дел на Украине в день  
св. Владимира мы катались на небольшом казенном пароходике по Днепру и 
Десне, и его годовщиной!

Я с грустью смотрю на замученного невероятной и совершенно безнадеж-
ной работой И.А. Я ясно предвидел провал, я определенно относил его к тому 
моменту, когда немцы будут разбиты на Западном фронте.

К счастью для себя, я могу сослаться на письменные документы и на свиде-
телей, если бы эти документы уже погибли. с назначением Кистяковского на 
ответственный пост м[инист]ра вн[утренних] дел я написал на фр[анцузском] 
языке его характеристику и прогноз его провала. Эту характеристику я писал 
в надежде переслать ее для французской прессы, чтобы она была осведомлена 
о положении германско-гетманской Украины и о фигуре наиболее выдающе-
гося деятеля времени гетманства на Украине.

Характеристику эту кроме небольшого круга близких мне лиц читал, 
между прочим, А.В. КривошеевI, и он может подтвердить, что кончалась она 
так приблизительно: «Не нужно быть пророком, чтобы предвидеть провал. 
Германия и Австрия – два коршуна, терзающие живое тело страны. Население, 
ставящее обиды от немцев в вину гетману скоропадскому, еще более натрав-
ливается против гетманского правительства социалистической пропагандой. 
Некультурное духовенство, часто монархически и везде сепаратистки настро-
енное, не может идти с гетманской властью. Помещики, нашедшие удобным, 
пользуясь немецкими штыками, возвращать потерянное в революционный 
период добро; самовольные карательные экспедиции, с которыми не борется 
вовсе Министерство внутренних дел, не имеющее на местах сильных пред-
ставителей своей власти. Интеллигенция, нападающая на власть за «недемо-
кратические» тенденции и валящая все в пасть большевикам через прессу и 

I Фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Кривошеин.
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городские думы, – вот реальная обстановка, в которой приходилось жить и 
действовать».

Проводить демократическую аграрную реформу без твердой власти на ме-
стах, при недоверии населения и оппозиции помещиков было задачей невоз-
можной. И все же Кистяковский был единственным государственным чело-
веком в Киеве, понимавшем задачи момента и не боявшимся ответственности 
за свою деятельность. Единственной ошибочной его исходной точкой зрения 
была уверенность в победе немцев.

Но кто тогда думал иначе в Киеве? История П.Н. Милюкова достаточ-
но говорит сама за себя350. Мое мнение стояло одиноко – никто почти его не 
разделял. Могу опять сослаться на факт, который может быть подтвержден 
свидетелями.

8 мая И.А. Кистяковский обедал у его Е.И. Фиалковского. Я начал свою ра-
боту, хотя мое назначение еще и не было опубликовано, и тут же с места начал 
говорить о провале «самостийности» осенью с разбитием немцев на фронте. 
«Немцы в августе возьмут Париж, я в этом убежден», – заявил Кистяковский. 
«А я уверен, что этого не будет, ибо это было бы преступление, которого Бог не 
потерпит. Но если бы даже немцы взяли Париж в августе, в октябре они будут 
лежать на обеих лопатках: я в этом убежден», – вот был мой ответ. И никогда 
и ничем я не мог сдвинуть И.А. с его упрямой позиции, а это объясняло многое 
в его отношении к текущему моменту. сейм! Ну это дело еще терпит, не будем 
торопиться. Россия – когда еще с ней придется считаться. Разбита Антанта –  
не перед ней придется отчитываться в немецких отношениях! А между тем 
внимательное наблюдение, без всякой прессы, которая, конечно, ничего не да-
вала, указывало на иное. «Unsere Lage ist glänzend aber hoffnungslos»I – вот 
фраза, которую будто бы произнес немецкий генерал на вопрос о положении 
Германии. Не думаю, чтобы остроумие наше могло создать эту фразу, если бы 
она действительно не была произнесена. На мои вопросы о внутреннем поло-
жении Германии gr. Alwensleben отвечал с заметной тревогой: «Unsere innere 
Lage ist sehr schwer»II. На мое замечание о дисциплине и сознательности гер-
манской массы он неизменно повторял: «Volk ist immer Volk»III.

Типично также донельзя, что немцы, создавая УкраинуIV, сами учились, го-
ворили и писали свои объявления на русском языке. Говорили, что Eichhorn, 
убитый в Киеве фельдмаршал, говорил: «Rußland – das verstehe ich, Ukraïna –  

I Unsere Lage ist glänzend aber hoffnungslos – Наше положение блестяще, но безна-
дежно (нем.).

II Unsere innere Lage ist sehr schwer – Наше внутреннее положение очень тяжелое 
(нем.).

III Volk ist immer Volk – народ – всегда народ (нем.).
IV слово «Украину» подчеркнуто чернилами. В тексте вся правка сделана  

Н.М. Могилянским черными чернилами.
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das verstehe ich nicht»I. Во всяком случае, с сепаратизмом дело обстояло с са-
мого начала, очевидно, безнадежно, ни немцы в него серьезно не верили, ни 
Кистяковский, сколько ни старался поддержать украинцев, не мог в этой сре-
де найти ни сотрудников, ибо людей для государственного строительства там 
не было, ни сочувствия.

А между тем невоздержанный чрезвычайно на словах, он возбуждал против 
себя страшное озлобление за свои сепаратистские суждения и речи, от кото-
рых, как он сам прекрасно понимал, никакой пользы не было. Тяжкая грусть 
лежала на всей его фигуре, на всем его существе.

Я буквально не мог без слез на глазах думать о предстоящей его судьбе и 
его дела. Мы так безумно бедны талантливыми, способными людьми… и не 
умеем ценить их, когда они среди нас появляются.

На Кистяковского сыпались и будут еще сыпаться обвинения, злобные на-
веты и клеветы. Еще не настало время рассказать целиком всю киевскую его 
историю, но за себя я целиком становлюсь на его защиту, не скрывая, конечно, 
и тех недостатков, которые присущи каждому человеку.

Господа хулители и ругатели! Вы, которые ничего не сделали и, мо-
жет быть, не делали, обратите Ваше внимание на следующее немаловажное 
обстоятельство.

Ген. Groener, человек очень умный, говорил: «Кистяковский был одним 
человеком, похожим на министра». И… при организации нового, национали-
стического кабинета Кистяковский не был включен в список министров нем-
цами, <несмотря на то что он не подписал известной записки 10 министров 
о русской ориентации351 и тем себя не скомпрометировал перед немецкой-
украинской «самостийностью»>II.

Я не скрываю, не скрывал и открыто сознаю, что, несмотря на все слишком 
бьющие в глаза недостатки его, этого человека я просто нежно люблю.

Пусть скажут те, кто работал в «Державной канцелярии», сколько жизни 
кипело в ней при Кистяковском? Как тяжело было и сладко вместе бремя ра-
боты?! Пусть секретари Рады министров скажут, какие блестящие речи погас-
ли в стенах дома, где жил гетман скоропадский, в затхлой атмосфере нашей 
жалкой общественности.

«Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui haute la tempête et se rit de l’archet
Exilé sur le sol au milieu ses huées
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher»III.

I Rußland – das verstehe ich, Ukraïna – das verstehe ich nicht – Россия – это мне по-
нятно, Украина – этого я не понимаю (нем.).

II Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут чернилами.
III «Так, поэт, ты паришь под грозой в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
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В каждой культурной стране это был бы видный, крупный обществен-
ный деятель; у нас: в 42 года 55-тилетний вид, слабое сердце, растраченное 
в «Ярах» Москвы, потому что некуда и не на что было тратить недюжинную 
энергию. Любила ли его серьезно и глубоко когда-нибудь женщина, которых 
на его жизненном коротком пути прошло немало, – сомневаюсь!

Где ты теперь милый, дорогой Игорь… с твоими изумительными, нервными 
фальцетными нотками в голосе?! Говорят… что он в Варшаве. A priori можно 
сказать, что не имея в руках никакого дела, он, конечно, безобразничает, уби-
вая свое здоровье и дарование на жизнь бессмысленную и бесславную…

Бедный, бедный Игорь, бедная, бедная, глупая Украина, бедная, бедная 
Россия!

Paris, 28 juillet 1919I.

ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1. Д. 3. Л. 62–65 об. Автограф.

Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе». (Ш. Бодлер. Альбатрос. Пер. с фр. В. Левика.)
I Paris, 28 juillet 1919 – Париж, 28 июля 1919 (фр.).



№ 13. очерк н.М. Могилянского  
«Трагедия Украины». 23 мая 1919 г.

Трагедия Украины

Не вмираэ душа наша
Не вмираэ воля
И не ситий не впоре
На днi море поле…
Не скуэ души живоï
И слова живого
Не понесе слова Бога,
Великого Бога… (Т. Шевченко)I.

В великой мировой войне, итоги и последствия которой еще не в состоянии 
охватить во всем их объеме человеческий ум и человеческая мысль, Россия, к 
величайшему счастью для нашего сознания, была в лагере том, на чьем зна-
мени стояла идея права как основы международных отношений. Трудно даже 
представить себе, какая угроза культуре заключалась в принципе противопо-
ложном, том, который силою своей физической могла бы навязать победо-
носная Германия вопреки правосознанию всего человечестваII. Хотя голоса 

I Неточная цитата из поэмы Т.Г. Шевченко «Кавказ» (18 ноября 1845 г.). В ориги-
нале эти слова звучат так:

«Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле.
Не скує душі живої
І слова живого.
Не понесе слави Бога,
Великого Бога». (Т.Г. Шевченко. Твори в п'яти томах. Т. 1. К., 1984. с. 281.)
II Далее карандашом зачеркнуто предложение: «Четыре года напряженнейшей 

борьбы, потребовавшей чекатомбы человеческих жизней и гибели колоссального иму-
щества, накопленного трудом многих поколений человеческих, гибели часто невозна-
градимой и невосстановимой многих культурных ценностей – были ценой, заплаченной 
человечеством за несовершенство уклада жизни отдельных стран и характера взаи-
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России и нет в хоре тех голосов, которые решают сейчас судьбы европейского 
человечества, ибо лежит она сейчас бессильная, одурманенная сознательно 
ядомI величайшей соблазнительнойII мысли и мечты человечестваIII, упавшей 
на незрелое сознание, однако, мы верим – беспристрастная история оценит по 
достоинству ту огромную долю жертвы, принесенную Россией на общее дело 
союзников, которая сейчас как бы забыта теми, кто празднует сегодня победу, 
а между тем для самого пристрастного историка событий войны и теперь уже 
ясно, что наступление, полное самопожертвование русской армии в Восточной 
Пруссии в августе 1914 г. облегчалоIV, спасалоV положение подVI Парижем и  
подготовляло поражение германцев на Марне, а наступление Брусилова ле-
том 1916 г. спасало Италию от полного разгрома ее армии в ЛомбардииVII, 352.

Всю этуVIII горькую чашу испытаний войны и ее следствия – революции вы-
пила до дна вместе с Россией и Украина как ее составная часть, относительно 
больше центральной России пострадавшая от анархической демобилизации 
осенью 1917 русской армии, бросившей свой фронт.

II

Можно, конечно, без конца спорить о том. существует или нет Украйна, 
термин, известный уже в летописи, можно отрицать существование украинцев 
и признавать лишь малороссов, можно еще больше потратить слов, доказывая, 
что никакого особого украинского языка не существует, а есть малорусское 
или южно-русское наречие русского языка, но если мы оставим вовсе в сторо-
не все спорное, то бесспорным все же останется факт существования в южной 
России особой этнической группы, как бы мы ее не называли – украинской 
или малорусской, с ей свойственной суммой признаков антропологических, 
этнографических и лингвистических, группы весьма значительной по числу 

моотношений международных, постоянно наталкивающихся на противоречии нацио-
нальных и государственных интересов». 

I слово исправлено чернилами, первоначально было: «ядом». Здесь и далее в тек-
сте вся правка карандашом и черными чернилами сделана Н.М. Могилянским.

II слова «величайшей соблазнительной» вписаны чернилами над строкой.
III слова «и мечты человечества» вписаны чернилами над строкой.
IV слово «облегчало» вписано чернилами над строкой.
V слово «спасало» вписано чернилами поверх неразобранного слова.
VI слова «положение под» вписаны над строкой чернилами.
VII Далее карандашом зачеркнуто предложение: «С известной точки зрения можно 

даже утверждать, что жертва, принесенная Россией, относительно больше той, кото-
рая принесена союзниками, ибо Россия, как библейская вдовица, принесла свое последнее 
достояние, как страна, особенно бедная культурой и, не забудем, кроме того, что она 
заплатила революцией как следствием и прямым продолжением войны, перенесенной с 
фронта внутрь страны, где она обходится во много раз дороже внешней войны».

VIII слово «эту» взято карандашом в «круглые» скобки.
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индивидуумов к ней принадлежавших и имеющей уже значительно изучен-
ное территориальное распространение. В 1916 г. вышел в свет в Петрограде 
второй т[ом] издания под заглавием «Украинский народ в его прошлом и 
настоящем» под редакцией таких ученых авторитетов как покойный проф. 
М.М. Ковалевский, акад. Ф.Е. Корш, акад. А.А. Шахматов и др. В этом томе 
желающие могут найти две статьи покойного уже проф. Петрог[радского] 
унив[ерситета] Ф.К. Волкова, посвященные изучению украинского народа 
под заглавием: 1) «Антропологические особенности украинского народа» и 
2) «Этнографические особенности украинского народа». Проф. Волков, уче-
ный Парижской антропологической школы, выдающийся ученый специалист 
в своей области, хорошо знакомый Западной Европе своими специальными 
трудами в области антропологии, а за упомянутый труд он получил большую 
золотую медаль от Императорск[ого] русс[кого] геогр[афического] общ[ест]-
ва в Петербурге, я оставлю здесь в стороне те стороны трудов Волкова, ко-
торые интересны только для специалистов, и остановлюсь лишь на выводах. 
Выводы же автора построены, несомненно, на новом, более точном и систе-
матически собранном материале, чем тот, которым располагали его предше-
ственники, напр[имер] Ивановский, Деникер, писавшие ранее о населении 
Южной России. существенным отличием от работ предшественников яв-
ляется в работе Волкова то обстоятельство, что соматические признаки рас-
сматриваются им в связи с данными лингвистическими: он делит украинское 
население на три группы в связи с географическим распространением гово-
ров. соответственно польскому и северно-польскому говорам рассматрива-
ются признаки украинцев севернойI полосы; соответственно украинским и 
Галицким говорам – украинцы среднейII полосы; и, наконец, украинцы юж-
нойIII полосы соответственно говорам: слободско-украинскому, подольскому, 
поднестрянско-галицкому и южно-карпатскому. Оставляя в стороне детали, 
мы остановимся лишь на главным, конечных выводах автора в его характери-
стике типа украинского населения: 1. Украинцы представляют собой населе-
ние во всей своей массе почти одинаково темноволосое и темноглазое. 2. Цвет 
волос у украинцев в общем совпадает с цветом глаз, т. е. у большинства их и 
волосы, и глаза темные. 3. Цифры роста украинцев очень редко спускаются 
ниже среднего, в большинстве местностей доходят до высокого роста и пре-
восходят его. средний рост равняется 1673 мм. 4. Украинцы по устройству че-
репа представляют собой настоящих брохицефалов, череп которых только ме-
стами смягчен до субброхицефалии посторонними этническими примесями.

В последнем выводе характеристика украинцев сходится к следующему. 
Украинцы представляют собой довольно однородное племя: <темноволосое, 
темноглазое, вышесреднего или высокого роста, брохицефалическое, высо-

I слово «северной» подчеркнуто чернилами.
II слово «средней» подчеркнуто чернилами.
III слово «южной» подчеркнуто чернилами.
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коголовое, узколицое, с прямым и довольно узким носом со сравнительно 
короткими верхними и длинными нижними конечностями>I. Вторым су-
щественным выводом из анализа антропометрических данных является тот, 
что отпадает предположение о сложном составе украинского племени в его 
первоначальном и наиболее древнем виде. Примыкая, с одной стороны, к воз-
зрениям Ноту и Deniker’a в том отношении, что и автор видит у украинцев 
больше этнического родства с южными и западными славянами (за исключе-
нием поляков), причем украинцы относятся к так называемой адриатическойII 
или динарскойIII (Деникер) расе. Он расходится, однако, коренным образом со 
своими предшественниками в том, что выводит украинцев из одного общего 
этнического корня с великорусами и белорусами; разницу же между славян-
скими элементами, констатированную впервые Ноту, относит только к со-
временным нам славянам, понимая этот термин в лингвистическом смысле. Я 
не буду утруждать Вашего внимания изложением обширной статьи Волкова 
об этнографических особенностях украинского народа. Остановлюсь лишь 
вкратце на заключительных выводах автора. Эти общие выводы его сводятся 
к следующему: 1) украинский народ на всей занимаемой им территории от-
личается целым рядом общих для всего его состава этнографических особен-
ностей, которые не оставляют сомнений в том, что он представляет собой одно 
этническое целое, совершенно определенно выделяющееся из среды прочих 
славянских народов; 2) в этнографическом складе своей жизни украинский 
народ сохранил значительное количество остатков старины, доказывающих, 
что он не подвергался очень глубоким этническим влияниям извне и, несмо-
тря на свою богатую событиями историю, развил свои этнографические черты 
последовательно и достаточно равномерно; 3) подвергаясь, как и все прочие 
народы, в известной мере внешним этнографическим влияниям, он ассимили-
ровал некоторые чуждые ему формы, но не в такой степени, чтобы они могли 
изменить его основные этнографические черты и удалить от общего славян-
ского типа; 4) в частностях своего этнографического быта украинский народ 
обнаруживает наиболее близкое сходство со своими западными соседями, бол-
гарами и сербами, а также с румынами, которые в этнографическом отноше-
нии остаются вполне славянским народом. Польша была проводником глав-
ным образом культурных влияний европейского Запада. 5) Этнографические 
особенности белорусов и великорусов оказываются если не идентичными, то 
весьма близкими к украинским в своих наиболее старинных формах. Если 
первые четыре тезиса, как бы они ни были важны, способны заинтересовать 
только тех, кто специально работает в области этнографии, то последний вы-
вод, совпадая в конечном результате с выводом чисто антропологических ис-
следований, выходит уже за сферу специального интереса и становится весь-

I Текст, заключенный в угловые скобки, подчеркнут чернилами.
II слово «адриатической» подчеркнуто чернилами.
III слово «динарской» подчеркнуто чернилами.
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ма важным для деятелей практической политической и культурной жизни с 
ее жгучими проблемами текущего дня, и об этом выводе слишком забывают 
г[оспода] украинские националисты, ибо важны они для всякого культурного 
человека, будь то украинец или великорус.

Здесь в этом объективном выводе нелицеприятной науки должны и те и 
другие черпать материал для своего миросозерцания и идейных течений, и это 
приведет и тех и других к взаимному пониманию. Одних оно убедит в нелепо-
сти таких шагов, как паломничество в Турцию (были и такие шаги) для защиты 
национальной культуры. Других предохранит от той политики, в результате 
которой «привелигированное положение (по проценту грамотных), какое по 
этому признаку занимают немцы, конечно объясняется тем, что им дозволено 
иметь школы на родном языке, тогда как учреждения школы с преподавани-
ем на родном языке украинцев считается почему-то государственным престу-
плением, вследствие чего они и занимают самое последнее место по грамот-
ности в ряду всех народов европейской России» (см.: А. Русов. статистика 
украин[ского] населения евр[опейской] России353 ). 

III

Позвольте, м[илостивые] г[осудары]ни и м[илостивые] г[осудари], задер-
жать еще на несколько минут ваше внимание на вопросе, вызывающем слиш-
ком много взаимного непонимания и вместе с тем страстного раздражения 
на вопросе об украинском языке и украинской литературе. Здесь я должен 
сделать весьма грустную оговорку, что, не имея под руками литературных ис-
точников, я вынужден буду говорить за тех авторов, которых я мог бы заста-
вить говорить пред вами, цитируя их подлинные слова, часто весьма яркие и 
убедительные. Могу лишь поручиться за правильность передачи тех сужде-
ний, которые я буду здесь сообщать. Тех, кто по каким-либо причинам не при-
знает существование украинского языка, а в большинстве великорусы знают 
по этому предмету лишь тот невысокого качества анекдот, который позволил 
себе рассказать на страницах одного из своих известныхI романов крупный 
писатель, творецII прекрасного стихотворения в прозе, посвященного рус-
скому языку , – я приглашаю обратиться к научным авторитетам. Уже давно 
известный французский лингвист и антрополог Абель Овлак признал укра-
инский язык за особый языковый подивидиумIII, т. е. за подразделение более 
крупное, чем наречие. Известный русский ученый, академик и проф[ессор] 
Московского унив[ерситета], покойный Ф.Е. Корш по вопросу об украин-

I слово «известных» вписано над строкой карандашом.
II слово «творец» вписано чернилами над зачеркнутыми словами «написавший к 

тому же».
III слова «языковый подивидиум» вписаны чернилами над зачеркнутым «idiome» 

(фр. идиома).
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ском языке высказался еще более категорически. Он прямо говорит, что по 
отношению к праязыку, из которого развился язык русский, этот последний 
является также только наречием, а потому мы не имеем серьезных оснований 
не признать за языком малорусскимI права на самостоятельное значение по 
отношению к русскому языку, являющемуся, т[аким] образом, по отношению 
к последнему отдельным, самостоятельным языкомII. Другой академик, ныне 
здравствующий, А.А. Шахматов, выдающийся специалист в области русско-
го языка, во втором томе цитированного выше издания «Украинский народ в 
его прошлом и настоящем» посвятил ему очень содержательную статью под 
заглавием «Краткая история малорусского (украинского) языка». А что это 
язык живой, на котором говорит, думает и творит творчество своей жизни  
30-миллионный украинский народ, – свидетельствует для скептиков то, что 
вы услышите эту образную, фонетически красивую, живую речь на огромном 
пространстве от Карпат до Кавказского хребта, в далеких колониях Западной 
и Восточной сибири, Уссурийского края вместе с занесенным туда, на дале-
кую окраину, всем укладом внешнего, материального быта, психологических 
навыков и духовного уклада жизни, характерных для этого народа.

Другим, не менее важным признаком духовной жизни народа является 
кроме языка его литература. К большому сожалению, украинская литерату-
ра, об общественном значении которой желающие могут найти почти вос-
торженный отзыв такого объективного исследователя, знатока истории ли-
тературыIII, как академик А.Н. Пыпин (его отзыва я, к сожалению, по памяти 
процитировать не могу), – мало известно образованному русскому обществу. 
Кроме перевода «Энеиды» Котляревского, стихов Т. Шевченко, да еще разве 
повести Квитки – мало кто заглядывал в ту область, где проявлялось худо-
жественное творчество украинцев, где работала их мысль и жило их чувство. 
А между тем уже вышла вторым изданием объемистая «История украинской 
литературы» с. Ефремова354 , значительный труд, хотя и не лишенный некото-
рых недостатков, дающий представление о росте и развитии за последнее де-
сятилетие украинской литературы. Кто из великорусов читал превосходные 
повести И. Франка, переводы прекрасным языком из Данте В. самойленко, 
его же сатирические стихотворения, звучные стихи Леси Украинки и проф.  
А. Крымского, тонкие акварельные картинки Коцюбинского? И если скажут, 
что в украинской литературе нет произведений, имеющих мировое значение, то 
это будет, конечно, верно, но не нужно забывать, что украинская литература –  
литература молодая, и если мы отнимем у русской литературы всего лишь 
сто лет, то мы имеем в ней лишь в лучшем прозу Карамзина, оды Державина 
и Ломоносова, да стихотворения Тредьяковского. И не нужно при этом упу-
скать из виду того обстоятельства, на которое яркими и образными словами 

I слова «языком малорусским» подчеркнуты чернилами.
II слова «самостоятельным языком» подчеркнуты чернилами.
III Далее чернилами зачеркнуты слова «и критика».
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указал в своем письме к А.Н. Пыпину покойный Михальчук (на память я тоже 
не могу процитировать его вдохновенных строк; желающие могут найти их 
в книге «Украинский вопрос», изд[анной] в Москве в 1917 г.355), указавший 
на то обстоятельство, что родная литература, литература на родном, материн-
ском языке, которая отвечает строго всей душе народной и говорит ему его по-
нятиями и его образами о том, что только ему одному понятно, не может идти 
ни в какое сравнение по своей значимости даже с произведениями мировой 
литературы.

Известное влияние на задержку развития украинской литературы оказало, 
несомненно, и гонение, воздвигнутое на эту литературу русской правитель-
ственной властью и ее законодательством.

IV

Упоминание о взаимных отношениях между Украиной и центральной пра-
вительственной властью наводят мысль на длинную, 250-летную историю 
взаимных отношений между Россией и Украиной, которую я не имею в виду 
подробно изложить здесь, ибо для этого не хватило бы времени, но на некото-
рых моментах ее необходимо остановиться, ибо они определяют многое в ходе 
последних трагических взаимоотношений двух братских народов – велико-
русского и украинского.

Присоединение Украины к России по Переяславскому договору 1654 го-
да356 было, конечно, актом исторической необходимости, актом логическим 
и неизбежным, но нельзя сказать, чтобы он дешево обошелся украинскому 
народу. В то время как гетман всея Украины Богдан Хмельницкий говорил 
на французском и турецком языках, т. е. на языках европейской дипломатии 
своего времени, тишайший царь Алексей еле подписывал свое имя. Верхи 
лишь отражали состояние просвещения в народных низах: Малороссия того 
времени, т. е. в половине XVII в., была почти поголовно грамотной страной, 
путешественники отмечают трогательное стремление духовенства к просве-
щению народных масс, духовные стихи и светские произведения музы вос-
питанников духовной школы в Киеве быстро усваиваются народной массой и 
становятся национальной сокровищницей духа. А на пороге XX в. и его начале 
украинское население, как я уже упоминал выше, «занимает самое последнее 
место по грамотности в ряду всех народов европейской России». свободные 
казаки превратились в крепостных крестьян, освободившихся из рабства едва 
60 лет тому назад. Если, как показали новые исследования из истории кре-
стьян левобережной Малороссии В.А. Мякотина, не одна Москва была по-
винна в историческом ходе закрепощения крестьянства в Украине, то все же 
факт превращения свободных людей в крепостных рабов под эгидой русской 
государственности не подлежит никакому сомнению. 

У Герцена рассказаны почти анекдотические случаи раздачи свободных ка-
заков в крепостную зависимость придворным шутам и скоморохам в словах, 
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которые отдают таким цинизмом, что я не хочу повторять их здесь, в царство-
вание императрицы Екатерины II. Культурная драма, драма духа началась зна-
чительно позже с ростом украинской интеллигенции, и первыми ее жертвами 
сделались два выдающихся человека, как участники первого политического 
общества, известного под названием Кирилло-Мефодиевского братства357, 
явившегося отголоском на Украине освободительных идей [18]48 года, бур-
ного в истории Западной Европы, взволновавшего и славянство с его идея-
ми модного тогда федерализма и объединения всех славянских народов. 
Известна трагическая судьба выдающегося украинского поэта и патриота  
Т.Г. Шевченко и его земляка известного историка Ник. Ив. Костомарова, из-
ломавшая жизнь, творчество и деятельность этих очень одаренных людей. 
с тех пор и до самого последнего времени Украина не выходит у русского 
правительства из подозрения насчет сепаратизма. Лишь в начале 60-х го-
дов, когда начались освободительные реформы царствования императора 
Александра II, и на украинской культурной ниве взошли некоторые скромные 
цветы. В [18]61 г. появляется журнал «Основа», к которому примкнула груп-
па лиц, поставивших своей целью исключительно культурную деятельность и 
отрекшихся сознательно от всякой политики358.

Журнал «Основа» не просуществовал и двух лет, на украинскую литера-
турную ниву опять посыпались репрессии, достигшие своего кульминаци-
онного пункта в 1876 г., когда был издан знаменитый циркуляр мин[ист]ра 
вн[утренних] дел гр. Валуева, коим совершенного запрещалось всякое печат-
ное слово на украинском языке359, которого, по словам циркуляра, «нет и быть 
не может». К каким уродствам приводила такая политика, показывает весьма 
любопытный факт запрещения напечатать перевод Морачевского на украин-
ский язык Евангелия – факт, стоящий совершенноI изолированно в истории 
мировой культуры. Циркуляр Валуева был руководящим в течение 30 лет 
до самого сдвига 1905 года по отношению к украинскому печатному слову, 
и последствия этой политики отразились чрезвычайно гибельно на истории 
русско-украинских взаимоотношений, создав из соседней австро-венгерской 
провинции Галиции убежище для украинского словаII. Загнанное у себя дома 
украинское слово приютилось под защитой австрийской конституции, и там 
же дано было убежище для лиц, которые своей деятельностью возбудили про-
тив себя репрессии центральной русскойIII власти. Я должен еще упомянуть о 
закрытии деятельности Юго-Западного отдела Имп[ераторского] Русс[кого] 
географ[ического] общества, начавшего и развившего значительную деятель-
ность по изучению края в лице, напр[имер], П.П. Чубинского в 70-х годах про-
шлого столетия.

I слово «совершенно» вписано чернилами над строкой.
II слова «убежище для украинского слова» вписаны над зачеркнутыми «русский 

Пьемонт».
III слово «русской» вписано над строкой чернилами.
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Особенно ярко сказалось отношение центральной власти к местным куль-
турным силам и деятелям на судьбе профессора Унив[ерситета] св. Владимира 
Михайло Петровича Драгоманова, соединявшего в себе с эрудицией европей-
ского ученого незаурядный талант и темперамент писателя-публициста. На 
личности и деятельности Драгоманова необходимо остановиться несколько 
подробнее, ибо ему украинская идея обязана весьма много не только в смысле 
ее точной формулировки и серьезной постановки, но и определению ее места 
в общем ходе русского исторического развития.

V

М.П. Драгоманов принадлежал к тем немногим сильным теоретической 
мыслью русским людям, которые, будь их голос услышан и понят вовремя, 
могли бы создать не только много положительных культурных ценностей, но 
и предотвратить серьезные политические бури и несчастья, которые мы так 
тяжко переживаем сейчас. Прекрасную, полную характеристику личности и 
деятельности М.П. Драгоманова желающие найдут в предисловии к 1 тому 
полного собрания сочинений Драгоманова, изданного в Москве в 1917 г. под 
ред. проф. И.М. Гревса и Б.А. Кистяковского, принадлежащую перу проф.  
Б.А. Кистяковского. Большое значение роли Драгоманова в истории русской 
политической мысли было отмечено в адресе, поднесенном Драгоманову в 
день 30-летия его литературной деятельности: он был первым, кто дал ис-
черпывающие доказательства глубокого значения для дальнейших судеб 
России и населяющих ее народов перехода России к конституционной монар-
хии. В своем труде «Вiльна спiлка» он дает первый разработанный проект 
конституции с организацией власти на местах, где он опирается на земские 
учреждения. Интересна также его постоянная борьба с терроризмом в России, 
имевшем поборников в партии Народной воли. Насильственно оторванный 
в 1877 г. от своей педагогической и ученой деятельности в Унив[ерситете] 
св. Владимира, Драгоманов отдается весь публицистической деятельности, 
перенеся ее в Галицию, где он занялся организацией украинской демократии.  
В то же время он зорко следит за развитием украинской национальной мысли 
в России и ведет уничижающую полемику с украинскими националистами-
шовинистами. К большому моему сожалению, я не могу на память цитировать 
мнений Драгоманова, отмеченных и в работе о нем Кистяковского, по пово-
ду «самостийности» Украины, сделавшейся политическим credo неприми-
римых украинских патриотов современности. Могу лишь поручиться за то, 
что Драгоманов в выражениях, не оставляющих на этот счет никаких сомне-
ний, высказывался против «самостийности». Это слишком часто забывают те, 
кто считает себя преемником идейного наследия Драгоманова. Если бы они 
дали себе труд перечитать такие работы Драгоманова, как «Чудоцьки думки», 
«Мiсли на надднiряньску Украïну» и упомянутую выше «Вiльну спiлку», они 
бы увидели ясно, что Драгоманов не отделял дела Украины от общей эволю-
ции России, а если бы они дали себе труд перечитать статьи Драгоманова в 
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«Вестнике Европы», относящиеся еще к началу 70-х годов, то они бы убеди-
лись в том, что Драгоманов зорко провидел политику Германии по отноше-
нию к России в связи с ее общими тенденциями к мировому господству, на 
что он уже тогда обращал внимание русского общества. Драгоманов умер про-
фессором в софии в 1895 г. и будь он жив сейчас, наверное, ему пришлось 
бы разделить судьбу Плеханова и кн. Кропоткина. судьба избавила его от 
той моральной пытки. Из многочисленных работ Драгоманова особенно не 
утратила значение для нашего времени обширная сравнительная работа его 
под заглавием «Историческая Польша и великорусская демократия». Здесь 
он рассматривает историю украинско-польских отношений, указывает на 
тенденции Польши признать польскими землями места, издавна населенные 
русским племенем, на создание Польши «от моря и до моря». При условии 
безгласности России на мирной конференции в Париже360, сильном культур-
ном предательстве здесь Польши и общей неблагоприятной исторической 
конъюнктуры опасность отхода к Польше русских или украинских областей, 
несомненно, существует, и было бы своевременным напомнить об этом исто-
рическом споре, особенно когда, даже вопреки событиям текущего момента, 
украинские представители делают заявления о своем миролюбии по отно-
шению к Польше. создаются условия, близкие к допереяславскому договору 
между Россией и Украиной, и это обещает в будущем неизбежное столкно-
вение между Польшей и Россией. Весьма многое следовало бы вспомнить и 
представителям великорусской демократической мысли об ошибках прошло-
го в момент, когда под влиянием событий, полных трагизма в современности, 
они не могут скрытьI своего раздражения против украинцев: ведьII украинский 
народ мало повинен в ошибках его руководителей. Пусть вспомнят о проис-
ходящем в Красной России!

VI

Общими были пережитые Россией и Украиной тяжкие невзгоды войны и 
революции, общими оказались и те условия, которые бросили их в последний 
кошмарный ужас анархии. Люди, честно и добросовестно вставшие против в 
корме подорванного абсолютизма, в надежде на то, что дело войны и исполне-
ния обязательств, принятых на себя Россией, с падением старого режима вы-
играет, целиком ошиблись в расчете, не зная своего народа и не имея у него ни 
доверия, ни авторитета. Их быстро смели те, кто сумел ответить инстинктам 
масс, эксплуатировать невежество их и отсутствие в них всякого патриотизма. 
Опираясь на штыки бежавшей с фронта и распущенной в тылу солдатской 
массы, было разогнано национальное учредительное собрание, где и без того 
представлены были почти исключительно элементы, на знамени коих стоял 

I слова «не могут скрыть» вписаны чернилами над зачеркнутыми «переносят».
II слова «против украинцев: ведь» вписаны чернилами над строкой.
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социализмI. К этому времени уже все, что находилось за чертой разных видов 
и фракций социализма, оказалось не только не имеющим права голоса, но и 
всякого права гражданства.

Если многим кажется невероятной пережитая история, то происходит это 
главным образом от того, что мы не знали ни своего прошлого, ни настояще-
го. А в прошлом было, на что обратить внимание и подчеркнуть серьезные 
указания на угрожающую опасность. Два человека глубоко знали Россию в 
прошлом, один европеец до мозга костей своих, другой органический про-
дукт русской жизни и действительности, гениальный провидец последствий 
всего психологического уклада русского интеллигента. П.Я. Чаадаев, еще со-
временник Пушкина, в своих мало, к сожалению, известных русскому обра-
зованному обществу «Lettres phylosophiques»II уже больше 80 лет тому назад 
писал приблизительно так: «Мы, (русские)III, не принадлежим ни Западу, ни 
Востоку, ибо мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого 
рода и существуем мы в мире как бы для того, чтобы дать миру важный урок. 
И кто знает, какой ценой мы обретем себя среди человечества»361. Теперь мы 
уже чувствуем всю меру искупления, провидимого человеком, за свои мысли 
объявленного сумасшедшим императором Николаем I. Вторым был писатель 
Ф.М. Достоевский, гениальный роман которого «Бесы» заключает в себе мно-
го пророчеств и прообразов того, что так поразило наше воображение, когда 
мы увидели его во плоти и крови, а не как продукт гениальной интуиции ге-
ниального автора. 

Еще со времен талантливого русского писателя и публициста А.И. Герцена 
русская либеральная мысль жила и вращалась в кругу идей социализма. Даже 
западная мысль была поражена силой идейного анализа таких людей, как со-
временник Герцена М. Бакунин, о котором один из остроумных французов 
сказал: «Это человек, незаменимый до революции, но которого необходимо 
повесить на другой день после революции». И относилось это, конечно, к тому, 
что Бакунин не останавливался ни перед чем в применении к действительно-
сти крайних выводов теории социализма. 

социализм, как учение идеалистическое, коренится в глубине немецкой 
идеалистической философии Канта и Гегеля. Как учение экономическое оно 
является конечным выводом неизбежной экономической эволюции, из самой 
природы капиталистического производства вытекающее и изложенное в виде 
«Коммунистического манифеста» Карлом Марксом оно сделалось евангелием 
и основой веры рабочего класса в борьбе за лучшие условия своего существо-
ванияIV. В России наиболее последовательным теоретиком марксизма и наибо-

I слово «социализм» подчеркнуто чернилами.
II «Lettres phylosophiques» – «Философские письма» (фр.).
III слово «(русские)» вписано чернилами над строкой.
IV Далее чернилами зачеркнут текст: «Глубокий и исчерпывающий анализ капита-

листического производства с вытекающими из самой его природы последствиями дан 
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лее ярким писателем этого направления был Георгий Плеханов, недавно скон-
чавшийся, затравленный русскими «социалистами» как контрреволюционер. 
То, что у нас в России сейчас говорит и действует с флагом социализма, не 
имеет с последним решительно ничего общего. И это обстоятельство должно 
быть прежде всего во всем своем глубоком содержании понятно в Западной 
Европе, в общем мало знающей Россию, кроме немцев, которые знали ее часто 
лучше самих русских. Нужно, чтобы поняли наконец на Западе в его истин-
ном свете то, что происходит сейчас в России, и прежде всего нужно усвоить 
ту простую истину, что происходящая в России анархия не имеет ни малей-
шей черты сходства с великой французской революцией, не говоря уже о глу-
боком различии исторической среды, нет ни одной черты, которая сближала 
бы величайшее творческое движение конца XVIII в., создавшее фундамент 
современной демократии, – кроме заимствованной терминологии, скверного 
исполнения марсельезы и попыток имитировать исторические тени, создаю-
щие лишь карикатуру на то, что составляет величайшие культурные ценно-
сти человечества. Достаточно уже того, во что обратилось понятие о свободеI 
в теории и практике анархического социализма, известного под названием 
большевизм, чтобы видеть во что превращается в кривом зеркале русской дей-
ствительности наилучшее приобретение человеческой мысли и социального 
творчества. И как результат вся тонкая нить русской культуры и ее достоя-
ние, отданное на поругание в руки простых убийц и уголовных преступни-
ков, выпушенных г[осподином] Керенским на свободу во имя осуществления 
демократического идеала. Под видом социализации земли и так называемых 
«дней бедноты» – разорение и ограбление всех, у кого что либо есть, полное 
разрушение промышленности, создание не существующих в мире условий 
оплаты фиктивного труда, превращение в пустыни цветущих городов, голод 
и вымирание от болезней деревни – вот результаты 1 1/2-годового творчества 
Федеративной социалистической советской русской республики. Они уже, 
кажется, достаточны известны, а между тем еще недавно протестующих про-
тив этого порядка вещей русских людей хотели заставить идти на переговоры 
с узурпаторами власти в России – значит, все же нет еще достаточно ясного 
представления о том, что представляют собой господа хозяева положения в 
современной России.

Глубокое моральное удовлетворение русскому сознанию доставляла фран-
цузская пресса того момента, когда серьезно обсуждалась возможность при-
глашения представителей русского большевизма на Принкино для примире-
ния их и выработки общей программы с представителями русской демократии. 

Марксом в его трехтомном труде “Капитал”. Кстати заметить, что уже Марксу при-
шлось бороться с людьми, делавшими из его теории такие выводы, что Маркс сам заяв-
ляет, что “он не марксист”. Лучшими политическими руководителями рабочего класса 
на почве социалистического учения были в Германии Бебель, Либкхнет-отец, Зингер. Во 
Франции: глубоко образованный и талантливый Жорес, в Бельгии: Вандервельде».

I слово «свободе» подчеркнуто чернилами.
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Французская пресса единогласно восстала против того последнего унижения, 
на которое толкала русскую демократию легковесная и упрощенная амери-
канская политическая мысльI.

Легкость, с которой все это произошло в РоссииII в течение первых семи-
восьми месяцев после революции, объясняется целым рядом обстоятельств, 
но достаточно будет упомянуть здесь основные факторы. 1. Люди, ставшие 
у власти, устранив старый аппарат власти, оказались совершенно бессиль-
ными в создавшихся условияхIII создать необходимый новый аппарат власти. 
2. Значительное большинство русской интеллигенции, жившей вне реаль-
ных условий жизни, оказалось в рядах разных фракций социализма, но без 
фактического влияния на массы, они только подготовили победу и триумф 
большевизма. 3. Темная, некультурная масса народная пошла за заманчивым 
лозунгом – долой войну с Германией и беспощадная война буржуазии, при-
чем деревенский дикарь без чувства патриотизма и без уважения к чужой 
собственности все и исполнил точно: бросил окопы, пушки отдал или продал 
немцам и отправился домой делить землю, скот и всякое имущество вообще. 
Достаточно известно, как все это было выполнено.

VII

Когда в январе 1918 г. я решил за невозможностью работать в создавших-
ся условияхIV покинуть Петроград и ехать в Киев, я сильно рассчитывал на 
украинский индивидуализм, на привычку малорусского крестьянина к соб-
ственному, а не общинному клочку земли, на его давнюю народную мудрость, 
выразившуюся в поговорке «гуртове – чортове»V. Мне казалось, что умный, 
зажиточный украинский крестьянин устоит от соблазнов раздела имущества 
и составит достаточный оплот от опытов социализации земли, хотя уже к это-
му времени декрет Украинской Ц[ентральной] Рады о социализации земли 
в виде торжественного универсала был опубликован362. Это знаменовало, по 
моему мнению, лишь то, что украинская интеллигенция не отставала от рус-
ской в своем преклонении перед социалистическим учением: Ц[ентральная] 
Р[ада] состояла почти исключительно из двух фракций – с[оциалистов]-
р[еволюционеров] и с[оциал]-д[емократов]. И я искренне продолжаю пре-
бывать в уверенности на основании некоторого знакомства с украинской де-

I Текст со слов «Глубокое моральное» и до слов «политическая мысль» вписан в 
текст после знака «ν». В деле этот текст размещен на листе 11а.

II слова «в России» вписаны над строкой чернилами.
III слова «бессильными в создавшихся условиях» вписаны чернилами над зачеркну-

тыми «неспособными ни сами управлять, ни».
IV слова «за невозможностью работать в создавшихся условиях» вписаны черни-

лами над строкой.
V Гуртове – чортове – общее – чертово (укр.).
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ревней, что на Украине было и есть в деревне много стойкого элемента, на 
который при разумной политике внутри можно было бы опереться и спасти 
положение. 

В Киев я въехал 17 января с первыми выстрелами по Киеву большевист-
ской армии Муравьева363. Начался второй, пожалуй, самый драматический 
акт трагедии Киева в его борьбе с советскими объединителями России и по 
его глубокому внутреннему трагизму, а также по тем последствиям, которые 
он с собой принес. В самом деле, какие претензии могло иметь правительство 
Ленина к правительству Голубовича, чем Ц[ентральная] Рада менее на высо-
те положения, чем с[овет] р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов]? Ведь тор-
жественно, urbi et orbiI объявлено было самоопределениеII народов и к тому 
же специально по украинскому народу с[овет] р[абочих] и с[олдатских] 
д[епутатов] вынес резолюцию, где прямо говорилось, что Украина может сде-
латься самостоятельнойIII, если она того пожелает. 

Когда же она этого не только пожелала, но и фактически осуществила свои 
пожелания, на нее двинуты были войска под тем предлогом, что Ц[ентральная] 
Р[ада] сплошь состоит из генералов и буржуев (помещиков), хотя это была 
заведомая ложь, ибо в Ц[ентральной] Р[аде] не было ни одного генерала или 
помещика, а просто мало известные личности, избранные по всему краю без 
достаточных гарантий выборной техники. Эти господа издали универсал о 
социализации земли, почти дочиста разоривший помещичьи хозяйства, и во-
обще в законодательной сфере обнаружили не меньше равноценного по зна-
чению творчества, чем и Петербургский совет раб[очих] депутатов. Но тут 
уже чувствовалась невидимая руководившая всей этой политикой иноземная 
рука. 

В 1915 г. в Берлине вышла замечательная по содержаниюIV тонкая брошю-
ра P. Rorbach’a под заглавием «Russland und Wir»V. Написанная с замечатель-
ным знанием России и ее внутренних отношений, она намечала целый план 
действий по отношению к России. «В 1916 г. революция в России неизбеж- 
на, – писал Рорбах (он ошибся только на два месяца), – пусть это дерево будет 
подпилено и упадет к нам… и не дать бы ему зацвести». Здесь уже намечался 
план расчленения России, и самой заманчивой и значительнойVI частью этого  
плана была «самостийная» Украина. Уже в это время в лагерях для военно-
пленных в Германии обучались пленные украинцы неповиновению к России, 
сепаратизму, им внушалось о крепкой дружбе Германии к Украине. Это и были 
те «синие жупаны», что прибыли вскоре вслед за немецкими войсками в Киев, 

I Urbi et orbi – к городу и к миру (лат.).
II слово «самоопределение» подчеркнуто чернилами.
III слово «самостоятельной» подчеркнуто чернилами.
IV слова «по содержанию» вписаны чернилами над строкой.
V «Russland und Wir» – «Россия и мы» (нем.).
VI слово «значительной» вписано чернилами над строкой.
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болтали много заученного в Германии вздора на площадях и улицах Киева, и 
вскоре затем впавшие в большевизм и лишенные немцами и жупанов, и даже 
обуви. Украинские патриоты в упомянутом выше издании «Украинский во-
прос» довольно прозрачно рассказали в статье «Война и Украина» о моменте, 
когда в украинском сознании настал перелом в отношении к войне, логически 
приведший их к давно ими желанному миру с Германией в сепаратном до-
говоре в Брест-Литовске. История немецко-украино-большевистских взаи-
моотношений и сложной политической игры была хотя и несколько схема-
тично, но весьма правдоподобно изложена В.В. Шульгиным в его дневнике 
(под большевистским арестом написанном) от 11–15 февраля 1918 г. Прав, 
несомненно, Шульгин в том, что немцы имели довольно силы, чтобы вторг-
нуться в Украину и оккупировать ее с целью использовать как страну, бога-
тую хлебом и другими продуктами, а также разного рода военными запасами. 
Но прийти туда в качестве враждебно силы было одно, а явиться в качестве 
освободителей от северных варваров, в качествеI благодетелей и защитников 
самобытной украинской культуры было, конечно, совсем иное. Отсюда тон-
ко рассчитанный план – подарить Киеву несколько недель большевистско-
го режима, чтобы показать несогласным с украинцами и тянувшим к России 
элементам прелести этого единения, а затем явиться в Киев по приглашению 
правительства Голубовича и с одобрения Центральной Рады. Психология ки-
евского обывателя очень образно передана была Шульгиным, отметившим, 
что в конец терроризованный и загнанный обыватель на заданный ему вопрос, 
не хочет ли он иноземного владычества, ответил бы значительным большин-
ством своих голосов: «волим под царя западного-инославного».

Но уже всего двух месяцев пребывания в КиевеII для немцев достаточно 
было для того, чтобы убедиться, что при хозяйничании Голубовича и Ко им 
ничего не достанется на Украине, ибо вместо того, чтобы обрабатывать зем-
лю, крестьянин будет делить землю, а немцу нужен хлеб, а не социализация 
земли. Этим объясняется, почему немцы пошли на гетманский переворот, 
т. к. никакими собственными реальнымиIII силами гетман для переворота не 
располагал. 

VIII

Вокруг гетманства сгруппировались все элементы и группы антисоциали-
стические, и чтобы ни говорили, в основе лежала верная земле и земледель-
ческому труду группа крестьян «хлiборобов»IV, для которых тяжкой угрозой 
была социализация земли. Кто бы и сколько бы ни нападал и ни обвинял гене-

I слова «в качестве» вписаны чернилами над строкой.
II слова «пребывания в Киеве» вписаны чернилами над строкой.
III слова «собственными реальными» вписаны чернилами над строкой.
IV «Хлiборобов» – хлеборобов (искаж. укр.).
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рала скоропадского в измене и предательстве России, все же нужно сказать, 
что было большим самопожертвованием со стороны его идти на роль «гетмана 
всiеï Украïни»I.

Война с Германией еще не была закончена – это ставило его, самого актив-
ногоII участника войны в положение изменника делу EntenteIII. Из немецких 
рук он принимал гетманскую булаву как эмблему «самостийной» Украины, 
что в корне для благородных людейIV шло вразрез с интересами России – он 
становился также в глазах русских людей изменником РоссииV. 

смысл создавшегося положения заключался в одном: спасти Украину, бо-
гатейший край, от ужасов большевистской анархии, спасти его для блага его 
самого и для блага будущей РоссииVI.

Первый состав министерства гетмана если и включал в себя украинский 
элемент (видное влияние имел, напр., Н.П. Василенко)364, то это не был тот 
элемент, который был бы приемлем для социалистически настроенной мо-
лодой Украины, громадноеVII большинство состояло из людей, совершенноVIII 
не враждебных к единению с РоссиейIX и очутившихся перед немцами в явно 
фальшивом положении. Уже первые шаги министерства начиная с периода 
его формирования показали его внутреннюю слабость, разношерстный его со-
став, отсутствие твердой программы и твердого руководства работой кабине-
та. Первые два месяца можно считать целиком потерянными для организации 
власти на местах, что одно только и могло спасти положение и гетманской вла-
сти, и Украины. Я сознательно не говорю об организации украинской армии, 
ибо это была безнадежная фикция, дорого обходившаяся Украине365. Были 
штабы и не было солдат, да и неоткуда было взять их. AprioriX ясно, во-первых, 
что немцы в своем присутствии не дали бы Украине сорганизовать серьезную, 
достойную этого названия армию, ибо она была бы всегда угрозой им самим. 
Во-вторых, из тех элементов, которые побывали на фронте, развратились в 
тылах, немыслимо было создать надежную армию. Ясно было, что набранные 

I Гетмана всiеï Украïни – гетман всея Украины (укр.).
II слово «активного» вписано чернилами над строкой.
III Entente – здесь: Антанта (фр.).
IV слова «для благородных людей» вписаны карандашом над строкой.
V Далее карандашом зачеркнут текст: «Фактически он с самого начала был измен-

ником Германии и “самостийной” Украины».
VI Далее карандашом зачеркнут текст: «Задача была, конечно, весьма трудная, и 

если гетман и не был всегда на высоте своего положения, к которому он не был ни рож-
ден, ни подготовлен, то вина за это лежит не на нем одном, а и на его правительстве. 
Скоропадский не обладал даром выбрать нужных ему советников, и часто они дикто-
вали ему весьма неудачные шаги».

VII слово «громадное» вписано над строкой чернилами.
VIII слово «совершенно» вписано чернилами над строкой.
IX слова «не враждебных к единению с Россией» подчеркнуты чернилами. 
X Apriori – до опыта (лат.).
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небольшие части легко и при первом удобном случае пойдут против гетмана, 
что и оправдалось действительностью уже в ноябре месяце. Нужно было при-
знать единственной реальной силой немецкие полки, и они поддерживали, 
действительно, порядок до тех пор, пока он был им нуженI.

Работа министерств шла вразброд, каждый делал свое дело так, как ему 
нравилось, без объединения в общем согласном усилии к спасению положе-
ния и выхода из него с честью. Министр юстиции, напр., все усилия направ-
лял к созданию сената366. сенат и был создан в составе чуть не три четверти 
бывшего Всероссийского сената, что для Украины также было ненужной ро-
скошью, а между тем на местах не было следователей для ведения следствия 
по преступным деяниям. В Киеве открылся второй украинский университет – 
еще один университет открылся в Каменец-Подольске, а о постановке низшей 
школы, о воспитании, вовсе отсутствующем в русских школах, о подготовке 
кадра учителейII для средней школы заботы было проявлено очень мало367.  
В путейском ведомстве шла украинизация à outranceIII, в других ненужно раз-
дражали украинцев демонстративным неуважением к украинскому слову. 
Только в июле, когда были уже налицо грозные проявления анархии, которые 
тогда же смели бы гетманское правительство, когда явно наметилось забасто-
вочное движение, поддерживавшееся большевиками, когда создалось почти 
катастрофическое положение на железных дорогах, на ответственный пост 
мин[истра] вн[утренних] дел был призван бывший госуд[арственный] секре-
тарь И.А. Кистяковский, но положение он уже спасти не мог, и его усилия 
пропали даром. И.А. Кистяковский был, несомненно, самой яркой фигурой во 
всем правительстве скоропадского, обладавший достаточным государствен-
ным умом и выделявшийся яркостью своей талантливой натуры и изуми-
тельной работоспособностью. За короткое время его пребывания у власти он 
сумел значительно улучшить положение власти на местах, что давало некото-
рую опору правительству гетмана.

История его особенно ярко характеризует отношение немцев к власти на 
Украине. Уже в начале октября И.А. К[истяковский] докладывал совету ми-
нистров, что немцы не дают ему арестовать одних заведомых большевиков и 
требуют освобождения других, арестованных М[инистерством] вн[утренних] 
д[ел]. Тогда же по настоянию немцев гетман освободил Петлюру368, повторяя 
ошибку Временного правительства в Петрограде, освободившего в октябре 
1917 г. из тюрьмы Троцкого, Коллонтай и др. участников переворота 25 октя-
бря в Петербурге369. Типично до нельзя то обстоятельство, что когда вскоре 
после описываемых событий по настоянию немцев создавался кабинет с до-

I Далее карандашом зачеркнут текст: «И с немцами нечего было играть в прят-
ки, обмануть их нельзя было, это были люди умные и с ними можно было до конца 
договориться».

II Так в тексте.
III à outrance – до крайности (фр.).



599

минированием националистов, то Кистяковский не бы включен в этот каби-
нет, хотя Грюнер в глаза говорил Кистяковскому, что он один из всего состава 
кабинета был действительно похож на министра и что он ничем не скомпро-
метировал себя насчет «самостийности». 

Но хуже всего было то, что в составе кабинета не было единства поли-
тического настроения, голосование всегда почти делило министерство по-
полам, и трудно было вести твердую политику там, где половина стояла на 
прежней ошибочной точке зрения непротивления злу и идеалистическойI 
маниловщинеII.

Провал становился неизбежным. А тем временем враги гетманства не дре-
мали. Украинские социалисты-националисты вели самую нескрываемую про-
паганду восстания против гетманской власти, причем это делалось открыто на 
глазах у всех в самом Киеве, где была штаб-квартира революционной армии 
под начальством Петлюры. Другой революционный штаб работал параллель-
но под флагом мирной делегации, ведшей бесконечные переговоры, причем 
сильный умом Раковский был противопоставлен со стороны украинцев весь-
ма неяркойIII фигурой г[осподина] ШелухинаIV, 370. 

И все же определяющим моментом падения гетманской власти была 
Германия и ее военные силы на Украине. Несмотря на глубокий кризис, пере-
житый немецким народом и его армией с отречением императора Вильгельма, 
не подлежит все же ни малейшему сомнению, что определяющим моментом 
поведения каждого немца является его потребность и привычка к моральной 
дисциплине. Как в свое время 15 июня 1914 [г.] протестовавшие против вой ны 
германские социал-демократы 19 числа, как один человек, бросились к оружию 
на защиту германского империализма, ибо он был все же их немецким делом, 
забыв об идеалах интернационального социализма, так и в Киеве немецкий со-
вдеп, конечно, подчинился указке правительства Шейдемана, не разошедшего-
ся в своей политике по отношению к Украине со взглядами Бетмо…-ГельвегаV, 
Гельфериха, Groener’a, Hin…VI, 371 Одно могла спасти Украину – энергичное 
требование Ententе’ыVII о сохранении порядка на Украине немецкими войска-
ми и под ответственностью Германии. Но для этого надо было смотреть да-
леко вперед, а у союзников было дел по горло. Немцы же решили: не нам, так 
не доставайся никому и… предательский нейтралитет… поддержали восстание 
Петлюры, за плечами которого стояла уже фигура большевистского намест-
ника Украины Раковского. Ждать пришлось недолго, и, вопреки надеждам и 

I слово «идеалистической» вписано чернилами над строкой.
II Далее текст густо зачеркнут чернилами и не разобран.
III слово «неяркой» вписано чернилами над зачеркнутым «неудачливой».
IV Так в тексте.
V Речь идет о Бетман-Гольвеге Т.
VI Предположительно, речь идет о Гинденбурге. 
VII Entente – здесь: Антанта (фр.).
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уверенности всех, добычей большевиков через два месяца после Киева стала 
не только Одесса, но и Крым, за исключением небольшого района, где еще 
держатся добровольцы. 

IX

своими руками растерзали живое тело своей «неньки Украины»  
гг. Петлюра, Винниченко и прочие националисты-социалисты, отдали ее со-
знательно в руки большевиков, ибо живою и здоровую они хотят видеть ее 
только «самостийною». Есть и такой вид патриотизма, о котором поэт Украины  
Т.Г Шевченко писал:

«Та отечество так любил,
Так за ним бiбкуэ,
Та тою з нього сердешного
Кров, як воду точить…»I

Я сказал «сознательно отдали» и подчеркиваю это, ибо у Петлюры не мог-
ло быть иллюзий насчет того, что стоят в боевом отношении его войска. Пусть 
припомнит он позорную историю защиты Киева в январе 1918 г. украинскими 
войсками, свое бегство из Гребенки372 – все это воспоминания, которые не по-
зволили бы ему поднять руку на гетманство, несмотря на все его ошибкиII и 
недостатки.

Вынырнувшее из исторического прошлого, благодаря случайному капризу 
истории, эта историческая, быть может красивая археология – гетманство – 
едва ли уже имеет шансы когда-либо воскреснуть вновь – было тем козырем 
в руках националистов Украины, за который, будь они немного дальновиднее 
и патриотичнее, они должны были бы драться обеими руками. Но они были 
«демократы» и социалисты на манер русских большевиков, а гетманство было 
явлением обратным – попыткой сохранить тип государственности и порядка. 
Это было не для них, а поэтому пусть гибнет родина, которая не хочет быть 
счастливой по их рецепту. И вот остались они у разбитого корыта, с весьма 
неопределенной территорией, на которую распространяется их призрачная 
власть.

X

Остается подвести некоторые итоги сказанного и сформулировать некото-
рые выводы для будущего положения. Так что же такое, по существу, украин-
ский вопрос, и как найти его нормальное решение?

I Неточная цитата из поэмы Т.Г. Шевченко «сон» («У всякого своя доля...»)  
(8 июля 1844 г.). В оригинале эти слова звучат так:

«Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..» (Т.Г. Шевченко. Твори в пʼяти томах. Т. 1. К., 1984. с. 204).
II слова «все его ошибки» подчеркнуты чернилами.
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Украинская проблема – проблема национальной культуры, слишком обо-
стрившаяся в горниле мирового пожара вследствие двух основных факторов: 
1) вследствие неразумной, унификационной, слишком централистичной по-
литики по отношению к Украине старой русской власти, 2) вследствие не-
мецкой пропаганды, нашедшей еще почву в соседней Галиции. Проблема эта 
может быть решена мирным путем, а не оружием.

Для этого нужно, чтобы русские (великорусы) внимательнее изучили во-
прос и поняли бы всю бесполезность борьбы с националистическим движе-
нием, вытекающим из здорового чувства и самосознания народа. Право гово-
рить, думать и писать на родном материнском языке должно быть обеспечено 
30-милионному, богатому творческими силами народу. Нет в мире силы, ко-
торая могла бы задушить живое народное слово и загасить народное самосо-
знание, ибо развиваются они постоянно самим подъемом и ростом культуры. 
Необходимо только направить его в нужное русло. Украинское движение, 
которому уже больше 70 лет, будет идти неизбежно вперед, пока не примет 
своего нормального течения. Для этого украинцы должны понять, что не в 
«самостийности» и не в сепаративных тенденциях их спасение, ибо есть вещи, 
которые идут в разрыв с природой, и искусственное их достижение чрезвы-
чайно невыгодно и бесполезно.

Как провести границу между Украиной и Россией, сжившихся давно в 
течение последних 250 лет, когда в действительности этой границы, строго 
говоря, не существует ни в географическом, ни в лингвистическом, ни в эт-
нографическом смысле. Есть ряд весьма сложных переходных форм с очень 
неопределенной границей. Что значит реально охранить таможенную гра-
ницу, протяжением в 2000 верст от Карпат до Кавказа, во что это обойдется 
и какой это имеет смысл, кроме постоянной реальной угрозы столкновения 
интересов. Может ли Россия помириться с потерей берегов Черного, а в сущ-
ности, и Азовского моря? Не сделается ли Украина ареной эксплуатации на 
манер Боснии и Герцеговины? Или же в самом деле федерировать Украину 
с Польшей, ибо на инкорпорацию все же едва ли пойдут украинцы, хотя ка-
кую реальную силу могут они противопоставить Польше, поддерживаемой 
Антантой. Итак, оказывается, что Украина, несмотря на 250-летнюю историю 
культурного общения с Россией, в представлении украинцев ближе Польше, 
чем России. Но это противоречит всей истории украинско-польских отно-
шений, вплоть до культурной борьбы украинцев с поляками в Галиции, это 
противоречит, наконец, здравому смыслу, ибо и в языковом, и в религиозном, 
и бытовом отношении, не говоря уже об антропологическом, Украина, несо-
мненно, ближе к России, чем к Польше. 

Нелогично думать, чтобы идея федерации Украины с Польшей могла быть 
поддержана Антантой, ибо это было бы неслыханной еще в мире отместкой 
России за ее роль и участие в мировой войне и создало бы на будущее ряд 
весьма опасных осложнений, связанных с неустойчивым равновесием на са-
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мой территории бывшей России, не говоря уже о возможной полной общей 
перегруппировке сил мирового политического значения.

Русские люди должны понять, что украинский национализм не выдум-
ка отдельных злокозненных лиц, но что чем больше давления и гонения на 
него, тем более уродливые формы может принимать то, что выражается им, – 
здоровые зерна, которые лежат в его основе. Пусть не закрывают глаза на 
тот факт, что создается значительный уже слой национально настроенной 
интеллигенции и слой этот растет, постоянно пополняется из народной сти-
хии. Украинские интеллигенты со своей стороны должны оставить свой шо-
винизм, которого нет у народа украинского. Украинские крестьяне считают 
русских своими братьями, никакой вражды к ним не питают, так же как не 
питают ее и к другим нацио нальностям, с которыми близко соприкасаются, 
напр., к евреям. Разжигание национальных страстей приводит к таким экс-
цессам, как еврейские погромы, неслыханные даже во время царского режима, 
сопровождавшие почти повсеместно владычество войск Петлюры и создавав-
шие условия, при которых прихода большевиков ожидали как спасения и из-
бавления от насилия.

Национальное движение должно быть направлено в нормальное русло 
необходимой, здоровой национальной работой. Для этого Россия будущего 
должна отречься от губившего ее жизненные силы централизма. Отдельные 
однородные области, особенно с однородным населением, должны получить 
право сами устраивать свою судьбу и жизнь. Украина должна получить ши-
рокую автономию, которая освободила бы ее культурные силы и дала бы им 
возможность свободно проявить себя.

Украинский законодательный корпус – «сейм» – скорее и лучше разрешил 
бы аграрный вопрос, вопросы местного самоуправления, народного образова-
ния и др., чем центральный законодательный орган, более далекий от местных 
условий и слишком перегруженный в своей работе, при условии крайнего раз-
нообразия местных особенностейI на огромной территории России.

слишком часто злоупотребляли двумя терминами: автономия и федера-
цияII. Уже Драгоманов в свое время предупреждал слишком увлекающихся 
идеей федерации украинцев, что сейчас идея федерации имеет меньше за-
щитников в Европе, чем в период увлечения ею около [18]48 г. Здесь гораздо 
важнее условия о деталях, имеющих практическое значение. Оставаясь авто-
номной в вопросах своей внутренней жизни, Украина не должна вовсе пре-
тендовать на самостоятельность в вопросах иностранной политики. Общими 
с Россией должны быть у нее и Министерство военное, путей сообщения, фи-
нансов и таможня. Не разделения, а наоборот, тесного общения культурного 
должна искать Украина с Россией, и в этом залог ее будущего процветания и 

I слова «местных особенностей» вписаны чернилами под зачеркнутым «условий». 
II слова «автономия» и «федерация» подчеркнуты чернилами.
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силы. И без русского языка и русской литературы нет еще пока для украин-
цев выхода на путь широкой мировой культуры, а потому украинцы должны 
понять, какое преступление перед своим народом совершают они преследова-
нием и гонением, воздвигаемым на русский язык. Тем более что в данный мо-
мент народ в этом вопросе не на их стороне, и насильственная украинизация с 
искусственным изгнанием всего русского не встречает сочувствия в народных 
массах: «На щò нам цее?» – скажет вамI украинский крестьянин на вопрос, до-
волен ли он украинизацией. Не нужно закрывать глаза на действительность: 
250 лет общей жизни тесно связали Украину с Россией, украинец понимает 
прекрасно русский язык и зачастую требует от школы «панского» т. е. русско-
го языка. Всякое насилие в этом смысле никогда не приведет к желаемым ре-
зультатам, здесь все должно быть предоставлено росту культуры и народного 
самосознания.

Но главное, что необходимо должны усвоить себе интеллигентные руко-
водители народных масс в России и на Украине, – это на многие годы вперед 
забыть о практическом социализмеII, уже так ужасно истерзавшем несчастную 
страну, ибо эта практикаIII лишь компрометирует социализм: уже швейцар-
ский международный социалистический съезд не признал большевиков со-
циалистами. Украинские и русские интеллигенты должны понять, что нести 
в современную русскую деревню с ее культурным уровнем и сознанием идеи 
социализма, значит изначально губить последние бедные ростки нашей отече-
ственной культуры. с развитием у нас промышленности, фабрик и заводов 
создастся неизбежно почва для развития и у нас социалистических идей и 
идеалов. 

Переживаемая нами стадия культурной эволюции всего мира чрезвычайно 
интересна. Большевистские настроения переживаются в большей или мень-
шей степени пролетариатом всех культурных стран, и определятся они как 
стремление силой ликвидировать несовершенство капиталистического строя 
в области распределенияIV. Пессимисты уже видят впереди культурный кризис 
и мировую катастрофу.

Пусть яркий пример России послужит предупреждением интернациональ-
ному пролетариату. На примере России достаточно ярко видно, к чему при-
водит попытка разрешить несовершенство капиталистического строя путем 
борьбы гражданской между пролетариатом и становящимся слишком рас-
тяжимым понятием «буржуазии». Гибель всяких культурных ценностей, как 
прямое следствие такой постановки внегосударственного разрешения соци-
альной проблемы, отражающаяся в равной мере и на интересах рабочего клас-
са, – важный урок, данный человечеству нашей несчастной родиной. Но если 

I Далее следует неразборчивое слово.
II слово «социализм» подчеркнуто чернилами.
III слово «практика» подчеркнуто чернилами.
IV Далее чернилами зачеркнуты слова «благ земных».
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бы, вопреки всякому ожиданию, пример России не остановил на этом пути 
другие страны более высокой культуры, то Россия будет иметь то преимуще-
ство, что она раньше выздоровеет от той психической болезни, которой по-
ражена душа русского народа и симптомы заразы которой обнаруживаются, 
несомненно, в странах более старой и устойчивой культуры. Но неизбежно 
должно человечество вернуться на путь братолюбия и христианской морали.

От грубого материализма, особенно воспитанного почти пятилетней вой-
ной и бойней, неизбежна реакция к идеализму. симптомы этого настроения 
дают уже себя знать. Возьмем хотя бы идею «Лиги народов» – чисто идеали-
стический продукт мысли, хотя и мало шансов имеющий на прямой, практи-
ческий успех, но все же весьма важный как принцип, имеющий задачи охране-
ния национальных прав даже самых маленьких наций.

Если натуралист, изучая бесконечное разнообразие и приспособления жи-
вотных и растительных форм, с любовью останавливается на ничтожнейших 
морфологических особенностях видов и разновидностей организмов, насе-
ляющих землю, если наша культурная эволюция знает правительственную 
защиту такихI животных, как зубры, знает обществоII защиты эдельвейса, то 
во сколько же раз сильнее сохранить те грани духа человеческого, которые в 
виде народов, населяющих землю, еще сопротивляются нивелирующему вли-
янию мировой цивилизации. Если как участники мировой драмы и вместе с 
ней эволюции в какую-то более высокую форму новой жизни мы испытываем 
лишь тяжкие стороны процесса – муки родов новой жизни, то все же мы, люди 
мысли и сознания, имеем и великое утешение в уверенности, что, несмотря на 
все кажущиеся отступления человечество неуклонно идет по пути прогресса, 
по пути к лучшему светлому будущему.

«Я верю: как слезу брильянта
Огнем рождает смол угля,
Так мукой светлого Атланта
Даст небу темная Земля». (О.А.)

Константинополь, 10(23) мая 1919.

ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1. Д. 33. Л. 1а–43. Автограф.

I слова «правительственную защиту таких» вписаны чернилами над зачеркну-
тыми «общества покровительства».

II слова «как зубры, знает общество» вписаны чернилами над строкой.



№ 14. из очерка н.М. Могилянского  
«Украина во время мировой войны». [не ранее 1922 г.I]

(…)II

VII

Период между занятием Киева немцами 2 марта нового стиля и концом 
апреля, когда Украина из народной Республики превращается de jureIII в са-
мостоятельное гетманство, de factoIV – в скрытую зону немецкой оккупации, 
был, по существу, периодом колебания немецкой власти в вопросе о том – 
необходимо ли просто оккупировать Украину manu militariV и создать там 
свое управление по закону военного времени или оставить на Украине види-
мость местной, самостоятельной власти. Будучи фактическими хозяевами на 
Украине, немцы одни и призваны были решать этот вопрос для себя; элемен-
ты, с которыми они должны были бы считаться, на Украине почти отсутство-
вали. Два обстоятельства решили этот вопрос не в пользу оккупации. Первым 
явилось то, что немного обновленное после бегства из Киева Украинское пра-
вительство могло легко скомпрометировать весь смысл пребывания немцев 
на Украине. Немцы шли с украинскими социалистами, пока эти последние 
делали их дело. с момента же, когда первая часть задачи была осуществлена, 
т. е. немцы пришли на Украину и могли установить в ней желаемый порядок, 
осталась неисполненной вторая часть и более трудная, ибо здесь немцы со 
своими силами были не в состоянии справиться с ней: как получить побольше 
обещанного хлеба и других жизненных продуктов?VI

Тут немцы определенно разошлись со своими друзьями украинцами. 
Немцам нужен был хлеб, а не социализация земли, к которой они относились 

I Датируется по содержанию документа.
II Опущено начало работы Н.М. Могилянского, посвященные украинской исто-

рии до периода правления гетмана П.П. скоропадского. см.: ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1.  
Д. 27. Л. 1–112.

III слово «de jure» вписано в строку синими чернилами. В тексте вся правка каран-
дашом, черными и синими чернилами сделана Н.М. Могилянским.

IV слово «de facto» вписано в строку синими чернилами.
V Manu militari – рукой войны (т. е. военными силами) (лат.). слова на латыни 

вписаны в строку синими чернилами.
VI Так в тексте.
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не только равнодушно, но и искали средств обезвредить ее для себя и своих 
сородичей. Мало того, сама по себе социализация земли составляла угрозу са-
мую близкую и непосредственную основной задаче и цели: получению хлеба.

Могло ли быть сомнение в том, что на чашке весов перетянет у немцев, ког-
да вопрос этот будет поставлен ребром? А время не терпело. Наступало время 
полевых работ. Что если украинский крестьянин вместо того, чтобы пахать 
землю, займется дележкой земли в земельных комитетах и в беспорядках, не-
избежных в этом случае, утратит драгоценное время работ, обеспечивающих 
урожай текущего года. Весьма понятно, что немцы не могли в такой момент 
рисковать самым для них дорогим, важным и наиболее существенным: урожа-
ем года, от которого зависело все.

Другим обстоятельством было то, что захваченная немцами территория 
была огромна в сравнении с оккупационными силами. Всего немцы привез-
ли с собой на Украину около 350 000 человек войска разного рода оружия. 
Конечно, распределены эти войска были очень неравномерно. В некоторыхI, 
особенно центрах, как Киев, Харьков приходилось держать сравнительно 
большие контингенты для несения разнородной не только охранной, но и ча-
сто административной службы. Пограничные с Россией места нужно было 
охранять от агрессивности большевистских банд в то время, ибо серьезных 
войск у большевиков в этот период было мало: эти места не могли бы удер-
жать за собой украинцы, предоставленные сами себе. Значительные отряды 
отправлены были в Крым для целей как политических – создание самостоя-
тельного Крыма373, так и для целей реквизиционных: в Крыму еще много было 
всякого добра в этот период, например, военные склады и запасы севастополя, 
остатки черноморского флота – все это требовало присмотра, забот, а главное 
своих людей. Вот почему еще по центральным узлам железных дорог немцы 
располагали еще кое-какими вооруженными силами, в портовых городах и в 
экономических центрах они также оставляли кое-какие силы, но уже уездные 
города имели часто гарнизоны в 10–15 человек. Но такова была сила немецко-
го обаяния на перепуганного, особенно большевиками, обывателя: один немец 
с каской внушал уже мысль о том, что где-то есть действительная власть, ко-
торая в этой одинокой фигуре воплощается, и – удивительное зрелище – сами 
собой прекращались всякие эксцессы, нападения, убийства, грабежи и кражи.

Обыватель вздохнул свободнее. И все же сил этих было явно недостаточно 
для реальной оккупации края. Это и показала дальнейшая история; как толь-
ко кончилась идиллия немецко-украинских отношений и житейская проза 
пришла на ее место с неизбежным столкновением материальных интересов, с 
реквизициями и принудительными ценами на продукты, – положение немцев 
стало очень трудным, и многие из них пали жертвой слишком большого чис-
ленного неравенства. Тем не менее нужно сказать, что военное командование 
в принципе склонялось к открытой и откровенной оккупации, а не к продол-

I Возможно, пропущено слово «городах».
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жению неудачного опыта управления Украиной через социалистическое пра-
вительство, поставленное Центральной Радой. 

Около 20-х чисел апреля 1918 г. мне пришлось прочитать секретный до-
кумент, посылавшийся в Берлин и Вену, от оккупационных властей исходив-
ший, с соображениями относительно дальнейшего положения германских и 
австрийских войск в занятой ими Украине. Документ этот представлял об-
стоятельное исследование общего положения и указывал на выход, который 
заключался в неизбежности объявления Украины оккупированной областью. 
Единственное ведомство, которое немцами в этом мемуаре представлено было 
выгодно и в благоприятном смысле, – это суд и его деятели. Все другие ведом-
ства вызывали жестокую и, нужно отдать справедливость немцам, не всегда 
несправедливую критикуI. Опытный в политике берлинский центр посмотрел 
на дело иными глазами. Он не поддался убедительным доводам военной вла-
сти и пошел по другому пути. Центральная Рада была устранена, ее прави-
тельство скомпрометировано судебным процессом, где центральной фигурой 
был премьер правительства Центральной Рады Голубович374, а власть была 
передана другому правительству, составленному из несоциалистических эле-
ментов генералом П.П. скоропадским. Но прежде чем перейти к этому coup 
d’étatII, приходится остановиться еще на типичном факте – отношении немцев 
к украинству как к таковому. В упомянутой записке военная власть не скры-
вает своего скептического отношения к украинизации вообще. Если даже в 
данный исторический момент тезис о непопулярности руководителей укра-
инского движения был нужен оккупационным властям для того, чтобы убе-
дить свою центральную власть в необходимости изменения политического 
курса на Украине, то все же элементарная справедливость требует признания, 
что немцы исходили из объективных фактов и правильно оцениваемых на-
блюдений. В их основе лежал непреложный и трудно оспоримый факт, что 
народная масса, демократические слои ее городского и сельского населения 
в своей массе были по меньшей мереIII равнодушны к украинизации вообще. 
И это можно было проверить на каждом шагу. Из ста крестьян, украинских 
земледельцев, на вопрос об их отношении к украинизации большинство отве-
чало стереотипной фразой: «Зачем нам это?». У них были свои, другие мате-
риальные и духовные запросы и потребности, но они лежали вне орбиты укра-
инского национализма и сепаратизма. сами немцы всем своим поведением в 
самой столице Украины и в центре ее национальной активности, обращаясь 
с воззванием к населению, всегда прибегали к русскому, а не к украинскому 
языку. Если изучали, то изучали русский, а не украинский язык и русскую ли-
тературу, ибо они видели, что не только культурный класс, но и рабочий класс 

I Здесь в тексте черными чернилами указано начало нового абзаца.
II Сoup d’état – государственный переворот (фр.). слова на французском языке 

вписаны в строку синими чернилами.
III слово «мере» вписано синими чернилами над строкой.
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не только стремится в русскую школу, но и говорит или старается говорить 
по-русски, а не по-украински.

«Россия – это понятно; Украина – этого я не понимаю», – слова, приписы-
вавшиеся погибшему в Киеве от руки русского террориста, умного и произво-
дившего очень симпатичное впечатление фельдмаршала ЭйхгорнаI.

Берлин, как мы видели, разошелся в своем мнении относительно пути, по 
которому нужно было идти в украинской практической политике, с военны-
ми сферами. Удержать политическую позицию – поддержку самостоятель-
ной, независимой, обособившейся в самостоятельный государственный орга-
низм Украины и в то же время в области внутренней политики избавиться 
от рискованного опыта социализации – эта двойная задача привела немцев 
к убеждению в необходимости перемены власти. То же, но другими руками. 
Вместо quasiII-парламента, Центральной Рады, источник власти переходил к 
украинцу по происхождению и семейной традиции, генералу царской службы 
П.П. скоропадскомуIII. Поддерживалась фикция «свободной Украины», дей-
ствительными хозяевами которой оставались, конечно, немцы. Необходимый 
технический аппарат управления поручался правительству скоропадского. 
Но немцы имели самое строгое наблюдение за каждым шагом власти, контро-
лировали каждую мелочь, оставаясь распорядителями судеб Украины. Это 
была, по существу, та же оккупация, но скрытая, не названная своим именем. 
Но об этом будет подробно сказано ниже.

Нам нужно сказать несколько слов о последних часах социалистической 
власти на Украине. По существу своему это было лишь топтание на месте. 
Немецкая военная сила обеспечивала порядок на Украине. Городская жизнь 
быстро приходила в порядок после расстройства, внесенного гражданской 
войной, с одной стороны, хозяйничанием большевиков, с другой. Городской 
житель вздохнул свободнее, и Вы встречалиIV тысячи обывателей, далеких от 
вопросов политики, которые благословляли немцев и немецкую власть за 
создавшуюся возможность существования и мирного труда. О далеких след-
ствиях немецкой оккупации не задумывались, благо появилась уверенность в 
завтрашнем дне. 

При этом нужно заметить, что перемена произошла как-то вдруг, резко, как 
бы по мановению волшебного жезлаV.

Чтобы не быть голословным, позволю себе остановиться на фактах, кото-
рые могут быть засвидетельствованы не только теми, кто переживали эти сме-
ны, но и прессой соответствующих периодов.

I Так в тексте. В предложении нарушено согласование слов. Речь идет о фельд-
маршале Эйхгорне.

II слово «quasi» (от лат. псевдо) вписано в строку синими чернилами.
III Инициалы и фамилия «П.П. Скоропадскому» подчеркнуты карандашом.
IV слово «встречали» исправлено черными чернилами. Первоначально было 

«встречаете».
V Под абзацем проведена горизонтальная черта красным карандашом.
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Нельзя представить себе ничего мрачнее месячного периода, протекшего со 
времени взятия Киева большевиками и вступлением в Киев немецких войск 
Линзингена375. Грабежи, убийства, нападения на квартиры мирных обывателей 
с оружием в руках – все это пережитое, чему автор был личным свидетелем, 
трудно поддается яркой передаче. Притом в воспоминании и после последую-
щих не менее кошмарных переживаний острота впечатлений сглаживается и 
реально пережитое кажется бредом сновидений. Здесь я буду говорить лишь 
о лично виденном и пережитом, притом лишь кратко передавая факты. Выше 
уже упоминалось о факте массового расстрела русских офицеров без всякого 
суда и следствия, за одну лишь принадлежность к офицерскому званию. Так 
мой двоюродный брат, полковник Р., был убит на Бибиковском бульваре днем 
четырьмя солдатами красной армии за отказ снять с плеч погоны. Трудно пе-
редать раздирающие душу сцены, когда у женщин из их рук вырывали мужей, 
братьев и сыновей, чтобы вести их на убийство. Многие десятки людей были 
спасены именно этим героическим сопротивлением безоружных женщин, ко-
торые ни за что не хотели бы оставить своих близких в руках палачей. Иногда 
их действительно, таким образом, удавалось спасти от верной смерти.

Прогуливаясь утром на Владимирской горке в парке, я ежедневно наталки-
вался на свежие лужи крови по дорожкам на лестницах, у стен Михайловского 
монастыря, на разбросанные мозги и целые трупы неизвестных людей, пав-
ших жертвами неизвестных обстоятельств: были ли то жертвы революции 
или простого грабежа, сведения личных счетов? Кто скажет?I ...Но это был, 
так сказать, террор индивидуальный. Тяжелее был общий террор, под угрозой 
которого всегда находился обыватель, всегда, день и ночь, круглые сутки, без 
передышки, каждую минуту своего существования. В дома днем и ночью вры-
вались вооруженные солдаты, матросы, производили обыски под предлогом 
розыска оружия иII позволяли себе всякие издевательства над беззащитными 
обывателями. В зажиточных домах, где жили «буржуи», наглость и издева-
тельства доходили до высшей степени, ибо буржуа были объявлены главны-
ми врагами, по отношению к которым все было дозволено. Неподатливых на 
контрибуцию буржуа часто избивали. Большинство, дрожа за свою жизнь, 
уступало всяким самым наглым требованиям и смотрело сквозь пальцы на 
мелкий грабеж иIII воровство ценных вещей. Было бы конечно несправедливо 
все эти грабежи и насилия над личностью обывателя отнести прямо за счет 
большевистской власти. Значительная доля преступлений этого времени па-
дает именно на преступные анархические элементы, над которыми не власт-
на была сама большевистская власть. Пользуясь безвластием, анархические 
преступные элементы организовали настоящие грабительские вооруженные 
шайки, которые сделали жизнь обывателя буквально невыносимой. Особенно 

I Вопросительный знак вписан в строку синими чернилами.
II Далее на пишущей машинке зачеркнуто и не разобрано слово. 
III Далее на пишущей машинке зачеркнуто слово «вор».
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это относится к последнему переходному периоду, когда для всех стало ясно, 
что большевики складывают свои чемоданы перед приходом немцев. Весь го-
род Киев, например, превратился в какой-то сплошной вооруженный лагерь: 
каждый дом был превращен в охраняемую от нападения крепость. Жители 
начали создавать организованную самооборону, доставать всякое оружие, 
домовые комитеты организовывали дружины для вооруженной защиты до-
мов, жизней и имущества обитателей. Установлены были ночные дежурства, 
охраны, которые, связавшись друг с другом проволокой военного телефона, 
предупреждали друг друга о грозящей опасности и иногда объединялись для 
совместных вооруженных сопротивлений при нападениях грабителей. В одну 
только из ночей этого периода зарегистрировано было сверх 170 нападений на 
дома. Под конец для защиты обывателей образовалась грузинская боевая дру-
жина, которая по вызову являлась на защиту осажденных домов и обывате-
лей. Автору пришлось быть свидетелем одной из подобных боевых операций 
с вызовом грузинской дружины в самом конце февраля 1918 г. И вот после 
периода, когда с заходом солнца лишь в случаях крайней необходимости обы-
ватель решался покидать свое жилище, рискуя каждую минуты быть убитым 
или ограбленным, с первым появлением немцев всякие грабежи, нападения и 
убийства моментально прекратились как бы сами собою. Грабители знали, что 
с немцами шутки плохи и что военно-полевой суд такие преступления наказы-
вает быстро и решительно, а потому и сидели смирно, прекратив свои высту-
пления. В темные ночи, поздно возвращаясь домой из дома бывшего генерал-
губернаторского, где заседало почти ежедневно правительство гетмана и где 
находилась его квартира, принужденный проходить разные участки города по 
темным и узким улицам, я не разу за все время и нигде не слышал о каких-
либо нападениях. Контраст был чрезвычайно резким, и объяснение было про-
сто: появилась власть, не допускавшая преступных деяний. Думается, что так 
было бы везде при аналогичных условиях и обстоятельствах.

Итак, порядок в стране обеспечивался немцами. Они еще не успели про-
никнуть в деревню и восстановить против себя население. Лишь местами, но 
еще при правительстве Центральной Рады немцы начали оказывать содей-
ствие помещикам – земельным собственникам в возврате их имений, а также 
разграбленного в период анархии имущества. Этим объясняется начавшееся 
недовольство крестьян немцами. Нужно заметить, что редким исключением 
являлись агрессивные, неприязненные позиции, занимавшиеся крестьянами к 
помещикамI – земельным собственникам. Последние продолжали часто жить 
в своих деревенских домах, не опасаясь своих крестьян, так как помещики ни-
где не сопротивлялись активно захвату их земель, инвентаря или другого иму-
щества. Но необходимо сказать, что волна грабительства путем вооруженных 
шаек давала себя чувствовать своими деяниями в глухих даже углах провин-

I слово «помещикам» исправлено синими чернилами. Первоначально было: 
«помещику».
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ции. Целые семьи помещиков иногда безжалостно и зверски вырезывались, 
причем не щадили ни женщин, ни детей. Мне лично известно несколько таких 
случаевI, пришедшихся на весну 1918 года, в Черниговской губ.

К чести украинского правительства нужно сказать, что оно, издавая свои 
законы, универсалы социалистического характера, нигде и никогда и нико-
го не звало на путь насилия, нигде и никогда не применяло и не действовало 
путем террора. В этот период оно не запятнало себя кровопролитием или по-
блажкой насильникам.

Мне известен один случай убийства студента еврея на Подоле в Киеве по 
неизвестному поводу и при недостаточно известных обстоятельствах. Видимо, 
это был индивидуальный случай, ответственность за который нельзя возло-
жить на украинское правительство. Ни призыва к насилию, ни подстрекатель-
ства к еврейскому погрому нельзя поставить в вину украинской власти этой 
переходной эпохи. своей мягкостью, гуманностью это правительство резко 
отличалось от власти советской, от власти комиссаров смольного Института 
в Петрограде. Для того чтобы судить о действиях комиссаров этой власти, до-
статочно остановиться на мрачной истории кратковременного владычества 
(всего несколько недель) их зимой и раннею весной 1918 г. в городе Глухове 
(уездный город Черниговской губ.). Здесь неограниченным диктатором был 
матрос Балтийского флота, местный уроженец Цыганок. Подвергнув всевоз-
можным издевательствам местных помещиков, унижениям и оскорблени-
ям, доведенным до невероятного цинизма, он многих из них лишил жизни. 
Немногие, переодевшись в крестьянское платье, бежали от зверств этой дик-
татуры. Грабеж имущества являлся здесь лишь второстепенной бедой. Для ил-
люстрации приведу два факта, заимствованные из показаний пострадавших. 
У небогатого помещика зарезали весь скот. сварили обильный обед. Пили и 
ели, а голодным арестантам-хозяевам бросили на пол кости. Вот случай разде-
ла стада помещичьего скота. Как ни пробовали разделить скот по количеству 
дворов и сообразно с количеством отдельных экземпляров, о которых нелегко 
было прийти к соглашению, в конце концов, решили, ввиду неразрешимости 
задачи иным путем, убить весь скот и мясо разделить в равных долях по числу 
дворов и их обывателей. Тем же из крестьян, которые отказывались участво-
вать в таком деле и от приходившейся на их долю части, бросили им это мясо 
через забор в их дворы. Пусть и они не будут свободны от ответственности в 
случае, если бы за эти деяния пришлось дать ответ. Мне известен случай, ког-
да за невозможностью сговориться рояль в помещичьей усадьбе был распи-
лен пополам вдоль, чтобы удовлетворить двух претендентов на музыкальный 
инструмент.

Диктатор Глухова матрос Цыганок, не удовлетворенный своей жаждой ме-
сти «кровопийцам буржуа»II, решил, что нужно уничтожать и подрастающих, 

I Далее синими чернилами зачеркнуто слово «происшедших».
II Кавычки поставлены синими чернилами.
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будущих буржуа. Поэтому было избито много детей, воспитанников местных 
гимназий. Эти мрачные страницы ждут еще своего историка.

Вот почему отчасти к украинской власти терпимо относились многие, кто 
не сочувствовал ниI социалистической окраске их программы, ни принуди-
тельной украинизации, которой эта власть придавала огромное значение. 
Здесь было много наивности и младенчества в творчестве новых форм жизни, 
но не было жестокости. Была наивность, часто граничившая с неразумием, но 
не было крови, убийств и насилия.

Чем же занималась украинская власть, охраняемая немцами, каково было 
ее творчество? Оно сводилось почти к нулю, ибо нельзя же считать серьезной, 
имеющейII значение работой такие важные меры, как обязательное перекра-
шивание вывесок: изгонялся русский язык, и вывески должны были быть на-
печатаны на украинском языке.

В. Винниченко, пристрастный историк этого периода, не находит достаточ-
ных слов для осуждения своих коллег по власти за то, что они не пошли за 
методами большевистской власти, что они остановились на полпути, не до-
ведя своей программы до конца, реализовав раздачу земель, экспроприацию 
капитала и национализацию промышленных предприятий. Нам думается, что 
В. Винниченко бьет мимо действительно виноватых. Виноваты же были те 
украинские крестьяне, которые вовсе не в восторге были от проекта социа-
лизации: им, практикам жизни, виднее была вся непрактичность постановки 
земельного вопроса в земельных комитетах. социализацию они понимали 
весьма просто и односторонне: в прирезке помещичьей земли. Но и эту землю 
они гораздо охотнее взяли бы за выкуп и заплатили бы деньгами по реальной 
стоимости того момента. «А кто же печатку поставит?» – говорили мне кре-
стьяне на мое замечание, что многие помещики охотно продадут сейчас свои 
земли. Здесь сказывалось сознание, что нет или не было тогда той власти, пе-
чать которой могла бы реально укрепить приобретенную законно землю за ее 
новым владельцем.

Прав, несомненно, В. Винниченко в том, что украинские деятели, вошед-
шие в министерство, партийно настроенные интеллигенты разных профессий, 
в своих теориях, на словах были разного вида и партийного толка социали-
стамиIII, радикалами, демократами, а в сущности своей вышли из рядов мелко-
поместного дворянства, служилого чиновничьего сословия, третьего элемента 
земств и т. п., были не более как мирные буржуа, часто весьма идеалистически 
настроенные… и только. Не было у них ни разработанного плана, ни техниче-
ского опыта, ни даже необходимых знаний. Жизнь поставила их в действитель-

I Частица «ни» исправлена на печатной машинке. Первоначально было: «их».
II слова «серьезной, имеющей» исправлены синими чернилами. Первоначально 

было: «серьезное, имеющие».
III слово «социалистами» исправлено синими чернилами. Первоначально было: 

«социалисты».
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но трагическое положение. В критике своей они были сильны и беспощадны, 
революционный язык им был известен в совершенстве – им они были обязаны 
своими министерскими портфелями, но когда дело касалось жизни, житей-
ских отношений, а не теории, тут они были совершенно бессильны. А между 
тем неопределенность положения, тревожное настроение крестьянской мас-
сы, которая читала четвертый Универсал и ждала, что же будет дальше, все это 
сильно беспокоило немцев. Им нужно было обеспечить урожай хлебов 1918 г. 
Украинцы, не будучи теоретиками интернационала, обнаруживали ту психо-
логическую черту, которую В. Винниченко называет «страхом перед безбур-
жуазной державностью». Действительно, у них не хватало решимости пойти 
на организацию однородной социалистической власти, которая в Петрограде 
называлась властью «организованного пролетариата, крестьянства и войска».

Можно почти не сомневаться в том, что, хвати у них храбрости пойти за 
лозунгом «вся власть советам», – волна жизни выбила бы из их слабых рук 
кормило власти, и они быстро очутились бы на той стороне, куда унесло 
Керенского, а за ним и все Временное Правительство в Петрограде. К тому же 
несомненно и то, что, очутившись у власти, вступив в сношения с представи-
телями Антанты, а потом казавшейся непобедимой Германией, они вкусили 
от одурманивающего влияния власти и привязались к ней, полагая, что одна 
лишь национальная почва достаточна для укрепления на ней. Это, конечно, 
была иллюзия. В. Винниченко, яркий талантливый беллетрист, весьма об-
разно вскрывает природу власти Народной Украинской Республики: «Говоря 
откровенно, мы решительно ничего не изменили в сути той государственно-
сти, которая была при Временном Правительстве. Ни одной основы ее мы не 
нарушили. Мы только меняли национальную форму ее – вместо сине-бело-
красного знамени, мы вывешивали желто-голубоеI»376. И он глубоко прав. 
Разница лишь в том, что Временное Правительство, особенно первого состава, 
знало, что обещало, и не обещало неисполнимого. Украинская власть стояла в 
кричащем противоречии сама с собой: ее идеология тянула ее к большевизму, 
которому она искренне не сочувствовала, а природа была по существу своему 
либерально-буржуазная, несмотря на все искренние демократические тенден-
ции, которые она не умела отстаивать вне крикливых, затасканных и бессо-
держательных формул. Немцы воспользовались неудачным во всех отноше-
ниях для правительства случаем с банкиром г[осподино]м Добрым, которого 
украинцы с участием в деле правительственных агентов похитили и увезли в 
Харьков. Добрый же состоял в наилучших и близких отношениях с немцами, 
будучи членом берлинского Deutsche BankII и нужным на Украине человеком 
для разного рода грюндерства, широко немцами задуманного.

I словосочетание «желто-голубое» исправлено синими чернилами. Первона- 
чально было: «желто-голубой».

II слова «Deutsche Bank» вписаны в строку синими чернилами.
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В половине апреля, однако, уже гетманский переворот был вполне подготов-
лен. Немцы обставили его, что называется, со всей подобающей в таких случа-
ях бутафорией, ибо собственных сил у гетмана П.П. скоропадского для этого 
переворота не было. О подготовке его знали все, кому было не лень прислу-
шиваться к тому, что происходило, ибо «заговорщики» собирались совершен-
но открыто, не стесняясь и никого не опасаясь, ибо сочувствие и содействиеI 
перевороту немцев не составляло вовсе секрета. самое событие произошло  
29 апреля 1918 г. и заключило в себе два одновременных акта. Около трех часов 
дня к Центральной Раде подошел небольшой отряд немецких солдат; перего-
родив Б[ольшую] ВладимирскуюII улицу у Педагогического Музея, где заседа-
ла Центральная Рада, двумя шеренгами солдат, германский офицер с другим 
отрядом солдат вошел в зал заседания и велел всем поднять руки вверхIII. Один 
М.с. Грушевский не исполнил этого приказа и смущенно оставался сидеть на 
председательском месте. После поверхностного обыска публика была свобод-
но выпущена из зала, равным образом как и члены Рады и почти все мини-
стры. Арестованы были лишь министр внутренних дел Голубович и один из 
видных чиновников министерства Гаевский, впоследствии преданные суду377. 
Конечно, предварительно немцы поставили вооруженную охрану у казарм. 
Низложение старой власти произошло тихо, без пролития крови. Украина 
рассталась с ней без сожаления, и никому и в голову и не приходилоIV, конечно, 
защищать непопулярную власть.

Второй акт драмы этого исторического дня происходил в цирке на 
Николаевской ул., где собирался съезд «хлеборобов» (земледельцы), где были 
представлены разные элементы и сословия украинской провинции главным 
образом. Не подлежит никакому сомнению, что здесь были представители 
здорового сельского населения Украины, крестьяне-земледельцы, хорошие 
хозяева, для которых угрозой их скромному трудовому благополучию был 
универсал о социализации земли. Этот съезд par acclamationV избрал гетманом 
всея Украины ген. Павла Петровича скоропадского.

Избрание закончилось торжественным молебном на софийской площади. 
Мне пришлось от многих крестьян слышать выражение удовлетворения по 
поводу происшедшей перемены. Необходимо заметить, что украинцы, узнав 
о том, что переворот – дело решенное, бросились к генералу Гренеру с увеще-
ванием, чтобы в новой власти была предоставлена хотя бы часть украинским 
элементам. Такими годными для вхождения в новый кабинет, формовавшийся 
невероятно долго, считались украинские социалисты-федералисты, наиболее 

I Далее синими чернилами зачеркнут предлог «к».
II слова «Б[ольшую] Владимирскую» вписаны черными чернилами над строкой.
III Порядок слов изменен. Первоначально было: «велел поднять всем руки вверх».
IV Так в тексте. Возможно, один из союзов «и» лишний.
V слова «par acclamation» – посредством одобрения (фр.) – вписаны в строку си-

ними чернилами.
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выдержанные и спокойные из украинских националистов378. В Центральной 
Раде, они, хотя и приверженцы социализма на своем знамени, критиковали без 
усталиI радикализм Рады и ее правительства иII высказывались против социа-
лизации земли.III Но социалисты-федералисты не соглашались, хотя немецкие 
генералы ничего не возражали против их вхождения в кабинет, скоропадским 
создававшийся. К моменту, когда социалисты-федералисты поддались на уго-
воры других украинских социалистов, федералистам уже не осталось места 
в сформированном кабинете. «Zu spät»IV, – ответил ген. Гренер обеспокоен-
ным украинцам, которые ссылались на приемлемость кандидатур украинцев-
федералистов ввиду их несочувствия к социализации земли. Также не имела 
успеха у немецкого генерала мысль украинцев о «разъяснении» гетмана как 
временного президента украинской республики. Это означало бы шаг назад в 
достижениях Германии.

VIII

Генерал царской службы Павел Петрович скоропадский, потомок 
стародубского полковника, бывшего гетмана Украины с 1708–1722 гг., круп-
ный помещик Черниговской губернии, обладатель крупного состояния, едва 
ли мечтал когда-либо о возрождении Украины и исторической археологии 
гетманства. Но вихрь событий перед концом войны, своеобразная конъюн-
ктура в отношениях между Россией и Украиной с вмешательством в дело 
немцев сделали фантазию реализованной действительностью. Обыкновенно 
в таких случаях подозревают в людяхV честолюбие и любовь к власти. Если 
бы даже мы допустили место честолюбивой мечте, которая могла руководить 
скоропадским, то все же нужно сказать, что покупалась эта власть дорогой це-
ной. скоропадский видел, понимал и оценивал сложность и ответственность 
своего положения. Нельзя по этому не сказать, что в его согласии на роль гет-
мана на Украине была значительная доля самопожертвования.

Да, гетманство было реакцией против социалистических опасных опы-
тов, затевавшихся на Украине. Но видеть в П.П. скоропадском реакционера 
и несправедливо, и не соответствует объективной, справедливой оценке его 
личности.

Украинец по происхождению и по симпатиям, он был весьма склонен к ши-
рокой демократической аграрной реформе на Украине, которая одна и могла 

I слова «без устали» исправлены черными чернилами. Первоначально было: «без 
удержу».

II союз «и» вписан в строку черными чернилами.
III слова «против социализации земли» подчеркнуты черными чернилами.
IV zu spät – слишком поздно (нем.). слова на немецком языке вписаны в строку 

синими чернилами. 
V слова «в людях» исправлены синими чернилами. Первоначально было: «люди».
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только удовлетворить чаяния широких масс украинского населения. Не мо-
жет быть сомнений ни в его искренних симпатиях национальному культурно-
му развитию Украины, ни в его любви к народным массам и в его стремлении 
сделать для них как можно больше добра. сильным характером он, однакоI, 
для этого большого и ответственного дела не обладал. Вообще вся его карьера 
прошла в военной службе, в войсках гвардии, при дворе и в ближайших отно-
шениях с придворными кругами. Конечно, к той роли, какую на него взвалил 
каприз истории, он подготовлен не былII.

В своем первом воззвании к украинскому народу гетман Украины объявлял 
отмену Универсала Центральной Рады и уничтожение земельных комитетов, 
утверждал право собственности и обещал выработать в ближайшем времени 
закон о сейме. В основу была положена программа культурного и экономиче-
ского возрождения Украины379. 

Одновременно был опубликован закон о временном государственном 
устройстве Украины, разъясняющий основы гетманской власти и ее источни-
ки380. Беда была лишь в том, что источником этой власти не было нормальное 
право народа, выраженное в свободно принятом и законом обеспеченном по-
рядке решении, нельзя же серьезно принять за голос страны случайный в сво-
ем составе съезд хлеборобов, хотя бы он и выражал отчасти настроение страны, 
обеспокоенной за свое ближайшее будущее легкомысленными Универсалами 
Центральной Рады. Немцы благосклонно смотрели на утверждение гетман-
ских прерогатив, хотя не только они, но и все кругом прекрасно понимали, 
что источником этой власти являются войска императора Вильгельма. слова 
воззвания: «спаслась она (т. е. Украина) благодаря мощной поддержке 
Центральных Держав» – были официальным признанием этого факта. В этом 
была временная сила гетманской власти, отсюда же и ее внутренняя слабость и 
скорая непопулярность. Немецкая поддержка, без которой гетманская власть, 
также как и власть Центральной Рады, не удержались бы долго на Украине, 
требовала расплаты, накладывала тяжелые по отношению к ней обязатель-
ства. Большевики, бессильные пред железной рукой Гофмана, почтительно 

I слово «однако» вписано на полях черными чернилами.
II Далее красным карандашом зачеркнут абзац: «В личном характере П.П. Ско- 

ропадского есть много прекрасных черт и качеств. Человек решительный, храбрый, 
хотя и несколько нервный, он всюду и всегда остается мягким, доброжелательным, всег-
да готовым сделать людям добро и совершенным джентльменом. Он производит оба-
ятельное впечатление всей своей личностью, стройной фигурой, с римским профилем 
лица, приветливостью, живостью ума и речи. Он не питает злобы к противнику, пони-
мает точку зрения врага и признает свои ошибки. Для мирного времени Скоропадский 
был бы прекрасный конституционный глава государства, для того сложного и глубоко-
го внутреннего процесса, который переживался Украиной, как частью России, неуспех 
Скоропадского едва ли может быть поставлен за счет его личных качеств или приписан 
его ошибкам». 
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удерживались у временных границ Украины. Никакой защиты в своих силах 
против красных войск Троцкого гетман Украины не имел. 

Немецкая поддержка требовала и властно накладывала два обязательства: 
1) в международном плане поддерживать самостоятельность иI независимость 
от России Украинской державы. 2) В области внутренней жизни – обеспечить 
исполнение Брест-Литовского договора, подписанного украинцами от имени 
Центральной Рады381. 

Первое обязательство ставило Украину во враждебное отношение к пра-
вительствам Антанты, ибо ее экономические ресурсы переносились на чашку 
весов Центральных Держав, создавая шансы для продолжения военного со-
противления и успеха их в великой войне. Оно же создавало и внутри не ме-
нее тяжелое положение, принимая во внимание отношение между гетманской 
Украиной и культурными силами и слоями великорусского населения, осо-
бенно его интеллигенции.

Они ставили гетману в вину два обстоятельства: как защитник самостоя-
тельной Украины он становился врагом России, нанося самый тяжкий удар 
единству бывшей Империи, как исполнитель Брест-Литовского соглашения 
он переходил в лагерь врагов Антанты, являлся изменником общего дела. Были 
люди, которых не покидали иллюзии воссоздания боеспособности русской 
армии. Вождь русского объединения в Киеве, член бывшей Государственной 
Думы, талантливый публицист В.В. Шульгин, имевший большое влияние не 
только как организатор оппозиции против украинского эксклюзивизмаII, но 
и особенно среди офицерской молодежи, настроенной патриотически и не-
примиримо по отношению к немцам, покинул Киев и отправился на Дон, где 
шла организация русских антибольшевистских сил под руководством вначале 
Корнилова и Алексеева, позже генерала Деникина.

Немецкий ставленник! Изменник России! Изменник Антанты!III Таков был 
суровый краткий приговор непримиримых людей антисепаратистов. сама 
жизнь, однако, своей мощной поступью разбивала прочность этой неприми-
римой позиции. Ни одна из формул обвинений не выдерживала критики до 
конца.

Да, действительно, немцы поддержали скоропадского в его роли гетмана 
всей Украины. Но когда это случилось?IV Несомненно, тогда, когда немцы уже 
были хозяевами на Украине. скоропадский был здесь ни при чем: никакой 
роли в предшествующих событиях он не играл. Пока шла война, он храбро и 
успешно дрался на восточно-прусском фронте; когда фронт развалился под 
влиянием революционной пропаганды, он по поручению военного министра 
А. Керенского занимался украинизацией одного корпуса382. Когда фронт окон-

I союз «и» вписан над строкой синими чернилами.
II Так в тексте.
III Восклицательные знаки вписаны в строку синими чернилами.
IV Вопросительный знак вписан в строку синими чернилами.
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чательно растаял, он частным человеком жил в Киеве, оставаясь в стороне от 
всякого общественного движения, не будучи в какой бы то ни было мере ни 
политиком, ни общественным деятелем. Объективно Украина весной 1918 г. 
могла выбирать лишь между двумя альтернативами: или признать больше-
вистскую власть и войти в состав советской республики или сделаться зоной 
германской оккупации.

Гетманство являлось компромиссом и, как всякий компромисс, носило в 
себе яркие следы фальши. Те, кто хотели вовсе отречься от немцев и до конца 
идти против них, должны были отдать Украину большевикам. Кто испытал 
режим большевиков, тот имеет право предпочесть ему любой другой, самый 
тяжкий, даже морально угнетающий режим иноземной оккупации. Ибо этот 
режим допускает все же хотя бы ростки, зародыши национальной жизни, 
школы, культуры; режим большевиков – смерть и запустение. Этот тезис не 
совсем, не до конца понятен особенно иностранцам, ибо они не отдают себе 
отчета в том, что жизнь оставшихся, прозябающих в России идет лишь в об-
ход принципов коммунизма и существует лишь в меру отступления власти 
от своих же положений. Десятки и сотни беженцев из России на Украину 
подтвердят то, что гетманский режим, хотя бы и скрытой за ним германской 
оккупации Украины, был раем по сравнению с ужасом и режимом, которые 
создала в России советская власть. спасти от такого разорения богатейший 
край, огромную площадь южной России была задача не только местного, но 
и мирового культурного значения. Она была неразрешима вне немецкой ори-
ентации. Но, может быть, скажут: следовало умыть руки и предоставить все и 
всю ответственность немецким и оккупационным властям. Те, кто так рассу-
ждают, пусть припомнят режим немецкой оккупации в Бельгии, где население 
осталось живо лишь благодаря американской благотворительной помощи. Но 
у нас был свой, более близкий пример, к чему приводит на практике военная 
оккупация Германии. Защитникам идеи оккупации можно предложить стра-
ницы текста отчета губернатора Холмщины, представленного А. скоропис-
Йолтуховским в качестве такового при гетмане совету министров гетманско-
го правительства. Достаточно сказать, что целые, значительные пространства 
земли превратились в пустыню – безлюдную и даже брошенную животны-
ми. становится жутко, когда лишь слышишь или читаешь такие страницы.  
А ведь скоропис-Йолтуховского, как мы видели уже выше, нельзя заподо-
зрить в недостатке почтения и даже преклонения перед Германией. Оккупация 
была лишь меньшим злом, сравнительно с господством большевиков. Как 
переходный период, фикция гетманской власти была много предпочти-
тельнее. Этот тезис необходимо установить, чтобы понятен был мой вывод:  
П.П. скоропадский обнаружил способность к самопожертвованию, пойдя на 
роль гетмана в создавшихся условиях. На это не всякий человек его положе-
ния рискнул бы [пойти], и нельзя поэтому найти слов осуждения для тех, кто 
на этот шаг не пошел, предпочитая личный покой тяжкой работе и страшной 
ответственности. скоропадский пошел на этот тяжкий путь, нужно отдать 
справедливую дань уважения его мужеству и решимости. 
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столь же решительно нужно снять с него обвинения в измене России. 
Обвинение это не умно и совершенно несправедливо. скоропадский был и 
оставался любящим Россию русским украинцем. Какой России «изменил» 
он? России позорного и унизительного Брест-Литовского договора? России 
кровавого комиссародержавия, России Радека и Иоффе, Троцкого и Ленина –  
России III Интернационала и Кинтальского договора и Циммервальда?383 
спасти от разгрома девять губерний России для будущего, которое казалось 
недалеким и достижимым, спасти живое ядро, которое могло послужить и для 
будущего спасения самой России, – не значило изменять России. Это нужно 
отчетливо понять. Будучи украинцем, скоропадский не был ненавистником 
России, каких мы видели в рядах сепаратистов. Будучи украинцем, желая 
Украине возрождения ее культурной и экономической жизни и деятельности, 
скоропадский не был и сепаратистом, во что бы то ни стало желавшим ото-
рвать ее от России, во вред последней. Дальше, в эволюции событий мы имеем 
неопровержимые доказательства этого в реальных поступках и актах, подпи-
санных скоропадским как гетманом Украины. Тоже должно сказать и об об-
винении в измене Антанте. Немцев на Украину привел не скоропадский, не 
его деяния, не его политика. Привела их на Украину вся комбинация истори-
ческих сил и создавшееся военное положение. Подпись свою дали украинцы-
сепаратисты в Брест-Литовском актеI, 384.

Наконец – позволительно задать себе вопрос: что было выгоднее для об-
щих целей Антанты? Оккупация ли Украины, или самостоятельное в не-
которой хотя бы степени и сфере действия украинская государственность. 
Оккупировав Украину de jure belliII, а не de factoIII, в виде скрытом – гетманской 
державы, немцы имели бы гораздо более свободы в своих действиях и, конеч-
но, гораздо больше эксплуатировали бы ее ресурсы в военном отношении. 
Не нужно забывать, что район Украины, особенно тыловая часть ее бывшего 
фронта полны были запасами всякого рода и вида военного имущества: вся- 
кого рода и вида оружия, амуниции, военного снабжения, транспорта и т. п.

Хотя, несомненно, часть этого имущества, хотя бы и весьма абсолютно зна-
чительная, под разными предлогами и видами договора (частью просто рас-
хищенная тайно) перешла фактически к австрийцам и немцам, но при других 

I Далее красным карандашом зачеркнут абзац: «После разгона Учредительного 
Собрания в Петрограде 5-го января 1918 г. я встретился с искренним другом России, 
корреспондентом “Petit Parisien” Клодом Анэ. Смущенный той картиной развала вла-
сти и армии, что происходила у него на глазах, он с грустью сказал мне: У вас здесь 
скоро будут немцы... Не задумываясь, я отвечал ему: Немцам здесь, т. е. в Петербурге, 
делать нечего. Им нужен хлеб, а не разнузданная чернь. Немцы скоро будут в Киеве и 
на Украине. Поэтому я немедленно туда еду. Я не думал тогда, что слова мои сбудутся 
так скоро». 

II слова «de jure belli» – по закону войны (лат.) – вписаны в строку синими чер- 
нилами.

III слова «de facto» – по факту (лат.) – вписаны в строку синими чернилами.
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условиях они бы сразу сделались собственниками этого имущества и беспре-
пятственно увезли бы его с Украины. Наконец, поддержание порядка требова-
ло присутствия войск, а следовательно, значительное количество вооружен-
ной силы связывалось на Украине и не могло быть использовано на западном 
фронте.

Шаткость обвинения в измене Антанте несомненна при добросовестном 
анализе фактов. В глубокой сущности вещей было уже и то, что уже украин-
цы сепаратисты, подписывая мир в Брест-Литовске, не совершали никакого 
акта измены, они лишь прикладывали штемпель объективного факта: фронт 
был разложен, сопротивление невозможно. Они лишь расписались в этом. 
Часть же их с самого начала войны работала, как мы уже видели, на стороне 
Германии и против России, а вместе с тем и против Антанты.

Кто же было призван к власти гетманом скоропадским? Какова была по-
литическая физиономия кабинета, созданного в эти тяжелые минуты? Прежде 
всего со стороны украинцев. Временным премьером, организатором кабине-
та явился профессор Н.П. Василенко, бывший товарищ министра народного 
просвещения Временного Правительства в Петрограде, старый член партии  
к. д. (конституционных демократов). Он, первый из украинцев, решил откры-
то встать на поддержку скоропадского, и это делает честь его мужеству и по-
литическому такту. Он не побоялся осуждения левого крыла украинства и от-
крыл путь для колеблющихся русско-украинских элементов. После того как 
кабинет сложился окончательно, Н.П. Василенко, исполнявший обязанности 
премьера и министра внутренних дел, а также и министра иностранных дел, 
ушел в работу по Министерству народного просвещения. Этот скромный и 
стойкий деятель, историк и юрист пользовался заслуженным доверием гетма-
на. Когда, правда, уже к концу периода гетманства на Украине, сформирован 
был сенат, то председателем сената назначен был гетманом Н.П. Василенко. 
Его честный, глубокий демократизм импонировал даже большевикам, и он 
был впоследствии президентом Украинской Академии наук, хотя и недолгое 
время. Он и сейчас активно работает в области науки.

Председателем совета министров и министром внутренних дел был на-
значен вскоре Ф.А. Лизогуб. Происходил он из дворян Черниговской губ., а 
в более далеком прошлом – от украинской старшины. Уже немолодой чело-
век, он всю жизнь провел на общественной работе в земстве Черниговской и 
Полтавской губ. Перед назначением премьером он был председателем губерн-
ской земской Управы в Полтаве. По своему духу это был либерал и прогрес-
сист, по партийной принадлежности – октябрист, человек спокойный, урав-
новешенный, несколько, пожалуй, резко занявший украинскую позицию, как 
неофит, ибо никогда прежде участия в украинском движении не принимал. 
Из лиц украинского происхождения вошли еще: И.А. Кистяковский (государ-
ственный секретарь) и М.П. Чубинский (министр юстиции), оба прогрессив-
ные деятели правого крыла к[онституционных] д[емократов].

И.А. Кистяковский был наиболее яркой фигурой правительства П.П. ско- 
ропадского. Блестящий цивилист, огромной энергии работоспособности, он 
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более других, пожалуй, единственный из всех министров, импонировал нем-
цам: они ценили в нем человека той категории и масштаба, из которой выходят 
государственные люди. Он был один из тех, кому по плечу была активная ли-
ния борьбы с большевиками. Это был борец по темпераменту, остальные были 
хороши и годны лишь для работы в мирных условиях. Остальные министры 
все были работники, недурные каждый в своей специальности, умеренные, 
провинциальные деятели в разных сферах труда, профессора, банковские дея-
тели, инженеры, агрономы и т. д. Это были люди, не враждебные прямо укра-
инству, но и отрицательно относившиеся к его крайностям и увлечениям. По 
многим чертам своей физиономии и психологии первый состав правительства 
гетмана весьма определенно напоминал черты Временного правительства. 
Здесь не было людей, воспитанных для власти, да еще в такой ответственный, 
исключительной трудности момент. К тому же сознание своего бессилия не 
покидало и не могло быть забыто. своими войсками Украина не располага-
ла, Нельзя назвать таковыми слабые контингенты двух полков, служивших в 
Киеве для охраны гетманского дворца, для некоторых парадных церемоний. 
Во главе Военного министерства стоял ген. Рагоза, боевой генерал румынско-
го фронта. Это был честный храбрый солдат, расстрелянный позже в Одессе 
большевиками и мужественно встретивший смерть. В его распоряжении были 
комплекты штабов, особенно старших командных чинов, но совершенно не 
было войска. Об этой стороне дела мы скажем еще немного впоследствии.

Такой состав министерства определял и программу правительства 
скоропадского: это была умеренная, прогрессивная, либеральная программа.

Обвинение гетмана и гетманского периода в социально-политической ре-
акции, что охотно делают представители левого украинства в своей литера-
туре, лишено всякого основания. В декларациях, подписанных всем советом 
министров от 10-го мая 1918 года, так определялась временная позиция госу-
дарственной власти и отношение ее к украинскому вопросу:

«Гетман не стремится стать самодержцем. Название гетманом есть выраже-
ние в исторической, национально-украинской форме идеи независимой и сво-
бодной Украины. стоя во главе украинского правительства, гетман тем самым 
обновляет и закрепляет в народном сознанииI мысль о неотъемлемых народ-
ных и казацких вольностях. Грамота Гетмана положила начало новой эпохе в 
истории государственной жизни на Украине и свидетельствует о том, что не 
может быть речи о стремлении нового правительства к подавлению украин-
ской национальности, языка, культуры и государственности. 

Главная задача правительства, которое имеет временный, переходный ха-
рактер, укрепить на Украине государственный строй и в условиях полного спо-
койствия и действительной свободы довести край до часа созыва Народного 
представительства».

I слова «в народном сознании» исправлены синими чернилами. Первоначально 
было: «народное сознание».



622

И далее: «Несправедливы обвинения правительства в службе интересам 
больших земельных собственников и в полном забвении насущных потребно-
стей крестьянства. Правительство не остановится ни пред какими жертвами, 
чтобы создать на Украине здоровое, обеспеченное землею крестьянство, кото-
рое было бы способно в высшей мере увеличить производство»385.

Были, несомненно, фальшивые ноты в заверениях гетмана сотрудни-
кам берлинской прессы о том, что он не является поборником федерации 
с Россией, но это объясняется, конечно, условиями момента. Этой уступ-
киI времени не следовало делать, ибо она связывала на будущее, ненужноII  
раздражалаIII одних и ничуть не удовлетворяла противоположный лагерь.

Каковы были недостатки правительства скоропадского?
Они происходили от неправильности оценки общего положения. Правда, 

рассмотреть и оценить в зависимости от фактов это положение было весьма 
трудно: все известия о внешнем мире проходили через горнило немецкой во-
енной цензуры. И вот поголовной была уверенность в конечной победе гер-
манского оружия. Никакие сомнения на этот счет не допускались. «Немцы в 
августе возьмут Париж, а нам на Украине минимум три года придется жить 
под немецкой опекой» – вот как резюмировалась самая распространенная 
формула оценки положения. 

Отсюда все ошибки внутренней и внешней политики. На внутренней поли-
тике это фатально отражалось на темпе всей работы. Раз немецкая поддерж-
ка обеспечена – незачем торопиться с созданием сейма. Терпит и аграрная 
реформа.

Между тем, так же как и для остальной России, основным направляющим 
фактором во всем процессе революции было крестьянство. Таковым же оно 
осталось и в послевоенный период и остается им и по сей день.

Если еще с созывом сейма можно было не торопиться, ибо при всех обсто-
ятельствах времени он едва ли дал быIV что-либо новое сравнительно со всеми 
опытами совещаний, предпарламентов, демократических национальных рад 
и т. п. У интеллигенции еще не выработалось в массе нормальное представле-
ние о сущности и природе демократии и настоящего демократизма. Выходя 
на арену общественной жизни, мало воспитанные в нормальных условиях 
гражданственности, русские демократы сразу впадают в демагогию, в состя-
зание на левизну, неV считаясь с конкретными условиями и действиями, дик-

I слово «этой уступки» исправлено на печатной машинке. Первоначально было: 
«этих уступок». 

II слово «ненужно» исправлено синими чернилами. Первоначально было: «не 
нужно».

III слово «раздражала» исправлено синими чернилами. Первоначально было: 
«раздражая».

IV Частица «бы» вписана над строкой синими чернилами.
V Далее на пишущей машинке зачеркнуто и не разобрано слово.
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туемыми самой жизнью. Позволено поэтому усомниться, чтобы какой угодно 
сейм, даже избранный по самому либеральному закону, мог бы внести струю 
разумного, отрезвляющего, делового тона и характера.

Нужнее было создание административного аппарата власти, близкого к на-
роду. Революция всюду разрушила старый аппарат власти. Найти подходя-
щих людей для замещения уездных должностей было не легко, найти людей 
на посты губернаторов – задача в высшей степени трудная: люди привыкли к 
оппозиции, а не к реальной созидающей работе. Росла преступность, не хвата-
ло ни судей, ни судебных следователей.

К лету в деревню с целями закупки хлеба, сена, сала и т. п. продуктов про-
сочились немецкие отряды. Редко, где немцы держали себя корректно, не оби-
жали населения, за все платили аккуратно. Мне известны и такие случаи, где 
само население признавало, что немцы народ добросовестный и приятный в 
отношениях. Но это было, к сожалению, не общим правилом, а скорее исклю-
чением. Особенно в глухих углах немцы часто вели себя более чем развязно, 
забирали все по произвольной цене и вели себя грубо, цинично и вызывающе. 
Это приводило иногда к таким конфликтам, которые кончались весьма тра-
гично. За убитых крестьянами товарищей немцы мстили жестоко, снося ино-
гда артиллерией целые селения. Но самой опасной роль их становилась тамI, 
где они помогали помещикам в возврате разграбленных в усадьбах движимого 
имущества, инвентаря и прочего. Крестьяне стали отождествлять немцев, по-
мещиков, гетманскую власть и гетманское правительство. 

Много смуты в деревню вносили так называемые карательные отряды, со-
ставлявшиеся из офицеровII, как они сами себя называли, вернее же из каких-
то самозванцев. Их роль была просто убийственной для гетманской власти. 

В последних числах июня 1918 г. мне пришлось лично наблюдать возник-
новение серьезных беспорядков в Каневском у. Киевской губ., вызванных де-
ятельностью карательного отряда, явившегося в деревню и путем истязания 
крестьян вызвавшего в два дня восстание в ряде соседних деревень. Мирный 
угол, где жизнь текла совершенно спокойно и нормально, превратился в 
район военных действий, где около тысячи вооруженных повстанцев заста-
вили бежать отряд гетманских войск, приведенных сюда уездным старостой 
Каневского у. на усмирение «бунта». Уездный староста – это лицо админи-
стративной полицейской службы, заменивший прежнего исправника. Пошли 
в действие ружья и пулеметы, староста был тяжело ранен, а его отряд бежал 
на лодках за Днепр. Конечным актом драмы был вызов немецкой кавалерии и 
полевой артиллерии. Чем это кончается – было известно. Зато, если крестья-
не одолевали хотя бы временно своих мучителей, русских или немцев, дело 
для них кончалось весьма печально. У нас были донесения с описанием же-

I Начало предложения исправлено синими чернилами. Первоначально было: «Но 
самой опасной ролью становилась та […]».

II Далее на пишущей машинке вписан вопросительный знак.
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сточайшей расправы, напоминавшие самые мрачные страницы гайдаматчины. 
Распоротые животы, топором вытащенные внутренности, нет слов для пере-
дачи пыток, каким подвергали взятых «врагов». Таким образом, отсутствие 
власти в связи с недвинутымI с места аграрным вопросом, насильственное 
возвращение помещика в деревню и взимание с крестьян убытков за пропав-
шеесяII в течение периода анархии имущество – вот основная причина успеха 
той пропаганды, которую еще с лета повели в деревне особенно социалисты-
революционеры против немцев и гетманской власти, которую обвиняли в том, 
что она-то именно и виновна в их приглашении на Украину. Хотя последнее 
было заведомой ложью, но видимая, ощутимая населением связь немецкой во-
енной силы с возвратом старопомещичьего уклада обеспечивала успех анти-
гетманского движения. В центре пропаганды, которая велась открыто, стояла 
фигура бывшего генерального секретаря военных дел с.В. Петлюры, который 
в начале июля и был арестован, что еще больше усилило ненависть к гетману и 
его правительству националистических кругов Украины. Уже впоследствии, 
после падения гетманской власти на Украине, мне пришлось выслушать жа-
лобы П.П. скоропадского, что представители крупного землевладения не 
дали ему осуществить аграрную реформу в демократическом духе так, как 
он ее намечал. Важно, однако, то, что сделано в этом направлении ничего не 
было, а в то же время Украина была страной крупных латифундий. Земельные 
владения Балашева в Киевской губ., например, доходили почти до 40 000 де-
сятин, еще крупнее были имения самого П.П. скоропадского в Полтавской и 
Черниговской губ., имения князя Кочубея и многих других. При понимании 
грозного часа и известном самопожертвовании, которое так типично для мо-
мента начала французской революции, Украина могла бы свободно образо-
вать значительный земельный государственный фонд, из которого могли бы 
быть удовлетворены наиболее неотложные земельные нужды малоземельно-
го и почти безземельного украинского крестьянства. Это малоземелие давно 
уже создало тягу украинского крестьянства в далекие области Туркестана и 
Уссурийского края, куда в последнее десятилетие была значительная тяга пе-
реселенцев, особенно из такой, например, богатойIII губернии, как Полтавская. 
Если бы этому было положено хоть какое-нибудь малое начало, это, несомнен-
но, сильно посодействовало быIV престижу и укреплению гетманской власти на 
Украине. Не подлежит, конечно, сомнению, что в современном государстве 
огромная роль принадлежит промышленному капиталу. Нет ничего удиви-
тельного в том, что на Украину, после разрушения в России советской властью 
всего финансового и промышленного аппарата страны, русские капиталисты 

I Так в тексте.
II Так в тексте.
III слово «богатой» вписано на полях черными чернилами.
IV Частица «бы» вписана над строкой синими чернилами.
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и предприниматели широкой волной двинулись на УкраинуI. Гетман оказал в 
этом смысле широкое гостеприимство элементам, бежавшим из России. Кто 
в эти часы бегства из России всех, кто только мог, не хотел быть украинцем, 
не доказывал своего украинского происхождения, не добивался украинского 
паспортаII. И Украину, действительно, наводнили капиталисты, дельцы, часто 
просто спекулянты, для чего уже создавалась благоприятная почва, давшая 
столь грустные всходы уже за пределами Украины и 1918 года на юго-востоке 
России в окружении армии ген. ДеникинаIII.

В июне месяце состоялся в Киеве съезд представителей промышленности, 
финансов, торговли и сельского хозяйства386. Председатель совета министров 
приветствовал «собравшихся представителей культуры и творческих сил 
края». Понятны и в устах министра промышленности и торговли слова: «Не 
нужно пугаться слова буржуазия. Только она в силе повести край к возрож-
дению. Чтобы перейти от теперешней анархии и грабежа к новым условиям, 
нужно исполнить большую государственную работу. Для этой цели нужно 
мобилизироватьIV все творческие силы, нужно создать нормальные условия 
для частной инициативы».

съезд стал на точку зрения предоставления широкой свободы и покрови-
тельства торгово-промышленной инициативе на Украине. Им выработаны 
были положения о «нормальных условиях для частной инициативы». ИзV его 
протоколов заимствуем такие общие положения и постановления: 1. съезд 
приветствует оглашенное грамотой гетмана восстановление частной земель-
ной собственности. 2. Лучшим способом направить землю к наибольшей ее 
производительности есть свободная ее купля и продажаVI.

Только эти пути приведут, по мнению съезда, к аграрной реформе, а все 
насилия и несправедливости при разделе частной собственности не удовлет-
ворят сельского населения и опять приведут к вредным последствиям.

От правительства требовался лишь широкий кредит для поднятия 
сельского хозяйства. В области рабочего законодательства выставлен ряд 
требований, представлявших реакцию против законов Временного пра-
вительства. Проведение уменьшения рабочего дня лишь в порядке постепен-
ности. Пересмотр закона о свободе стачек. Коллективные договоры признать 
недействительными.

Русское грюндерство и здесь хотело идти привычными при старом режиме 
путями, требуя всяких покровительств и жертв от государства. Настроение 

I Так в тексте.
II Так в тексте.
III слова «на юго-востоке России в окружении армии ген. Деникина» вписаны в 

строку черными чернилами.
IV Так в тексте.
V Далее на пишущей машинке зачеркнуто слово «этих».
VI Под абзацем проведена горизонтальная черта красным карандашом.
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промышленности шло не по пути с общим духом времени и требований гроз-
ного момента истории, а шло явно наперекор стихии, заботясь лишь о своих, а 
не об общественных и государственных интересах. 

справедливы были поэтому нарекания на покровительство «Протофису»387, 
которые раздавались из оппозиционного украинского лагеря. И это грюндер-
ство принимало формы хищнические.

Не менее энергично работали немцы. создавались проекты постройки и экс-
плуатации железных дорог на крайне выгодных для немецкого капитала усло-
виях и т. п. Можно себе лишь вообразить, какой сетью эксплуатации в скором 
времени покрыта была бы Украина, если бы все эти расчеты осуществилисьI.

Интересно отметить, что сами земельные собственники слепо верили в 
устойчивость немецкой власти и смотрели легкомысленно на действия кара-
тельных отрядов. Правительство тоже не реагировало на поступавшие до него 
сведения иII сообщения о создаваемой деятельностью карательных отрядов 
анархии в деревне. Во всяком случае, мне не известно в каком бы то ни было 
общем порядке или даже в конкретных случаях принятия мер для устране-
ния этого зла, которое и не замедлило дать свои ядовитые всходы. В середине 
лета, в начале июля на пост министра внутренних дел вместо Ф.А. Лизогуба 
назначен был И.А. Кистяковский. Его запоздалыми усилиями начала восста-
навливаться власть: в провинции назначены были энергичные губернаторы 
(старосты губерниальныеIII) и в уездах старосты (повитовые). Им же начата 
была борьба с революционной пропагандой и с большевиками в особенности. 
Большевики имели на Украине значительное свое представительство в лице 
так называемой мирной делегации, которая находилась в Киеве для выработ-
ки модуса вивендиIV между Украиной и Россией, в том числе, для установления 
точной границы между ними. Работы этой мирной делегации двигались чрез-
вычайно медленно. Ее председателем со стороны большевиковV был извест-
ный Г.Х. Раковский, и целью его пребывания были не одни лишь «мирные» 
дела, но и пропаганда большевизма. У него для этой цели был штат надежных, 
деятельных сотрудников388.

И.А. Кистяковский повел деятельную и энергичную борьбу против 
большевистской кампании и против пропаганды украинских социалистов-
революционеров. Но и тех и других взяли под свое покровительство немцы. 
Большевиков они просто охраняли своей военной силой, защищая от ареста 
властью их агентов; украинцев, как своих бывших друзей, они также поддер-
живали. Так, например, по их настоянию был выпущен гетманом на свободу 
человек, вскоре затем поднявший восстание против гетмана, – с.В. Петлюра. 

I Под абзацем проведена горизонтальная черта синим карандашом.
II союз «и» вписан над строкой черными чернилами.
III Речь идет о губернских старостах.
IV В тексте латинская фраза «временное соглашение» дана в русском написании.
V слова «со стороны большевиков» вписаны на полях черными чернилами.
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Освобождение Петлюры состоялось лишь после активного давления со сто-
роны немцев на гетмана389. с большевиками дело обстояло настолько остро, 
что в одном из заседаний совета министров министр внутренних дел изложил 
объективно положение, созданное немцами, слагал с себя ответственность за 
последствия и предупреждал, что он не отвечает за спокойствие в самом цен-
тре, т. е. Киеве. И правительство не захотело выступить с представлениями 
или протестом перед немцамиI.

Вообще немцы не стеснялись внесением своей собственной инициативыII 
в работу министерств. Так, например, фельдмаршал Эйхгорн, сменивший 
Линзингена, позднее убитый в Киеве же великорусом террористом390, чело-
век в общем мягкий и благожелательный, не постеснялся в порядке простого 
объявления издать сложный приказ-закон о сборе урожая, полевых работах 
и т. п. Много потом пришлось затратить усилий председателю совета мини-
стров, чтобы убедить взять обратно распоряжение, во многом явно несуразное.  
Я упоминаю об этом случае, как о характеризующем отношение немцев.  
В другой раз они захватили для военной парикмахерской дом, только что при-
обретенный правительством для государственной типографии. Опять при-
шлось выдержать целую борьбу, чтобы заставить немцев очистить дом.

Все это не свидетельствовало об уважении к власти и желании считаться с 
ней, хотя бы для создания престижа у населения.

На внешней политике создавшиеся отношения отражались также весьма 
фатально. считались только с немцами и в них только видели хозяев поло-
жения ближайшего будущего, от которых должна зависеть судьба Европы и 
Украины, которая обречена жить в орбите немецкой политической жизни. 
Министром иностранных дел был Д.И. Дорошенко, человек лично весьма 
симпатичный, горячий украинский патриот, но без всякого стажа в диплома-
тии. Между тем с самого начала для внимательного наблюдателя было замет-
но, что дела немцев не вполне благополучны. Масса неуловимых мелочей об 
этом свидетельствовала. На вопрос об общем положении Германии в войне 
и перспективах будущего один немецкий генерал ответил: «Наше положение 
блестяще, но безнадежно». Недостаточно учитывалось появление на западном 
фронте могучих сил соединенных Штатов северной Америки. Между тем у 
стран Антанты складывалось на основании впечатлений от Киева [мнение], 
что Украина и ее деятели все проникнуты германофильством и совершенно 
забыли о союзниках и союзных обязательствах. Между тем это было неверно. 
Об антинемецких настроениях можно было набрать целую массу фактов; от-
дельные же люди и особенно те, кто участвовал в работе, должны были скры-
вать свои мысли и настроения. с самого начала мой скромный голос о необ-
ходимости как можно точнее информировать общественное мнение бывших 

I Под абзацем проведена горизонтальная черта красным карандашом.
II слова «своей собственной инициативы» исправлены черными чернилами. 

Первоначально было: «своего собственного начала».



628

союзников России обо всем происходящем на Украине, о ее положении, о том, 
как оно создалось и каковы были чаяния тех, кто не переставал ни минуты 
твердо верить в близость немецкого провала, – оставался совершенно одино-
ким, никто не хотел допустить мысли о возможности изменения положения. 
Мое скромное суждение сводилось к тому, что срок существования гетман-
ской Украины – момент поражения немцев на западном фронте. Этот послед-
ний момент казался мне близким. Я относил его к началу зимы. Привожу это 
не для доказательности своей проницательности, а для доказательства того, 
что было много симптомов и комбинаций, оценив которые в их действитель-
ном масштабе, можно было прийти к объективным верным заключениям. 
Больше других разделял мою точку зрения покойный министр земледелияI 
А.В. Кривошеин, с которым мне приходилось часто встречаться и делиться с 
ним теми записками и характеристиками, которые я заготовлял для француз-
ской прессы и для французского общественного мнения. В этой сфере и гет-
ман скоропадский, и старый деятель Лизогуб, и молодой Дорошенко сделали 
много ошибок и ошибочных шагов. 

Основной громадной ошибкой была поездка гетмана скоропадского в 
Берлин и на фронт на свидание с Гинденбургом и Людендорфом391. Цель этой 
поездки была элементарно проста. П.П. скоропадский мечтал о создании ка-
дров украинской армии.

Возможно ли допустить мысль, чтобы немцы позволили создать армию, ко-
торая легко могла обратиться против них?II Уже один так поставленный вопрос 
показывал бы, что надежды на это нет никакой. скоропадский, нужно сказать, 
наивно держался другого мнения. Ему дали понять, что один Вильгельм этого 
вопроса не разрешит, что здесь нельзя обойтись безIII Гинденбурга. Пришлось 
ехать в ставку, которая была в это время на французской территории. Этого 
не могли снести французы, и во всех французских газетах при малейшем на-
мекеIV на скоропадского и Украину появлялись портреты пожимающих друг 
другу руку Вильгельма II и гетмана скоропадского. Этим он убил себя окон-
чательно в глазах Антанты. Нечего добавлять, что из попытки создания армии 
ничего не вышло. Да и выйти не могло еще и потому, что почти вся молодежь 
призывного возраста уже побывала в войсках или тыловых формированиях, 
где вконец развратилась пропагандой, ведшейся на фронте. Мое убеждение, 
что чем лучше эти войска были бы в военном отношении, тем большую угрозу 
они представляли бы для самой власти на Украине. Из-за создавшейся таким 
образом далекой от действительности иллюзии гетман становился фигурой, 
для Антанты не приемлемой. Последовательные поездки в Берлин Лизогуба и 

I Далее синими чернилами зачеркнуто слово «покойный».
II Вопросительный знак вписан в строку черными чернилами.
III словосочетание «обойтись без Гинденбурга» исправлено. Первоначально было: 

«обойти Гинденбурга».
IV слово «намеке» вписано на полях синими чернилами.
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Дорошенко392 тоже давали повод делать заявления совершенно обязывающего 
характера, без которых лучше бы было обойтись. На русских и украинцев фе-
дералистов эти заявления, делавшиеся перед лицом всего мира, производили 
тягостное впечатление.

Если к иностранным делам отнести сношение с русскими генералами 
Красновым – атаманом Войска Донского, генералом Деникиным и Крымом, 
то нужно сказать, что лишь отношения с П.Н. Красновым носили искренний 
и дружественный характер. П.Н. Краснов получил от гетмана оружие, денеж-
ное пособие на организацию сопротивления большевикам, что вызвало, несо-
мненно, неудовольствие у немцев. Здесь гетман обнаружил самостоятельность 
и искренний русский патриотизм. Все усилия гетмана завязать дружествен-
ные отношения с А.И. Деникиным для той же цели разбились о неприязнь, 
которую питал Деникин, плохо понимавший политическую конъюнктуру, к 
украинскому движению вообще, неприязнь, которую особенно поддержива-
ло у Деникина его окружение. К каким грустным следствиям это привело в 
будущем, мы еще увидим в конце. Также ниже придется еще сказать несколь-
ко слов о дипломатических шагах, намечавшихся после падения немецкого 
фронта, в период агонии гетманской власти на Украине.

В области национального вопроса гетманский период выгодно отличается 
от последующего за гетманским периода Директории и атаманской анархии. 
Полная терпимость ко всем национальностям, полная религиозная терпи-
мость отличает гетманский период и от Центральной Рады, когда преследо-
валось все русское. Если оккупационные власти иногда вносили (особенно 
австрийцы) ноты антисемитизма, гетманское правительство выступало на за-
щиту евреев как равноправных граждан украинской державы.

По отношению к украинцам старались, по крайней мере, сделать все, что-
бы удовлетворить национальное чувство и достоинство. Официальный язык 
быль украинский – для многих, даже украинцев Украины, сильно обруселых, 
это представляло серьезное затруднение. Невыработанность терминологии 
составляла крупную помеху в технических областях, например в деле желез-
нодорожном, и это нередко вызывало нарекания у специалистов, которым, 
конечно, дело было дороже терминологии. создана была специальная терми-
нологическая комиссия для разработки этого вопроса.

создана была украинская Академия Наук и Украинский Университет в 
Киеве (Особый от Университета св. Владимира) и неполный университет в 
Каменец-Подольске. Русские, попавшие на украинскую службу, старательно 
изучали украинский язык, делали усилия к его освоению, и лишь в редких слу-
чаях замечалось нескрываемое неприязненное отношение к языку Украины.

IX

Чем же воспользовались немцы за восемь месяцев своего пребывания в ка-
честве распорядителей Украины? Что дал им конкретного Брест-Литовский 
договор?
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Брест-Литовский договор был ратифицирован и в Берлине, и в Киеве. 
«Державный вестник» опубликовал это в сентябре 1918 г.393 Но еще раньше 
началось исполнение обязательств этого договора. Из тех 60 миллионов пудов 
хлеба, которые Украина обязалась поставить Германии, всего было вывезе-
но 5 миллионов пудов, при всем том напряжении, которое было проявлено 
немецкими скупщиками, возчиками, грузчиками и военными чиновниками. 
Причина незначительности результата экспорта лежала в крайнем расстрой-
стве железнодорожного дела. В июле–августе к этой основной причине при-
соединилась еще железнодорожная забастовка. Не хватало хорошего каче-
ства угля, не хватало смазочных масел, подвижной состав быстро портился. 
Ремонтные мастерские работали так плохо, а труд оплачивался уже так высоко, 
что ремонт паровоза обходился выше его первоначальной стоимости. Широко 
пользовались и офицеры, и немецкие солдаты правом посылки домой прови-
зии и припасов. Каждый солдат оккупационной армии имел право посылать 
домой, в Германию, посылку весом в 12 фунтов еженедельно. Было видно, 
что немецкие солдаты поражены обилием пищевых продуктов на Украине. 
Целыми толпами глазели они в окна магазинов, где были выставлены всяко-
го рода яства: жареные гуси, утки, куры, поросята, свиное сало, масло, всяко-
го рода молочные продукты, сахар, сладости и белый хлеб. И все это можно 
было приобрести в любом количестве без всякой карточки и рациона. Нужно 
было видеть, с какой жадностью набрасывались на базарах немецкие солдаты 
на вкусное малороссийское сало, поедая его здесь же, на виду у всех, просто, 
без хлеба. Видно, большая потребность была организма в жирах, которых так 
не хватало в Германии. Когда в уездном городке мой брат предложил замерз-
шему на ночном карауле немецкому солдату стакан чая с молоком, здоровый 
детина разрыдался, как ребенок: «У нас больным детям с трудом доставали 
молоко, а мы его не видели уже годы», – сказал он. Немцы отдыхали и отъеда-
лись на Украине, считая, что им выпал на долю счастливый жребий, ибо в это 
же время шли тяжелые, кровопролитнейшие бои на западном фронте. Таким 
образом, дело исполнения договора сильно затормозилось общим расстрой-
ством транспорта и благодаря другим чисто техническим условиям.

Для двояких целей вынуждены были немцы добывать жизненные продук-
ты и разнообразный фураж. с одной стороны, они должны были довольство-
вать свою армию, а с другой – заботиться о скупке продуктов для экспортиро-
вания из России в Германию; австрийцы делали то же для своих войск и для 
отправки особенно в голодавшую столицу. Как же протекала эта работа и ка-
ковы были следствия взаимных отношений между оккупационными войска-
ми и населением украинской деревни? Там, где все дело сводилось к продо-
вольствию небольших численно отрядов войск, несших охранную службу и не 
имевших назначения служить целям реквизиции, дело обстояло сравнительно 
благополучно. Выше я уже упоминал об известных мне случаях, когда между 
оккупационными войсками и населением отношения были вполне мирные и 
дружелюбные. Немцы платили по ценам, на рынке в то время существовав-
шим. Но это было далеко не так и далеко не повсеместно. Мне лично прихо-
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дилось выслушивать жалобы из многих мест Черниговской губ., где шла энер-
гичная закупка сена для нужд кавалерии. – Что делать? – спрашивали меня 
лично крестьяне: – Немцы берут сено и уплачивают по одному рублю с пуда, 
а в городе-то цена на сено – восемь рублей за пуд! – Вы же хотели мириться с 
немцами и не хотели воевать – вот Вам и следствия. А придут большевики – 
ничего платить не будут. Вот и выбирайте – что лучше?

Было много и гораздо более беззастенчивых случаев прямого грабежа на-
селения с выдачей расписок на реквизированные материалы, причем обе сто-
роны прекрасно знали цену этих расписок.

Понятно поэтому, что нередки были и случаи недоразумений между оби-
женными и обидчиками, кончавшихсяI, конечно, весьма трагическим образом 
для слабой стороны, которой являлось беззащитное украинское население. 
Мне приходилось читать письменные донесения из Волынской, Подольской 
и Киевской губ. о той борьбе между населением и войском иностранцев, кото-
рая уносила жертвы с обеих сторон. солдат убивали тайно, а за убитых мсти-
ли с холодной жестокостью те, кто свою силу чувствовал и сознавал.

Нужно еще заметить, что в немецких войсках, сравнительно с австрийски-
ми, было больше дисциплины и порядка.

Несколько хуже обстояло дело с военными припасами и материалами. 
склады юго-западного края буквально ломились от всякого рода ценнейших 
материалов вроде, например, брезентовых палаток, белья, автомобильных 
шин, которых не хватало и в Германии, и в Австрии, кожи, обуви, и т. п., в выс-
шей степени важных и ценных материалов. Весьма трудной была задача отсто-
ять это имущество, так нужное для Украины. Была создана особая КомиссияII, 
положение которой весьма нелегкое перед тем давлением и настойчивостью, 
с которой и немцы, и австрийцы набросились на дележку этого материала. 
Часть его оставалась на Украине, другую покупали по сходной цене немцы 
и австрийцы. На этой почве было много недоразумений и конфликтов. Часто 
случалось, что охраняемый оккупирующими войсками пакгауз ночью «ограб-

лялся» неизвестными злоумышленниками, успевшими скрыться, очевидно, 
при содействии охранителей. Здесь немцам и австрийцам досталась богатая 
добыча: на мой запрос в Берлин с просьбой предоставить мне возможность 
поработать в украинском архиве оккупационных войск, бывших в 1918 г. на 
Украине, причем я указывал цель «объективное изучение статистического ма-
териала», мне было любезно, но уклончиво отвечено, что значительная часть 
этих архивов погибла, а оставшиеся не приведены в порядок. Украинские 
архивы сейчас не доступны для исследователя, а потому осветить эти фак-
тические указания точными цифровыми данными пока не представляется 

I слово «кончавшихся» исправлено черными чернилами. Первоначально было: 
«кончавшиеся».

II слово «Комиссия» исправлено черными чернилами. Первоначально было: 
«комиссия».
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возможным. Относящиеся сюда сведения могу лишь пополнить следующим 
общим упоминанием. Известно, что во время войны Германия быстро начала 
нуждаться в металлах. Ходившие в Швецию и из Швеции пассажирские паро-
ходы возвращались в Швецию без всех металлических частей: дверных ручек, 
перил, обшивки ступенек, кранов и т. п. Очевидно, что на Украину дан был 
приказ о сборе металлических предметов. Мне лично приходилось наблюдать, 
что немцы охотно покупали старую медную посуду, самовары, годныеI лишь 
на слом, всякую мелочь, пригодную лишь как материал для переработки. 

И эта закупка металлического лома продолжалась в течение всего времени 
пребывания оккупационных войск на Украине. 

Особенно резко эта погоня за металлом сказалась в момент, когда немец-
кие войска покидали Украину зимой 1918 г. Почти каждая подвода, увозив-
шая разный скарб военных частей, в виде дополнения нагружена была раз-
ного рода мелкими предметами, причем предпочтение оказывалось медным 
изделиям.

Выше мы привели причину, не дающую нам пока возможности выразить 
в точных статистических цифрах то полезное имущество, которое служило 
Германии и Австрии в целях питания их населения и целях чисто военного 
характера. Когда станут доступными архивы Украины, находящиеся сейчас в 
руках большевиков, тогда будет возможно с точностью подвести баланс и от-
ветить на основной вопрос: дала ли оккупация те выгоды, которые от нее ожи-
дались? Уже известная общая цифра, выражающая вывоз хлебных злаков, по-
казывает, что она составляет лишь одну двенадцатую часть того количества, 
которое предполагалось вывезти. А хлеб ведь и был тем продуктом, который 
являлся наиболее ценным и важным для центральных Держав.

Положение немцев, стесненных английской блокадой, голод жен и детей, 
создало картину, которую удачно характеризует доктор Б. ТрайенфельсII: 
«странам средней Европы не хватало уже духовного подъема и хозяйствен-
ной силы, которые позволили бы им более давать и менее брать». Эти слова 
определяют, по существу, и практику германско-австрийской акции в рекви-
зиции хлеба и их политику – в поддержке крупного сельского хозяйства, а не 
мелкого крестьянского. Вмешательство организующей силы Германии заклю-
чалось лишь в надзоре за тем, чтобы социальные условия и законодательство 
не препятствовали обработке земли и производству хлеба, они поддерживали 
всеми силами расстроенный транспорт, почему было обращено также внима-
ние на топливо, эту основу всякого индустриального производства. В осталь-
ном все было предоставлено естественному ходу дел. Проблема финансовая, 
связанная с обесцениванием русского рубля внутри страны и с недостатком 
денежных знаков на украинской территории, имела с вышеупомянутыми 

I слово «годные» исправлено черными чернилами. Первоначально было: «год- 
ную».

II Далее следует неразборчивое примечание автора.
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сравнительно гораздо меньшее значение. Здесь помощь Германии выразилась 
в предоставлении Украине технических средств немецкой государственной 
экспедиции. Известное значение для Украины этого обстоятельства отрицать 
нельзя, ибо к этому времени уже печатный станок в советской России навод-
нял Украину обесцененными бумажками, среди которых к тому же [был] 
большой процент подделки, еще больше подрывал кредит к советскому руб-
лю. Заключивши договор с украинцами, немцы в своих расчетах на получение 
миллиона тонн (61 миллион пудов) хлеба с Украины едва ли подозревали, что 
это количество хлеба, которое они намеревались вывезти к 31 июля 1918 г., 
превосходило количество того, что мог в 1916 и 1917 гг. вывезти аппарат всей 
русской Империи. К тому же западная часть Украины, густо заселенные части 
Волыни, Подолии и Киевской губ., даже Полтавской губ. всегда были менее 
вывозоспособны в сравнении с восточными и южными ее частями, как, на-
пример, Херсонская, Екатеринославская, Харьковская губ. и северная Таврия. 
К тому же эти части только что служили источником пропитания для густо-
го юго-западного и румынского фронта. Если к 18 октября 1918 г. немцами 
было действительно принято около 27 с половиной мил. пудовI хлеба, то они 
обязаны этим исключительно тому обстоятельству, что ненадежное общее по-
ложение заставило помещиков поторопиться с ликвидацией урожая. Иначе 
им никак нельзя было бы достигнуть такого результата, «ибо крестьяне почти 
ничего не отдали по установленным наивысшим ценам». Но одно было по-
купать хлеб, другое его вывезти. Из требовавшихся ежедневно 1200–1300 ва- 
гонов (на октябрь) лишь около 400 поставлялось в действительности. А по-
тому нет ничего удивительного в том, что лишь одна пятая приобретенного и 
полученного в натуре хлеба могла быть вывезена. Как много хлеба было в этот 
год на Украине, видно хотя бы из того, что немцами куплено было 73 миллио-
на пудов пшеницы из общего урожая, который оценивался приблизительно в 
300 миллионов пудов. Цифра, скорее недооценивающая урожай этого года.

А потому, быть может, не покажется слишком смелым общий вывод: ре-
зультаты оккупации оказались не в соответствии с тем расчетом, который на 
нее возлагалсяII. И это особенно верно, если учитывать оккупацию только с 
точки зрения военной цели. Достижение целей далеких зависело, конечно, от 
исхода войны.

Падение немецкого фронта на западе в ноябре 1918 г. освободило Россию и 
Украину от последствий Брест-Литовского договора.

X

Чтобы закончить политическую историю гетманского периода, нужно 
вкратце остановиться на двух сторонах: на внутренних трениях и колебаниях 
и на попытке новой ориентации в международной политике.

I слово «пудов» вписано над строкой черными чернилами.
II слова «Результаты оккупации оказались не в соответствии с тем расчетом, 

который на нее возлагался» подчеркнуты на пишущей машинке.
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В октябре месяце немецкое давление заметно ослабело. Немцы не возража-
ли против посылки представителей гетманской Украины в Турцию, Болгарию, 
Швецию, Швейцарию и даже в Париж. Правда, предполагалось, что основой 
будет везде отстаивание самостоятельной Украины. Но вот в этой-то сфере 
произошел первый серьезный разрыв в самой среде гетманского правитель-
ства. 10 октября десять министров опубликовали записку, в которой они за-
являли себя сторонниками Федерации с Россией, а не защитниками само-
стоятельной, независимой Украины, которая, по их мнению, грозит Украине 
падением ее культуры и мирового значения394. По-видимому, и политика 
Берлина склонялась к этой же идее; ставка на Украину была поколеблена. Но 
оккупационные власти, по-видимому, проводили свою, не совсем согласную с 
новыми воззрениями центра, программу.

На ген. Гренера и посла германского фон Мумма начали из всех сил на-
жимать объединившиеся в «национальный союз» украинские объединенные 
демократы, объединившиеся вновь в единый фронт. Этот союз начал посы-
лать меморандумы и воззвания к немецкому народу, к немецкому штабу, к 
гетману. Он развил свою весьма интересную «дипломатию», то грозил, то 
пугал, то униженно просил, сносясь то с гетманом, то с берлинским послом 
Муммом, дрожавшим за свою жизнь после убийства в Москве посла Германии 
Мирбаха395 и в Киеве фельдмаршала Эйхгорна, то с ген. Гренером, то с гетман-
скими министрами. Они уже стали скромнее в своих требованиях, не настаи-
вали на «разъяснении» гетмана временным президентом Украинской респу-
блики, соглашались на самое сговорчивое правительство, лишь бы оно было 
национальным и демократическим. 

Вот что пишет о национальном союзе член его В. Винниченко и самый, 
пожалуй, наиболее активный его участник: «Действительно, национальный 
союз пускался на разные унизительные и недостойные штуки, чтобы вырвать 
из зубов русской реакции власть и спасти украинскую государственность и 
демократию от окончательной гибели. Действительно, украинская демокра-
тия дорого платила за желание создать свою державу “как у людей”, за немец-
кую помощь, за измену своим трудовым массам. Полными глотками глотали 
они грязь, оскорбления, унижения и издевательства тех, кого сами звали, кого 
так любезно принимали из России, чей уклад так кроваво отстаивали против 
социалистической революции. От бессильного гнева и ненависти глаза выле-
зали на лоб. Оббивали и немецкие, и гетманские пороги, обнимались с жули-
ками, злодеями, хитрили с хитрыми пройдохами, обливались огнем срама и 
тряслись от отвращения – а должны были претерпеть»396.

Здесь на помощь украинцам пришли знаменитые 14 пунктов В. Вильсона, 
опубликованные по всему миру как основа нового послевоенного мирового 
порядка397. «Право самоопределения народов», – провозглашено самим побе-
дителем мировой войны.

Немцы поручили Лизогубу составить новый кабинет со включением укра-
инцев. Кабинет и составился при участии шести украинцев, т. е. украинцев 
была почти половина кабинета (Министерства: иностранных дел, юстиции, 
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исповеданий, народного просвещения, труда и земледелия). Но в руках рус-
ских министров оставались главные роли (министерства: финансов, воен-
ное и морское, внутренних дел, продовольствия, торговли и промышленно-
сти). Этот русско-украинский кабинет просуществовал неполный месяц, с 
19 октября по 15 ноября398. Украинцы сами погубили свой успех требовани-
ем созыва Национального Конгресса. Русская часть кабинета этому катего-
рически воспротивилась, а украинцы настаивали на своем. Делегация трех 
умеренных украинских партий: социалистов-федералистов, земледельцев-
демократов и земледельцев-собственников – настаивала перед гетманом на 
немедленной демократизации кабинета. Переговоры не привели ни к чему, и 
украинская часть кабинета вышла в отставку. Тогда русская часть кабинета 
представила свой список министров, без включения украинцев, который и 
был гетманом утвержден. В кабинет вновь вошел министром внутренних дел  
И.А. Кистяковский399.

Грамота гетмана от 15 ноября 1918 г. гласила так:
«Ныне перед нами новая государственная задача. Державы Антанты дав-

но были дружественны бывшей великой и единой российской Державе. 
Теперь, после пережитых Россией великих потрясений, условия ее будущего 
существования должны будут, безусловно, измениться. На других принци-
пах, на принципах федеральных должна быть обновлена давняя мощь и сила 
Всероссийской Державы. В этой Федерации Украине надлежит занять одно 
из первых мест, ибо от нее пошел порядок и законность в крае. И в ее грани-
цах первый раз свободно проживали все приниженные и загнанные больше-
вистским деспотизмом граждане бывшей России. От нее же вышла дружба 
с Всевеликим Доном и славным Кубанским и Терским казачеством. На этих 
принципах, которые, я верю, разделяют и все союзники России, Державы 
Антанты, а также которым не могут не сочувствовать все без исключения дру-
гие народы не только Европы, но и всего света, должна быть построена буду-
щая политика нашей Украины. Ей первой надлежит выступить в деле сози-
дания всероссийской Федерации, конечной целью которой будет обновление 
Великой России»400.

Украинцы начали подготовку восстания.
Выше я упомянул о попытках гетмана создать представительства в странах 

Европы401. Наиболее ответственной, трудной, но и чрезвычайно важной была 
миссия в Швейцарии и в Париже, которая по единогласному избранию совета 
министров и выбору гетмана выпала на долю автора этих строк. Особую важ-
ность она приобретала вследствие возможной роли на мировой конферен-
ции402. Я не скрыл от гетмана своей антисепаратистской точки зрения. свою 
роль я сводил к информации о происходившем на УкраинеI.

I Далее красным карандашом зачеркнут текст: «Скажите им, что я не изменник, – 
сказал мне на прощание гетман.– Если бы я это думал, я бы не служил при гетманской 
власти, – отвечал я».
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Я решил посоветоваться с П.Н. Милюковым. Наши точки зрения разо-
шлись. П.Н. Милюков считал нежелательным какое-либо представительство 
на конференции, кроме русского. Я считал, что будет хуже, если Украина бу-
дет представлена сепаратистом. К счастью для меня, мне не пришлось ничего 
представительствовать, ибо 14I декабря 1918 г. повстанцы взяли Киев и гет-
манская власть была ликвидирована. Немцы увезли гетмана в Берлин под ви-
дом раненого немецкого офицера403.

В период борьбы против гетмана я жил в Одессе и дважды беседовал с 
представителем Франции консулом Энно. Эти беседы убедили меня, что по-
нимания положения вещей на Украине у союзников нет, что вокруг украин-
ского вопроса сплелся целый узел невежества, недоброжелательства, интриг 
немецких, польских и русских. Мне стало ясно, что Украине предстоит один 
путь: во власть большевиков. Я не ошибся и в сроке, на который указал в раз-
говоре с Энно: два месяца. В феврале Директорию, сменившую гетмана, вы-
гнали из Киева большевики404. При восстании против гетмана немцы заняли 
quasiII-нейтральную позицию. Нейтралитет этот был доброжелательный к  
с. Петлюре, возглавившему восстание против гетмана. Это и решило судьбу 
гетманства. Полк так называемых «сiчевых стрельцов» – опора гетманства, – 
пошел сразу за повстанцами против гетмана. Гетман оказался лишь с защитой 
горсти русских офицеров.

Если мы спросим себя, кто, какая сила создала восстание против гетмана, 
то ответ может быть только один: это крестьянство, ибо все остальное, все про-
чие силы и факторы, действовавшие в нем, – от украинцев-националистов – 
завистников власти до русских офицеров и генералов, к нему примкнувших, 
и его вдохновителя (с.В. Петлюры) – все остальное носит на себе отпечаток 
полной случайности. Подробности подготовки перипетий и последователь-
ных событий драмы восстания можно найти у В. Виниченко.

Не было никакого единства во взглядах у вожаков и зачинщиков восста-
ния. Вначале идея восстания вызвалаIII бурю негодования в самих националь-
ных украинских кругах: «Не троньте гетмана. Не разрушайте Украинской 
державы. Он лучший украинец, чем все ваши партии». с такими страстными 
речами бросались враги восстания на его инициаторов.

13 ноября 1918 г. в Киеве в тайном заседании национального союза поста-
новлено было в принципе вооруженное выступление против гетмана и намече-
ны были его основные линии. Избрана была Директория в таком составе: гла-
ва Директории В. Виниченко, члены ее – с. Петлюра, Ф. Швец, А. Макаренко 
и П. Андриевский. В ночь с 14 на 15 было расклеено в Киеве воззвание, призы-
вавшее граждан к оружию против «захватившего власть на Украине генерала 
русской службы П. скоропадского»405.

I Цифра «4» вписана в строку черными чернилами.
II слово «quasi» вписано в строку черными чернилами.
III слово «вызвала» исправлено черными чернилами. Первоначально было: 

«вызывала».
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с.В. Петлюра еще раньше без ведома других членов Директории отпра-
вился в Белую Церковь и еще раньше выпустил от своего имени воззвание-
универсал к народу, призывая к восстанию. Поэтому все движение было на-
звано его именем, а группировавшиеся вокруг него люди получили название 
«петлюровцы». О том, насколько раньше никто не слышал имени Петлюры, 
свидетельствует следующийI повстанческий голос: «Вот идет Петлюра на 
гетмана; она ему покажет; слава Богу, не будет больше этой Украины». Под 
знамя национального движения шли люди, враждебные этому движению в 
принципе. Но шли против гетмана и против немцев, а до политики крестья-
нам дела было мало. Имя Петлюры тем более выдвигалось вперед, что и за-
щитники гетмана изображали восстание как личное дело, «авантюру» одного 
лица – Петлюры, который мстил гетману и немцам за свой арест. Была у лево-
го крыла украинцев (В. Виниченко) попытка сговориться с представителями 
великорусских социалистов-большевиков – даже было на словах достигнуто 
соглашение с Раковским и Мануильским относительно пассивного содей-
ствия большевиков украинцам в обмен на свободу большевистской пропаган-
ды на Украине. Однако уже в первые же моменты обнаружилась фальшь со 
стороны большевиков, которые немедленно с севера стали начали наступать 
на территорию Украины, а с другой стороны, в Екатеринославской губ. на-
чали оперировать отряды большевика Пятакова, который в своих воззваниях 
самую Директорию объявлял «контрреволюционной бандой».

спасаясь от гетманского «черно-буржуазного империализма», Украина 
попала сразу во власть «красного империализма большевиков». Немцы, как 
сказано, заняли нейтральную позицию, большевики – благоприятный нейтра-
литет, так как украинцы делали в конце концов их же дело. В результате всего 
лишь через один месяц и именно 15 декабря 1918 г. Киев был взят войсками 
Директории, и гетманский период бесславно закончился. Этим актом ликви-
дировалось политическое наследие войны – гетманщина. Хотя этот последний 
акт лежит за пределами мировой войны, ибо конец ей положило перемирие 
11 ноября, и мы на этом могли бы закончить политико-социальную историю 
Украины в эпоху Великой войны, но инерция исторического процесса должна 
была довести до логического конца события военного времени и неустойчи-
вое равновесие и колебания во все стороны маятника украинской истории, за-
менить хотя бы временным состоянием устойчивого равновесия. 

(…)II

ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1. Д. 27. Л. 113–141. Копия. Машинопись.

I Далее черными чернилами зачеркнуто слово «общий».
II Далее опущены последние главы работы Н.М. Могилянского «Украина во время 

мировой войны», не имеющие отношения к правлению гетмана П.П. скоропадского. 
см.: ГА РФ. Ф. 5787. Оп. 1. Д. 27. с. 141–217. 



№ 15. Воспоминания генерала б.С. Стеллецкого  
о его пребывании в должности начальника штаба гетмана  

П.П. Скоропадского и событиях на Украине в 1918 г. 1923 г.I 

от автора

Написать настоящие воспоминанияII о событиях на УкрайнеIII меня побуди-
лоIV совершенно случайное и незначительное обстоятельство. 

В то время, когда мы, огромное числоV русских беженцев, относились к 
«Украйне» или безразлично, или отрицательно и хотели знать одну только 
Великую РоссиюVI, здесь, на Западе, кажется, думают совершенно иначе. Вновь 
издаваемые атласы, статистические сборники и другие пособия во Франции, 
Англии, Германии, Австрии везде делят Россию на части, причем одну из этих 
частей именуют «Украйной». 

Никто из русских, ни ученых, ни бывших государственных деятелей, не 
пытаетсяVII выступить с разъяснением этого общего заблуждения. 

Профессоров, каковыми были Ламанский и Флоринский, уже нет в жи-
вых, их голос был бы для Запада наиболее авторитетен. слабые же попыт-
ки отдельных авторов, вроде кн. Волконского, настолько неубедительны и 
субъективны, что с ними ни общественное мнение, ни ученые, ни политики не 
считаются. 

I Воспоминания Б.с. стеллецкого образуют два дела фонда 4547 (Оп. 1. Д. 1–2) 
ЦГАВО Украины. Начало нового дела и окончание предыдущего оговаривается в тек-
стуальных примечаниях.

II Далее синими чернилами зачеркнуты слова «о гет[мане]». Здесь и далее в тек-
сте правка сделана Б.с. стеллецким.

III Здесь и далее в тексте наименование «Украина» оставлено в разночтениях: 
«Украйна» и «Украина».

IV слово «побудило» вписано карандашом над заключенным в скобки «на- 
толкнуло».

V слово «число» вписано черными чернилами на полях документа возле зачерк-
нутого «количество».

VI Далее зачеркнут карандашом союз «то».
VII Далее синими чернилами зачеркнуто слово «разъяснить».
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И вот, случайно просматривая учебники географии Югославии, одно из по-
следних их изданий, я обратил внимание на таблицуI численности населения 
в государствах Европы, и здесь я опять-таки натолкнулся на существование 
самостоятельной «Украйны». 

следовательно, даже ученики народных школ Запада будут учить, что су-
ществует отдельная страна, называемая «Украиной». 

Таким образом, по понятиям и историков, и географов, и статистиков 
Западной Европы, имеется Украина. Моя цель не приводить никаких доводов 
ни в ее защиту, ни в ее отрицание, а пусть мое безыскусственное, правдивое 
освещение событий 1918 г. даст интересующимся лицам возможность самим 
разобраться в этом вопросе. 

Белград, 
октябрь 1923 г. 

автор 

Гетман Павло Скоропадский. Воспоминания  
о событиях на Украйне в 1918 году.  

от Грушевского до Петлюры

ВведениеII

Иностранцы – французы, англичане, бельгийцы, для которых война с 
Германией представляла вопрос их существования, хотели думать, что и все 
население Российской империи разделяет их взгляды. 

И если русская интеллигенция знала лучше, чем свою собственную исто-
рию, историю западных государств, то далеко нельзя того жеIII сказать по отно-
шению даже самых просвещенных представителей западной культуры. 

Крутой перелом в укладе русской жизни, сделанный Петром I, до настоя-
щего времени еще не имеет правдивого историка, одно можно бесспорно уста-
новить, что этой реформой былIV произведен раскол среди населения, однаV 
часть которого, облачившись в немецкий кафтан и сбрив усы, стала мнить 

I Фраза исправлена черными чернилами, первоначально было: «м[...] внимание 
остановила таблица».

II Текст, приведенный выше, вписан синими чернилами. Далее следует текст, на-
писанный черными чернилами. 

III слова «того же» вписаны над зачеркнутым «тоже». Здесь и далее правка сдела-
на черными чернилами.

IV слово «был» вписано над строкой.
V слово «одна» вписано над зачеркнутым «из которых».
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себяI культурными европейцамиII, а другаяIII, все более и более отодвигаясь от 
своих руководителей, осталась вскореIV на официальном попечении урядника 
и сталаV получать просвещение от незрелой молодежи в виде студентов, кур-
систок, фельдшеров, отчастиVI врачей и главным образом тех несчастных недо-
учек классической школы, которых гимназии ежегодно массами выбрасывали 
на произвол судьбы, вовсе не заботясь о томVII, что из них будет дальшеVIII. 

Духовенство, постепенно меняяIX уклад жизни, превратилосьX в отдельную 
касту. Обезличенное верхами, недостаточно в массе образованное, в боль-
шинстве крайне нуждающееся, оно давно перестало играть какую-либоXI роль  
в политической жизни русского народа и, благодаря своему зависимому по-
ложению, преклонялосьXII перед всякой силой. 

ДворянствоXIII, бывшее до Петра основною силою иXIV естественною  
связьюXV верховXVI страны с ее народом, еще до 60-х годов XIX в.XVII перестало  
существовать. Дворянин в своем стремлении подражать европейцу схваты- 
вал лишь внешность и на эту внешность расходовал все средстваXVIII. После  
освобождения крестьян от крепостной зависимости дворянство все деньги,  
полученные от правительства, вывозит за границу. И, израсходовав ихXIX  
на европейскихXX курортах и в увеселительных заведениях, возвращает- 

I слово «себя» вписано над строкой.
II Далее зачеркнуты слова «и старательно принялись изучать во всех подробно-

стях историю французской революции».
III Далее зачеркнуты слова «часть населения».
IV слово «вскоре» вписано над зачеркнутым словом. Предположительно: 

«единственно».
V слово «стала» вписано над строкой.
VI Далее зачеркнуто слово «докт[оров]».
VII слова «о том» вписаны над строкой.
VIII Изменен порядок слов, первоначально было: «дальше будет».
IX слово «меняя» вписано над строкой.
X слово «превратилось» вписано над зачеркнутым «перешло».
XI слово исправлено, первоначально было: «какую-нибудь».
XII слово «преклонялось» вписано под зачеркнутым и неразобранным словом.
XIII Далее зачеркнуто слово «это».
XIV Далее зачеркнуто слово «эта».
XV словосочетание исправлено, первоначально было: «естественная связь».
XVI Далее зачеркнуто слово «управления». 
XVII Дата «ХІХ в.» вписана над строкой. 
XVIII Предложение исправлено, первоначально было: «Дворянин стремился подра - 

жать европейцу, вовсе его не [понимая], а лишь стремясь подражать ему внешне и на 
эту внешность расходуя все средства».

XIX Далее зачеркнуто слово «там».
XX слово «европейских» вписано над зачеркнутым «всевозможного вида».
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сяI на родину недовольное и озлобленное. Остатки своих владений дворян-
ство продаетII купцам и кулакам, которые, естественно, прилагаютIII все свои 
усилия, чтобыIV выжать последние соки из этих некогда богатых угодий. 

Новый хозяин бывших дворянских имений, вовсе не заинтересованный 
в проведении какой-либо государственной программы, захватил фактиче-
ски власть в свои руки и преследовал единственную цель личного обогаще-
ния; некоторая, оставшаяся на местахV часть дворянства, а также дворяне 
новой чиновной формации стали подражать имVI. Правительство оставалось 
глухим и слепым. Доходивший до него глухой ропотVII голодного работника  
оноVIII старалось объяснить русской ленью и пьянством и только в самое послед-
нее время решилось создатьIX новый вид земельногоX дворянства в виде зем-
ских начальников. 

ПараллельноXI с этим внутренним процессомXII высшее управление страной 
постепенноXIII начало переходить в руки иностранцев. Иностранец, кемXIV бы он 
ни был, почитался в РоссииXV первым лицом. Перед иностранцемXVI заискивали 
даже русские вельможи. Он всюду был принят, его внимательно выслушивали, 
ему с охотой предоставлялись лучшие и наиболее ответственные должности. 

Начиная от царских палат и до командиров полков и губернаторов 
всюду на первом планеXVII встречаем иностранцев, которым, естественноXVIII,  

I слово «возвращается» вписано на полях документа возле зачеркнутого 
«вернулось».

II слово «продает» вписано над зачеркнутым «продало».
III слово «прилагают» вписано на полях документа возле зачеркнутого 

«употребили».
IV слово «чтобы» вписано над строкой.
V слова «на местах» вписаны над строкой.
VI слово «им» вписано над зачеркнутыми словами «этому виду новых хозяевам 

земли».
VII слово «ропот» вписано над зачеркнутым «стон».
VIII слово «оно» вписано над зачеркнутым «об».
IX слово «создать» вписано над зачеркнутым «образовать».
X слово «земельного» вписано над зачеркнутым «земского».
XI слово «Параллельно» вписано на полях документа возле зачеркнутых «На 

ряду».
XII слово «процессом» вписано над зачеркнутыми «неустройством, управления 

стран[ой]».
XIII Далее зачеркнуты слова «во всех слоях».
XIV слово «кем» вписано над зачеркнутым «кто».
XV слова «в России» вписаны над строкой.
XVI слово «иностранцем» вписано над зачеркнутым «ним».
XVII слово «плане» вписано над зачеркнутым «месте».
XVIII Далее зачеркнуто слово «далеко».
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безразличны русские интересыI. Они далеки от национальных идей, иII их  
главною целью являетсяIII личная нажива. Правда, среди этих иностранцев 
были и выдающиеся люди, но Россия могла бы обойтись и без нихIV и дать сама 
не меньшее число полезных, но более связанных со страной деятелейV. 

Вот в таком виде Россию застает великая война. 
Ни России, ни Германии нельзя было не начать этой войны. 
Германии необходимо было образовать естественный выход своей про-

мышленности, в противном случае она бы задохнулась в своих собственных 
произведенияхVI. Этих выходов было два: морской и сухопутныйVII. На первомVIII 
стояла Англия со своим могучим флотом и богатыми колониями. Конкуренция 
с Англией в морском транспорте была не под силу Германии. Второй велIX на 
Восток. Естественно, непосредственно через Россию этот выходX был неудобен, 
хотя масса груза и направлялась в этом направлении; однакоXI все усиливаю-
щаяся русская промышленность, а главное, окончание срока торгового дого-
вора и точно выяснившееся направление новой торговой политики России не 
только не расширяли этот путь, но должны были его сократить. Приходилось 
искать другогоXII направления – через Австрию иXIII Турцию в Малую Азию. 
Этот путь подготовлялся уже давно. Концессия на сооружение центральной 
Малоазиатской жел[езно]дорожной магистрали обеспечивала продвиже-
ние грузов в самую глубину Азиатского материка. Турецкое и австрийское 
правительства фактически становились в зависимое от Германии положе-
ние. Но на этомXIV путиXV находилось небольшое, слабое государство – сербия,  
которое, однакоXVI, уже усилилось присоединением Ново-Базарского санд- 

I слово «интересы» вписано над зачеркнутым «нужды».
II союз «и» вписан над строкой.
III слово «является» вписано над строкой.
IV Изменен порядок слов, первоначально было: «но и без них Россия могла бы 

обойтись».
V Изменен порядок слов, первоначально было: «полезных деятелей, но более свя-

занных со страной».
VI слова «бы задохнулась в своих собственных произведениях» вписаны над зачерк-

нутыми «сама себя уничтожила».
VII слова «и сухопутный» вписаны над строкой.
VIII слово «первом» вписано над зачеркнутыми «ее пути».
IX слова «Второй вел» вписаны над зачеркнутыми «Другой путь».
X слово «выход» вписано над зачеркнутым «путь».
XI слово «однако» вписано над зачеркнутым «но». 
XII слова «Приходилось искать другого» вписаны над зачеркнутым «Второе». Далее 

исправлено слово, первоначально было: «направление». 
XIII союз «и» вписан над строкой.
XIV слово «этом» вписано над строкой.
XV Далее зачеркнуты слова «этого направления».
XVI слово «однако» вписано над строкой.
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жака и которое, руководимое из ПетроградаI, не шло ни на какие уступки, в 
смыслеII потери своей личной самостоятельностиIII. 

В этом направлении торговый путь для свободного выхода германской 
промышленности на ВостокIV был прегражден. Оставалось действовать силой. 

Итак, великая войнаV явилась результатомVI разрешения экономических 
задачVII германской политики, идеологией славянской проблемы для России 
и давно ожидаемым реваншем со стороны Франции, а за кулисами всей 
этой народной сцены стоит мудрый англичанин, который даже первое вре-
мя не особенно желает принимать личное участие в пьесеVIII и, только увидав  
возможность победоносного конца, решается выступить на арену как велико-
душный защитник слабого – Бельгии. 

Действительно, если бы Франция былаIX молненосным ударом раздавлена 
Германией, а затем Германия нашла бы язык для соглашения с Россией, то что 
бы тогда оставалось делать Англии? Личное с Германией единоборство – ей 
не улыбалось, а найти новые способы натравить народы друг на друга требует 
много времени. 

Германия же рассчитывала, что, раздавив Францию и после нанесения пер-
вого сильного поражения России, она может предложить нам почетный мир, 
главным образом сводящийся к восстановлению выгодного для нее торгово-

I слово исправлено, первоначально было: «Петроградской». Далее зачеркнуты 
слова «канцелярии ставило». 

II слова «в смысле» вписаны над строкой.
III Далее зачеркнута часть текста: «Можно думать, что политиканы Петрограда, 

в свою очередь танцующие под дудку западных музыкантов, идя широко на встр[...] 
английских патриотов и уступая им Персию, Китай, легко поддались обману под ви-
дом великославянской идеи, потери престижа на Балканах, потери иллюзии захвата 
Константинополя и подобным другим романтическим бредням, наши англизированные 
дипломаты легко поддались натравливанию англичан и выказали всю свою великую сла-
вянскую душу. 

 На эти строки слышится негодующий протест: так неужели Великой России мож-
но было допустить присоединение Сербии к Австрийской империи? Да, судьбы наро-
дов неизвестны, но почему-то теперь кажется, что это присоединение 3 млн славян к 
Австрийской империи было бы почти такой же гибелью этой державы, как и теперь, 
но лишь с той разницей, что это обошлось бы для народов гораздо более безболезненно. 
Ведь уступила же Россия Австрии – Галицию, Пруссии – часть Польши, ведь отказала 
же Россия в помощи чехам. Усиление Австрии славянским элементом было бы для нее 
гибельно в пангерманском отношении, и это ясно сознавали некоторые здраво мысля-
щие политики Австрии. Но так или иначе и». 

IV слова «на Восток» вписаны на полях документа.
V слово «явилась» вписано над зачеркнутыми  словами «есть» «является».
VI Далее зачеркнуто слово «экономического».
VII слова «экономических задач» вписаны над строкой.
VIII слова «в пьесе» вписаны над строкой. 
IX Далее зачеркнута карандашом частица «бы».



644

го договора и даже, дабы удовлетворить славянское самолюбиеI, произвести 
обмен областей, а именно: Галицию до сяна уступить России, а взамен этого 
к Австрии присоединить сербию, и таким образом сразу получить сразу два 
пути на ВостокII – один через Россию, а другой – через Балканы. 

Так ме[чта]ли люди, так их обманывали – и что же получилось в 
результате? 

необходимое вступление 

событияIII после отречения императора от престола протекалиIV с такой  
головокружительной быстротой, что уследить за этим вихрем не представля-
лось никакой возможности. 

самиV руководители правительственной власти зачастую не отдавали себе 
ясного отчета во всем творящемся. Работа министерств, никем не согласован-
ная, не имевшая определенного плана и утратившая нормальный ходVI отча-
сти благодаряVII войне, а главным образом благодаря вводу новых лиц с самым 
разнообразным и нередко противоречивым направлением мысли, протекала в 
полном хаосеVIII. 

Этот хаос доходил в провинцию целым противоречием, почему приходи-
лосьIX следить за датами отправления распоряжений, т. к. зачастую уже отме-
ненные распоряжения приходили позже вновь изданных. Этот хаос в конце 
концов привел местные власти к полной бездеятельностиX. 

При всем искреннем желании оставаться вполне объективным как к 
отдельным личностям, так и к ходу развивавшихся событий оченьXI лег-
ко впасть в ошибочную их оценкуXII, т. к. весьма возможноXIII, что часть мате-
риала для их правильного освещения не дошла до автора настоящих запи-
сок, почему он будет стремиться передавать событияXIV с фотографической  

I Далее зачеркнуты слова «российских политиканов».
II слова «на Восток» вписаны над строкой.
III Перед словом «События» зачеркнуто «Врем[я]».
IV слово «протекали» вписано над зачеркнутым «шли».
V Далее зачеркнуто слово «вершители».
VI слова «нормальный ход» вписаны карандашом над строкой.
VII Тут и далее в предложении слово «благодаря» вписано над строкой.
VIII Фраза исправлена, первоначально было: «создавали хаос».
IX Далее зачеркнуты слова «не только».
X Далее с абзаца зачеркнуты слова «Автор настоящих записок при[...]».
XI слово «очень» вписано над зачеркнутыми «естественно неминуемо».
XII слово «оценку» вписано под зачеркнутым «передачу».
XIII слова «весьма возможно» вписаны над зачеркнутыми «очень легко [...] 

произойти».
XIV слово «события» вписано над зачеркнутым «происшедшее».



645

точностью, излагая лишь то, чему он был или личным свидетелем, или то, что 
он слышал от лиц, по его мнению, заслуживающихI доверия. 

В описании личностейII автор записокIII стремился точно и объективно пере-
давать их характеристику и идеологию, не вдаваясь со своей стороны в крити-
ку и не высказывая своих мнений. 

Главнейшая цель настоящей записки – запечатлеть те события, которые 
для будущего поколения могут послужить указанием вIV выборе правильного 
пути и помочь емуV избежать повторенияVI тех ошибок, которые имели место в 
это тяжелоеVII время. 

Настоящие записки коснутсяVIII лишь техIX событий, которыеX происхо- 
дили на незначительной части территории великой Российской империи,  
а именно в ее юго-западной частиXI, так называемой Украине, и главным  
образом сосредоточатся на времени гетманства генерала П.П. скоропад- 
ского. 

Естественно, нельзя описыватьXII этот периодXIII отдельно, а необходимо 
связать егоXIV с периодом возникновения вообщеXV украинства и с событиями, 
протекавшими на остальной территории государства. Необходимо также 
осветить в нихXVI роль французов и немцев, а также выяснитьXVII идеологию от-
дельных личностей, их стремления и средства, которые они употреблялиXVIII  
для достижения своихXIX целей. 

I Далее зачеркнуто слово «внимани[я]».
II Фраза исправлена, первоначально было: «Давая описание личностям».
III Далее зачеркнуто слово «будет».
IV Предлог «в» вписан над строкой.
V слова «и помочь ему» вписаны на полях документа возле зачеркнутого «дабы».
VI слово «повторения» вписано над строкой.
VII Далее зачеркнуты слова «время, пережитое автором».
VIII слово «коснутся» вписано на полях документа возле зачеркнутых «будут 

трактовать».
IX слово «тех» вписано над зачеркнутыми «о незначительной».
X слово «которые» вписано над строкой.
XI Фраза исправлена, первоначально было: «охватывая лишь ее юго-западную 

часть». Далее зачеркнуты слова «или как».
XII слова «нельзя описывать» вписаны над зачеркутым словом «описание». 
XIII Далее зачеркнуты слова «нельзя поставить».
XIV слово «его» вписано на полях документа.
XV слово «вообще» вписано над строкой.
XVI слова «в них» вписаны над строкой.
XVII слово исправлено, первоначально было: «объяснить».
XVIII слова «которые они употребляли» вписаны над строкой.
XIX слово «своих» вписано над строкой.
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К большому сожалению, богатый, тщательно подобранныйI письменныйII 
материал остался в советской России, почему в настоящих записках не пред-
ставляется возможным делать ссылки на документы. Некоторые личности, 
игравшие ту или иную роль, уже отошли в вечность и не могут дополнить и 
внести исправления в этоIII изложение. 

Но многие еще живы, и к ним-то автор обращается с покорнейшей прось-
бойIV сделать разъяснения и исправления в томV, что осталось еще не выяснен-
ным или упущенным. 

По мнению автора, летописец не должен иметь ложного авторского само-
любия, он должен быть лишь честным передатчиком всего им виденногоVI, 
и вполне возможно, что многое описанное, будучи дополнено и разъяснено 
также беспристрастноVII, получит другой смысл, и события обрисуются в ином 
виде. 

I 

Еще задолго до начала русской революции один французский деятель, вре-
менно находившийся по служебному своему положению в России, высказал 
мысль, что победа русской армии придет через русскую революцию, когда 
у нее появится свой Наполеон. Когда тот же француз случайно посетил ав-
тора в периодVIII Временного правительстваIX, и автор спросил егоX, не есть ли 
Керенский, тогдашний верховный главнокомандующий, тот НаполеонXI, о ко-
тором он когда-то мечтал, то француз с искренним недовольством возразил: 
«Вы, русские, даже настоящей революции не умели сделать; Керенский даже 
плохой актер». Этот разговор еще долго продолжался, причемXII француз вы-
сказал ту мысль, что для победы необходимоXIII уметь одушевить массу, увлечь 
ее надеждами, хотя бы даже несбыточнымиXIV. Масса, по его мнению, везде одна 

I слово исправлено, первоначально «собранный».
II слово «письменный» вписано над строкой.
III слово «это» вписано над строкой.
IV Далее зачеркнуто слово «дать».
V Фраза исправлена, первоначально было: «исправления тому».
VI слово «виденного» вписано над зачеркнутым «наблюдаемого».
VII Далее фраза исправлена, первоначально было: «обрисуют события в другом 

виде».
VIII слова «автора в период» вписаны над зачеркнутыми «во время».
IX Далее зачеркнуто слово «автора».
X Далее зачеркнут союз «что». 
XI слова исправлены, первоначально было: «тем Наполеоном».
XII слово «причем» вписано над зачеркнутым «и».
XIII Далее зачеркнуты слова «быть одушевленным».
XIV Фраза исправлена, первоначально было: «бросить ей надежды, хотя бы даже 

несбыточные». 
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и та же. сегодня она кричит одно, завтра – другое. Необходимо толькоI уметь 
руководить ею. 

Прошло еще некоторое время, и вот какая-то группа никому не ведомых 
до сих пор личностей в Петрограде поднимает вопрос об украинизации части 
армии. По ихII уверениям, каждая часть России должна защищать свою нацио-
нальную территорию. Указывают на то, что, напр[имер]III, пермяк и уфимец не 
имеет никакой цели борьбы на фронте, чтоIV защита чужих владений не свой-
ственна русскойV природе и т. д, и т. п. 

Петроград, тот самый Петроград, который так еще недавно объявил войну 
за защиту не Перми и Уфы, а далекого серба, соглашается с этой новой мыс-
лью и дает необходимые директивы. 

В Киев прибывает французский генерал, определенно поддерживающий 
идею украинизации, вокруг этого иностранца образуется круг личностей уль-
траукраинского направления. 

Первый корпус, принявший украинскую ориентацию, был корпус, кото-
рым командовал генерал скоропадский. Начинается перемещение украин-
ского элемента из одних частей в другие. 

Успешнее и полнее всего украинизируются тыловые части. ОбразуетсяVI 
огромное количествоVII отдельных украинских организаций в тылуVIII. Эти орга-
низации, никому в общем не подчиненные, получают значительные денежные 
ассигнования...

В это время в Брест-Литовске немцы ведут переговоры с представителями 
советского правительства о миреIX. 

Группа сорганизовавшихся в Киеве украинцев посылает в Брест-Л[итовск] 
своих делегатов для участия в переговорах о мире. 

В Киеве организуется отдельное украинское правительство; сделатьX это 
ему былоXI очень легко, т. к. Врем[енное] российское правительство, отменив 
власть на местах, предоставило населениюXII заполнять необходимые админи-
стративные места избранными лицамиXIII, и т. к. в России до начала револю-

I слово «только» вписано над строкой.
II слово «их» вписано над зачеркнутым «ее».
III слово «напр[имер]» вписано над строкой.
IV союз «что» вписан на полях документа.
V Далее зачеркнуто слово «натур[е]».
VI слово «Образуется» вписано на полях документа вместо зачеркнутого 

«Целая».
VII Далее зачеркнуты слова «образуется в тылу».
VIII слова «в тылу» вписаны над строкой.
IX Далее с абзаца зачеркнуто слово «Украинцы».
X слово «сделать» вписано над строкой.
XI слово «было» вписано над зачеркнутым «сделать».
XII слово «населению» вписано над строкой.
XIII слова исправлены, первоначально было: «избранному от населения».
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ции никаких организованных политическихI групп не было, т. к. различные 
монархические организации исчезли с возникновением Врем[енного] пра-
вительства и все старались обеими руками откреститься от какой-либо при-
частности к монархизмуII; остальные партииIII: кадеты, октябристы, национа-
листыIV – избрали для себяV благую часть и выжидали назревающих событий, 
ограничиваясь, покаVI не выяснится точно ситуацияVII чисто теоретическим на-
блюдением, то естественно, чтоVIII на сцену выдвинулась наиболее решительная 
партия социалистов-революционеров, тем более что она получила серьезную 
поддержку от высших руководителей петроградского правительства в лице 
Керенского и Ко.

Таким образом, на киевской политической сцене появилась с[оциал-]
р[еволюционная] организация, фактически захватившая всю власть в свои 
рукиIX. 

Необходимо было дать этой власти имя и, чтобыX отмежеваться от прочих 
российских социалистов, выбросить национальный флагXI. 

Таким образом, власть в Киеве, а затем и на всем Юго-Западе перешла кXII 
с[оциалистам]-р[еволюционерам], партии, которая почти насильно, за во-
лосы, притянула к себе в качестве националистов украинского толка проф. 
Грушевского, писателя Винниченко, Петлюру и других менее известных лицXIII, 
но главную властьXIV сохранила за собой. 

Главой правительства былXV избран студент ГолубовскийXVI.
Проф. Грушевский – сын мелкого чиновника из Области Войска Донского 

и воспитанник историко-филологического факультета Киевского универси-
тета. Во время его студентстваXVII кафедру истории занимал знаменитый иссле-

I слово «политических» вписано над строкой.
II Далее зачеркнуты сокращение «т. к.» и слова «что же касается».
III Далее зачеркнуто слово «как-то».
IV Далее зачеркнуты слова «то они».
V Далее зачеркнуто слово «более».
VI слова «ограничиваясь, пока» вписаны вместо зачеркнутых «а пока».
VII Далее зачеркнуты слова «то ограничивается».
VIII слово «что» вписано над строкой.
IX слова «в свои руки» вписаны в строку.
X слово «чтобы» вписано на полях документа вместо зачеркнутых «для 

возможности».
XI слово «флаг» вписано в строку возле зачеркнутого «знак».
XII слова «перешла к» вписаны над зачеркнутыми «подпала под».
XIII слово «лиц» вписано над зачеркнутым «личностей».
XIV слово «власть» вписано на полях документа возле зачеркнутого «силу».
XV слово «был» вписано над строкой.
XVI Здесь и далее в тексте фамилия Голубовский указана ошибочно, правильно 

Голубович.
XVII Так в тексте.
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дователь Малороссии проф. АнтоновичI, который не только умел заинтересо-
вать своих слушателей своими лекциями, но и заставлял каждого студентаII, 
еще будучи в университете, самостоятельно работать по вопросам истории 
Юго-Западного края. Это время было временемIII наиболее производительного 
исторического исследования Архива древних актов, собранных при универси-
тете, и изысканий на местах. 

Все студенты боготворили своего профессора, а его умение внушить к себе 
довериеIV создало вокруг личности Антоновича ореол непогрешимости. Этот 
замечательный ученый не только увлек своих студентов, но даже в своей се-
мейной жизни создалV научную аудиторию, где его жена старалась конкуриро-
вать в знаниях с мужем. Еще много лет спустя после смерти проф. Антоновича 
его жена продолжала выступать с научными рефератами под псевдонимом 
«Мельник». 

Таким образом, проф. Антонович являлся тем центром, вокруг которого 
группировались все научные силы по историческому исследованию краяVI. 

Подобное направление проф. Антоновича казалось крайне подозритель-
ным и опасным для петроградских чиновников канцелярий и его обвинили в 
сепарастической агитации, за что он два раза подвергался жандармскому обы-
ску и один раз даже временно был отправлен в Лукьяновскую тюрьму; прав-
да, его скоро оттуда освободили, потому что выяснилосьVII, что жандармский 
офицер, не поняв документа, найденногоVIII у проф. Антоновича, обвинил его в 
стремлениях к ниспровержению существующего строя. 

Понятно, подобное отношение властей к любимому и всеми уважаемому 
профессору не могло не создать неудовольствия среди обожающих его студен-
тов, да и сам профессор не скрывал своего негодования. 

Одним из любимейших и талантливейших слушателей был Грушевский, 
который еще на студенческой скамье стал выделяться своими учеными работа-
ми и готов был жестоко мстить за оскорбление своего любимого профессора. 

Окончив блестяще университет и будучи оставлен при нем, Грушевский 
написал свою ассистентскую диссертацию под названием «История Киевской 

I Фраза исправлена, первоначально было: «кафедра истории была у знаменитого 
исследователя Малороссии проф. Антоновича».

II Фраза исправлена, первоначально было: «заинтересовать своих слушателей из-
ложением своих лекций, но и заставить каждого студента».

III слово «временем» вписано над строкой.
IV Далее зачеркнуто слово «слушателей».
V слово «создал» вписано над зачеркнутым «сделал».
VI Предложение исправлено. В первоначальном варианте было: «Таким образом 

Антонович был той личностью, вокруг которого группировалось все научное (весь центр 
истории края)».

VII Фраза исправлена, первоначально было: «правда скоро оттуда освобожденный, 
когда выяснилось».

VIII слово «найденного» вписано над зачеркнутым «находящегося».
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земли», которая признана как по способу научной обработки материала, так и 
по содержанию классическим историческим произведением. 

После всего вышеизложенного становится ясно, что Грушевский не мог 
оставаться равнодушным ко всему происходящему в политической жизни в 
Киеве, и всевозможные даже мелкие придирки правительства к Малороссии 
он принимал на свой счет и становился открытым защитником ее. 

Таким образом, слепая политика петроградского чиновничества сама толк-
нула этого ученого на политическую дорогу и, озлобив его против обидчиков 
своего учителя, заставила броситься в крайность. 

Для расширения своих познанийI, а главным образом для использования 
богатого научно-исторического архива Львовского университета Грушевский 
отправился во Львов. 

В это время русское население ГалицииII явно тяготело к России, газета 
«Прикарпатская Русь» издавалась в чисто патриотическомIII направлении, все 
духовенство и значительная частьIV учительства открыто агитировали заV вос-
соединение с Россией. Русский консул во Львове осаждался массойVI лиц сVII 
предложением различных услугVIII России.

Подобное настроение русского населения показалось опасным русской  
(в кавычках) дипломатии, т. к. могло вызвать неудовольствие дружественной 
нам Австро-Венгерской империи, почему консул был переведен, а его преем-
нику было указано держаться вне русской ориентацииIX. 

Эта «русская» политика сразу оттолкнула значительную часть искренно 
расположенного к намX населения, которое выбрало новый лозунг: «прочь от 
Австрии и прочь от России». 

Это и послужило началом украинского сепаратизма, так ловко исполь-
зованного впоследствии австрийской дипломатией и австрийским военным 
министерством. 

I слова «расширения своих познаний» вписаны над зачеркнутым словом 
«усовершенствования».

II слово «Галиции» вписано на полях документа.
III Вписано карандашом над строкой слово «русско-». 
IV Далее зачеркнуто слово «священ[ников]».
V Далее зачеркнуто слово «присоеди[нение]».
VI Далее зачеркнуты слова «являющихся к нему».
VII Далее зачеркнуто слово «различным».
VIII Далее зачеркнуты слова «в пользу».
IX Предложение исправлено. В первоначальном варианте было: «Подобный подъем 

русского населения показался опасным русской в кавычках дипломатии, т. к. мог послу-
жить к неудовольствию дружественной нам Австро-Венгерской империи, почему кон-
сул был переведен, а новому консулу было указано держаться вне русских тяготений». 
Далее зачеркнуто слово «Почему».

X Изменен порядок слов, первоначально было: «к нам искренно расположенного».
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Все это происходило на глазах у Грушевского, молодого впечатлительного 
и национально настроенного человека. И, несмотря на то что ему была пред-
ложена кафедраI в Львовском университете, он все-таки предпочел вернуться 
в Россию и искать кафедры на родине. 

По правиламII для соискания кафедры необходимо представить самостоя-
тельный научный труд; молодой Грушевский отправил в КиевскийIII универси-
тет целую подводу своих изданных трудов по исследованию киевской истории, 
из которых некоторые к тому времениIV уже получили европейскую извест-
ность. Но, несмотря на этотV научный багаж, совет киевских профессоров, вне 
сомнения, под постороннимVI влияниемVII отклонил кандидатуру Грушевского и 
на его место избралVIII совершенно неизвестного молодого претендента. 

ТогдаIX Грушевский окончательно решает покинуть Россию и принимает 
приглашение в Львовский университет406. 

Трудно предположитьX, чтобы после этого Грушевский былXI особенно рас-
положен к русскому правительству, и вполне допустимо, что он присоединил-
ся к группе недовольных. 

Между тем австрийское правительство, главным же образом австрийский 
генеральный штаб, умело воспользовалось недовольством галицийского рус-
ского населения, так резко отвергнутого петроградскими дипломатами. При 
помощи субсидий и хорошо организованной агитации недовольные были 
сорганизованы в украинский комитет, который поставил своею цельюXII вос-
соединение всех древнерусских Киевских и Галицких земель воедино под ав-
стрийским протекторатом. Организуя это новое национальное объединениеXIII, 
австрийский генеральный штаб рассчитывал, во-первых, в лице егоXIV иметьXV 

I Фраза исправлена, первоначально было: «Но несмотря на то что ему предложе-
но было занять кафедру».

II слово «правилам» вписано над зачеркнутым «закону».
III слово «Киевский» вписано над строкой.
IV слова «к тому времени» вписаны над строкой.
V Далее зачеркнуто слово «значительный».
VI слово «посторонним» вписано над строкой.
VII Далее зачеркнуты слова «из вне».
VIII Фраза исправлена. Первоначально было: «был избран совершенно неизвестный 

молодой претендент».
IX слово «Тогда» вписано карандашом над заключенными в скобки словами «После 

этого».
X слово «предположить» вписано над зачеркнутым «допустить». 
XI слово «был» вписано на полях документа возле зачеркнутых «оставался бы».
XII Изменен порядок слов, первоначально было: «который своей целью поставил».
XIII Фраза исправлена карандашом. Первоначально было: «Организуя эту новую 

национальность».
XIV слова «в лице его» вписаны карандашом вместо «с ее помощью».
XV Далее зачеркнуто слово «себе».
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преданных сторонников и помощников на территории России, во-вторыхI, в 
случае войны иметь часть населения России на своей стороне. 

Российское правительство, поняв свою ошибку, повело ожесточенное пре-
следование против украинцевII, чем еще более сплотило их и уже явно застави-
ло перейти в ряды сторонников Австро-Венгерской империи.

с целью еще более отмежеваться от России Грушевский изобрел новый 
украинский язык, который охотно был принят интеллигенцией, но вместе с 
тем встретил несочувствие в низших слоях населения, которое неясно пред-
ставляло себе причины борьбы, иIII продолжало считать себя или галичанами, 
или руссами, или малороссами. 

Другим активнымIV деятелем украинского правительства является 
Винниченко. Он еще до войны стяжал себе известность как одаренный бел-
летрист. В одном из своих произведений он очень удачно высмеивает хохлов, 
критикует их говор и совершенно отрицательно относится к малороссийской 
музыкеV, сцене и поэзии. Родом он из Киева. В молодости заболел скверной 
болезнью, которая отразилась на мозгу, почему был два раза подвергнут меди-
цинскому освидетельствованию в киевской клиникеVI – первый раз при при-
зыве на военную службу, а второй в начале войны – и оба раза признан комис-
сией врачей непригоднымVII для военной службы поVIII ненормальному своему 
состоянию. 

В то время, когда Грушевский был почти насильно притянут социалистами-
революционерами к участиюIX в украинском правительстве, Винниченко сам 
объявил себя социалистом-революционером, хотя ранее нигде и ничем себя в 
политическом отношенииX не проявлял. 

На собраниях социал-революционеров как Грушевский, так и Винниченко 
все время не могли взять надлежащийXI тон. Грушевский оказывался чрезмерно 
правым, иногда впадал в монархический тон, в то же время Винниченко брал 
уже чрезмерно влево, так что приводил даже с[оциалистов]-революционеров 
в смущение крайностью своих взглядов. 

I слово «во-вторых» вписано на полях документа возле зачеркнутого «а».
II Далее фраза исправлена, первоначально было: «чем еще более сплотило их ряды 

и уже явно заставило причислить их к сторонникам Австро-Венгерской империи».
III Далее зачеркнуто слово «все-таки».
IV слово «активным» вписано над строкой.
V Далее зачеркнуто слово «театру».
VI Далее зачеркнуто слово «один».
VII Первоначально было: «как непригодный».
VIII Предлог «по» вписан над зачеркнутым словом «благодаря».
IX словосочетание исправлено, первоначально было: «для участия».
X словосочетание исправлено, первоначально было: «политической жизни».
XI слова «взять надлежащий» вписаны над зачеркнутыми «попасть в».
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Вообще обе эти личности производили много шуму, но ни пользы, ни вреда 
не делали. И в период украинского правительства ничем себя не проявили. 

совершенно особо необходимо поставить личность Петлюры. 
По происхождению из одной из малороссийских губерний, сын бедных 

родителей, получил среднее образование, по характеру крайне увлекающий-
ся, влюбленный в свою родину, он в молодости попадает в Петроград, в среду 
малороссийствующих вельмож, которые от нечего делать и ради оригиналь-
ности образовали там свой кружок. 

Но если для одних это было праздное развлечение, то для бедного бух- 
галтера, каковым в то время был Петлюра, это составляло цель и смыслI 
жизни. 

Поэт в душе, философ-мечтатель, Петлюра создает себе целую украин-
скуюII идеологию. Он говорит: «Украйна, когда она была под польским влады-
чеством, выносила на себе все удары Турции и крымского хана. Поляки смо-
трели на украинцев как на нечто низшее и иначе как “быдлом” не называли. 
Многократные просьбы о присоединении Украйны к России, с которыми как 
гетманы, так и отдельные группы малороссиян обращались к московским ца-
рям, оканчивались неудачейIII. Московская боярская дума мотивировала отка-
зы от воссоединения тем, что это может, во-первых, вызвать целый рядIV новых 
продолжительных войн с Польшей, во-вторых, с присоединением Малороссии 
Московское государство должно войти в непосредственное соприкоснове-
ние с Турцией, в то время проявлявшейV агрессивные намерения, и, наконец, 
в-третьихVI, свободолюбивый нрав малороссов опасен для Московии, т. к. мо-
жет внести соблазн в население, которое и безVII того только и мечтает, как бы 
убежать или на Дон, или на Днепр. 

Но вот появляется на Украине сильная, государственная личность в лице 
гетмана Богдана Хмельницкого. Отлично образованный, умеющий легко к 
себе расположить, убежденный в том, что самостоятельно Украйна существо-
вать не может, разумно честолюбивый, этот гетман решается вновь испробо-
вать счастья в союзе с православной Москвой. Весь свой успех он строит на 
личных свойствах характера царя Алексея Михайловича. Период смутного 
времени в Москве уже забыт. Москва окрепла. Хмельницкий лично едет в 
Москву к царю “православному” и уговаривает его принять под свою защи-

I слова «и смысл» вписаны над строкой.
II слово «украинскую» вписано над строкой.
III Предложение исправлено. В первоначальном варианте было: «Многократные 

просьбы и гетманов, и отдельных групп малороссиян у московских царей, оканчивались 
неудачей».

IV слова «целый ряд» вписаны над строкой.
V Далее зачеркнуто слово «свои».
VI слово «в-третьих» вписано над строкой. 
VII слова «и без» вписаны над зачеркнутым неразобранным словом.
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ту “православный” малороссийский народ, который так сильно страдает от 
басурманина, а еще больше от ксендза. Переданный на рассмотрение Думы 
вопрос опять ею отклоняется, но царь Алексей Михайлович не соглашается 
на этот разI со своими советчиками и, почитая себя защитником веры право-
славной, даетII свое согласие на тоIII, чтобы Украйна, в том виде, в каком она 
находится, была бы под защитой Москвы; УкраинеIV сохраняется гетман, как 
правитель ее; сохраняются войско, финансы и даже с некоторыми небольши-
ми ограничениями сношения с иностранными государствами. 

В Киев назначается представитель царя с отрядом войска, а в Москве имеет 
постоянное пребывание представитель гетмана. 

Условия подписываются обоими договаривающимися сторонами. 
В знак своего покровительства царь Алексей Михайлович дает свой герб – 

двуглавого орла – для помещения на куполе одной из киевских церквей как 
знак, что московский царь берет на себя охрану православия на УкраинеV. 

Эта реформа, ловко проведенная гетманом Хмельницким и по отношению 
Польши, дала МалороссииVI возможность быстро стать на ногиVII. 

Гетман Мазепа, еще более сильная личность, чем Богдан Хмельницкий, 
становится ближайшим другом князя Голицына при дворе царевны софии. 

с воцарением Петра, казалось бы, гетман Мазепа должен был потерятьVIII до-
верие, на самом же деле Петр увлекается личностью МазепыIX и считает его 
самым преданным другом и “союзником”. 

Но войска московского царя два раза наголову разбиты шведским королем. 
Петр ищет спасения в бегстве. Москва беззащитна. Карл XII легко поканчи-
вает с Польшей. Где же искать опоры для Украйны? Где сила, которая мо-
жет дать ей возможностьX продолжить спокойное существование? Дипломат 
Мазепа видит единственное спасениеXI в расторжении союза с Москвой и в 
изъявлении покорности молодому “богу войны” – Карлу. 

Карл делает ошибку: вместо того чтобы идти на беззащитную Москву и 
там заставить ПетраXII подписать мир, он считает Петра настолько незначи-

I слова «на этот раз» вписаны над строкой.
II слово «дает» вписано над зачеркнутым «выражает».
III слова «на то» вписаны над строкой.
IV слово «Украине» вписано над зачеркнутыми «для чего».
V слова «на Украине» вписаны карандашом в строку.
VI слово «Малороссии» вписано над строкой.
VII Далее зачеркнуты слова «При Петре такой».
VIII Далее зачеркнуто слово «свое».
IX Фраза исправлена, первоначально было: «увлекается Мазепой».
X Порядок слов изменен, первоначально было: «дать возможность ей».
XI Далее фраза исправлена, первоначально было: «это разорвать союз с Москвой и 

изъявить покорность».
XII слово «Петра» вписано над строкой.
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тельным противником, что пренебрегает остатками его армии и движется в 
Малороссию, куда приглашает его новый его союзник, великолепный гетман 
Мазепа. 

Не имея возможности лично руководить боем под Полтавой, Карл терпит 
поражение, а с ним сходитI со сцены и гетман МазепаII. 

Но Петр не уничтожает гетманства; оно сохраняется и при Екатерине 
Великой, и только всемогущая петроградская чиновничая канцелярия, стре-
мящаяся все нивелировать, все обезличить, упразднилаIII исторический строй 
управления и вместо избираемыхIV гетманов и атаманов сталаV назначать пра-
вителей и частоVI даже не русских, не православныхVII; вместо исконной власти, 
ведущей свое начало отVIII времен борьбы за веру и самостоятельность, – гет- 
мана – поставила генерал-губернатора… 

Но вот теперь, когда объявлена свобода, когда каждой народности, каждому 
народу Временное правительство указало избрать себе управителей, не закон-
но ли вспомнить и Украине свои права? И не правильно ли считать договор 
царя Алексея Михайловича с гетманом Богданом Хмельницким утратившим 
свое значение и силу?» 

с этой идеологией Петлюра развиваетIX колоссальную деятельность. Он 
обращает свое внимание главным образом на три организацииX: духовенство, 
учителей и кооперативы. Но так как к началу его политического выступления 
большевики начинают проявлять свои наступательные действия, то в силу 
необходимости и за отсутствием у с[оциалистов]-рев[олюционеров] другого 
лица Петлюра принимает на себя роль военного руководителя. 

Крайне подвижный, нервный, впечатлительный, Петлюра, однако, произ-
водит очень приятное впечатление своим внимательным отношением. Во мно-
гом сказывается у негоXI отсутствие и политического, и общего образования. 

Председателем украинского совета министров был некто Голубовский. 
До своего назначения он занимал скромное место чертежника или младшего 
техника в одном из тыловых военно-дорожных управленийXII в Одессе. Очень 

I слово «сходит» вписано над зачеркнутыми «должен сойти».
II Далее зачеркнуты слова «сделавший в своей жизни лишь одну ошибку».
III слово «упразднила» вписано над зачеркнутыми словами «уничтожила и».
IV слово «избираемых» вписано над зачеркнутым «избранных».
V слово «стала» вписано над строкой.
VI слова «правителей и часто» вписаны над строкой.
VII Далее зачеркнуто слово «правителей».
VIII слова «исконной [исторической] власти, ведущей свое начало от» вписаны над 

зачеркнутыми «остатка старых былых». 
IX Далее зачеркнуто слово «самую».
X слово «организации» вписано над зачеркнутыми словами «стороны жизни».
XI слова «у него» вписаны над строкой.
XII слова исправлены, первоначально было: «военно-инженерных учреждений».



656

молодой, застенчивый, скромный человек, онI никогда не производил впечат-
ления крупного политического деятеля. 

Когда в Киеве с[оциалисты]-рев[олюционеры] начали организовывать 
свое правительство, то Голубовский как техник и, очевидно, член с[оциал]-
р[еволюционной] партии получил предложение занять место министра путей 
сообщения. 

Получив это предложение, Голубовский явился к своему начальнику и 
просил его разрешения принять эту новую должность. Начальнику ничего 
не оставалось, как поздравить своего подчиненного и пожелать счастливого 
пути. ГолубовскийII имел крайне смущенный вид. Уходя, он вдругIII обернулся 
и застенчиво попросил начальника дать ему бесплатный билет на жел[езную] 
дорогуIV. 

Но картина резко изменилась через несколько недель. Тому же начальни-
куV пришлось быть в Киеве и, рассчитывая, что Голубовский его еще не мог 
забыть, он отправился в дом киевского генерал-губернатора, который занимал 
Голубовский как председатель совета министров. Пришлось очень долго ожи-
дать, но в конце концов дежурный чиновник передал извинения Голубовского, 
что он принять не может. 

Голубовский ничем себя не проявил и исчез с политического горизонта так 
же тускло, как и взошел над нимVI. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что все министры были 
крайне скромные личности. В их действиях проявлялась робость, неуверен-
ность. Все они сильно боялись за свое положение и каждый, имея официаль-
ную квартиру, однако ночевал в конспиративныхVII. 

II 

Еще не были окончены мирныеVIII переговоры в Брест-Литовске, как боль-
шевики повели энергичное наступление на Юго-Западный край. Украинцы 
оказали имIX самое слабое сопротивление даже в центрах, каковыми были 
Киев, Одесса, Екатеринослав; и хотя вообще население городов не ожидало 

I слово «он» вписано над строкой.
II Далее зачеркнуты слова «был крайне».
III Далее фраза исправлена, первоначально было: «обращается застенчиво к на-

чальнику и просит дать ему бесплатный билет на жел[езную] дорогу».
IV Далее зачеркнуто предложение «Это-то министру путей сообщения нового 

украинского правительства».
V Далее зачеркнуты слова «через несколько недель».
VI слова «взошел над ним» вписаны в строку возле зачеркнутых «попал в пред- 

седатели».
VII Далее зачеркнуто карандашом слово «квартирах».
VIII слово «мирные» вписано над строкой.
IX слово «им» вписано над строкой.
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ничего хорошегоI от приходаII большевиков, но то обстоятельство, что боль-
шевики сняли желто-голубые флаги, многимIII доставилоIV чувство внутрен - 
него удовлетворенияV. 

Этот небольшой и сам по себе ничего не значащий штрих народной психо-
логии указывает, насколько рискованно выбрасывать тот или иной флаг, не 
будучи уверенным в сочувствии к нему массы. Действительно, желто-голубой 
флаг никому никакого вреда не приносил, для многих он даже был вовсе не-
понятен; значенияVI прежнего флага сине-бело-красного и затем красного так-
же многие не понимали, но почему-то их считали своими, а вот новый желто-
голубой сразу стал ненавистным. 

Желто-голубой флаг украинцам был дан во Львове императором Францем 
Иосифом, и комбинация его цветов обозначала соединение Киевской и 
Галицкой областейVII. 

Герб украинцев взят из вязи эпохи Владимира святого и обозначает соеди-
нение трех букв В, В и ОVIII; это означаетIX: Владимир (первое имя) во святом 
крещении Ольги – Василий (второе имя после крещения). 

Но население этот герб объясняло как знак дьявола. 
Необходимо обратить вниманиеX еще на то обстоятельство, что до само-

го последнего времени все сельское население Украины делилось на две ча-
сти: одни называли себя «казаками», а другие – «крестьянами». Делали это 
совершенно бессознательно, не отдавая себе никакого отчета о причинах 
этого различия, а между тем это имело свое историческое значение. Казаки 
были первоначальное коренное племя, а крестьяне – переселенцы со времен 
имп[ератрицы] Екатерины Великой на земли, розданные вельможам и чи-
новному люду. Те и другие считают себя «хохлами» в отличие отXI населения  
севера, где былиXII «москали». Особой какой-либо вражды между хохлами и  

I Далее зачеркнуты слова «для себя».
II слова исправлены, первоначально было: «с приходом».
III Далее зачеркнуто «заставило».
IV Далее густо зачеркнуто и не разобрано слово.
V слова «внутреннего удовлетворения» дописаны в строку. 
VI слово «значение» вписано под зачеркнутыми «а вместе с тем от нахо- 

дящихся».
VII Желтый цвет – исторический цвет Киевской великокняжеской эпохи, а голу- 

бой – Галиции времен ее краткой самостоятельности. (Примеч. автора.) 
VIII На полях документа автор схематически изобразил герб.
IX слова «это означает» вписаны над зачеркнутыми «несколько модернизирован-

ной, в историческое время символизировал».
X слово «внимание» вписано над строкой.
XI Предлог «от» вписан над зачеркнутым словом «жит[елей]».
XII слово «были» вписано карандашом над строкой.
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москалями нельзя заметить, но москаль в большинстве случаев является эле-
ментом, эксплуатирующим ленивого хохла. 

Хохол самолюбив, свободолюбив, но до крайности ленив, в то время какI 
москаль прилежен, трудолюбив и изобретателен. 

с переходом власти к большевикам (их теперь принято называть «первыми 
большевиками» в отличие от «вторых», которые явились после Директории 
Петлюры) социал-революционерыII отошли на запад Волыни, где сгруппиро-
вались вокруг Петлюры, а главным образом вокруг генерала ПрисовскогоIII. 

Об этой личности стоит сказать несколько слов, т. к. людейIV, подобных ген. 
Присовскому, в России было немного, но ими не умели пользоваться, и они, 
не принося никому пользы, исчезалиV. 

Еще в 1911 г., будучиVI штабс-капитаном 130-го пех[отного] Херсонского 
полка, онVII временно командовал 8-й ротой. ОнVIII ей посвящал все свое время и 
всю свою энергию. Рота его у начальства не считалась лучшей в полку потому, 
что Присовский вел воспитание солдата совершенно не по той уставной про-
грамме, которая преподана была высшими военными властями. Но что обра-
щало на себя внимание, что все солдаты 8-й роты были индивидуализированы, 
все грамотны, отлично разбирались в обстановке, былиIX хорошие стрелки. 

с этой ротой Присовский выступил на войну, после первых же боев он по-
лучил «Георгия», затем батальон, за действия батальоном – золотое оружие, и 
ему дан был полк; за удачные боевые действия полком он в порядке отличия 
произведен в генералы и к 1916 году уже командовал дивизией. 

Если обратить внимание на то, что роста Присовский был маленького, об-
разование получил ниже среднего (ЧугуевскоеX юнкерское училище), голо-
сом обладал писклявымXI иXII не имел ровно никаких влиятельных связей, то 
станет ясным, чтоXIII своим быстрым повышением он обязан исключительно  

I слово «как» вписано над зачеркнутым «когда».
II слова «социал-революционеры» подчеркнуты карандашом. На полях поставлен 

карандашом вопросительный знак. 
III Здесь и далее в тексте фамилия дана в разночтениях: Присовский, Плисовский. 

Правильно: Присовский.
IV слово «людей» вписано над строкой.
V Далее зачеркнуты слова «или и[з] некоторых вы[...]».
VI слово «будучи» вписано над строкой.
VII слово «он» вписано над строкой.
VIII Перед словом «Он» зачеркнуты слова «Командуя ротой».
IX слово «были» вписано над строкой.
X слово «Чугуевское» вписано карандашом над строкой.
XI слова «голосом обладал писклявым» вписаны на полях документа рядом с зачерк-

нутыми «голос писклявый». 
XII Далее зачеркнуто слово «вообще».
XIII слова «станет ясным, что» вписаны на полях документа.
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своим прирожденным военным способностям. Бой он любил, как игрок лю-
бит карты или пьяница вино. Отменно храбрый, он этой храбростью не бра-
вировал и не любил, чтобы ему другие на нееI указывали. Был онII несколько 
раз ранен, один раз – в голову, но лечился при своей части. Политикой вовсе 
не интересовался иIII искренне ненавидел Гучкова и Керенского, разрушивших 
военный строй. Большевиков считал последователями Керенского, почему с 
охотой шел на их уничтожение. Особой жестокости не проявлял, и его скорее 
можно назвать было добрым человеком, чем жестоким. 

Впоследствии, когда добровольцы взяли у большевиков Киев и по мудро-
му приказу Деникина офицеры должны были подвергнуться реабилитации 
по еще более мудрой инструкции ген. Ронжина, то Присовский решил идти 
сражаться простым рядовым и пробыл в этом положении до отступления до-
бровольцевIV до Одессы. 

В Крыму ген. Врангель назначил Присовского политическим руководите-
лем по украинским вопросам, т. е. опять ему поручено было то дело, которое 
он не знал и органически не переваривал. 

Присовский, собрав вокруг себя отступивших из Киева украинцев, быстро 
организовал небольшой отряд и через Житомир и Фастов двинулся на Киев; 
за ним шли небольшие части немцевV, фактически не принимавших участие в 
этой борьбе. 

После короткого боя у Киева большевики очистили город и отступили к 
Бахмачу. 

Другой подобного же рода отряд образовался в районе Умани иVI повел  
наступление через Екатеринослав на Харьков, и затемVII предоставленный  
самому себе и никем не поддержанный превратился в полуразбойничью 
бандуVIII. 

Вернувшись в Киев, украинское правительство в этот раз почувствовало 
свою силу, т. к. с ним в Киев прибыл штаб одной из германских армий с коман-
дующим ген. Эйхгорном и его начальником штаба ген. ГрюнеромIX. 

спустя несколько дней таким же порядком вступили в Одессу австрийские 
войска. 

I слова «на нее» вписаны над строкой.
II слово «он» вписано над строкой.
III Далее зачеркнуто слово «только».
IV слово «добровольцев» вписано над зачеркнутым «большевиков».
V слово «немцев» подчеркнуто карандашом. На полях поставлен карандашом во-

просительный знак.
VI союз «и» вписан над зачеркнутым «который». 
VII Далее зачеркнуты слова «еще продо[...]».
VIII Далее предложение густо зачеркнуто черными чернилами и не разобрано.
IX Здесь и далее в тексте фамилия указана ошибочно: Грюнер. Правильно: Гренер. 

Далее зачеркнуты слова «Почти одновременно с Запа[да]».
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По мирным условиям Германия и Австрия гарантировали украинцам само-
стоятельность во внутреннем управлении и защиту от большевиков, в свою 
же очередь украинцы должны были выдать заI определенное денежное воз-
награждениеII известное количество жизненных продуктов и 1/3 всех боевых 
запасов, бывших на фронтах, и право продвижения войск через украинскую 
территорию, а также расквартирования войск, предназначенных для отдыха. 

План германцев и австрийцев сводился в общем к тому, чтобы воспользо-
ваться богатыми запасами Украины, которыми не умело воспользоваться рус-
скоеIII высшее командованиеIV, во-вторых, дать возможность разместить войска, 
снимаемые с Западного фронта на отдых, без истощения собственной терри-
тории и, наконец, в-третьих, двигаясь по направлению на юго-восток, подгото-
вить базу для операции против Индии. 

Для разработки последнего планаV было образовано отдельное операцион-
ное бюро. 

с первых же днейVI водворения союзниковVII на Украйне начался целый ряд 
совершенно неожиданных трений. 

Прежде всего необходимо отметить разногласия между самимиVIII союзни-
камиIX: австро-венгерское правительство сочло, что Киевская область должна 
быть присоединена к Галиции и образовать собственно Украйну под протекто-
ратом Австрии. Против этого решительно возражалоX германское правитель-
ство, которое стало на ту точку зрения, что война, в сущности, еще не окончена 
и теперь не время говорить об образовании каких-либо постоянных полити-
ческих группировок, а что занятие и образование Украины должно рассма-
триваться как мера временная и чисто военно стратегического характера, по-
чему оно и предлагает разграничить сферу влияния между союзниками в том 
смысле, что вся территория от линии Волочиск – Жмеринка – Екатеринослав 
к югу предоставляетсяXI австро-венгерскому военному командованию, а к се-
веру – германскому, причем германцы принимают на себя охрану границы на 
востоке, за что им передается и вся территория Украины, лежащая к востоку 
от р. Днепра. 

I Далее зачеркнуто слово «плат[у]».
II Далее зачеркнуто слово «определ[енное]».
III Возле слова «русское» поставлен вопросительный знак.
IV Далее зачеркнута часть предложения «благодаря передачи вопроса снабжения 

различным суррогатам организаций в виде союзов городов и земств, а».
V слово «плана» вписано на полях возле зачеркнутого «соображения».
VI Далее зачеркнуто слово «своего».
VII слово «союзников» вписано над строкой.
VIII слово «самими» вписано над строкой.
IX Далее зачеркнуто слово «которое».
X слово исправлено, первоначально было: «восстало». 
XI Далее зачеркнуты слова «для использования».
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Для поддержания внутреннего порядка во все значительные населенные 
пункты назначаются гарнизоны от войск союзников, а остальная территория 
должна получить украинскую охрану. 

К центральному украинскому правительству отправляются представители 
союзных держав. 

ВысшееI руководство делами в оккупированных областях вверяется гер-
манскому командующему армией в Киеве. 

Австрийцы долго не соглашались с подобным решением, т. к., по их мнению, 
с падением Юго-Западного и Румынского фронтов для них война с Россией 
прекращалась и они могли предъявлять в окончательном виде свои условия. 

Но германцы настояли на своем и для вящего поддержания своих требова-
ний направили в Одессу часть своих войск, предложив тоже сделать австрий-
цам по отношению Киева, но последние от этого отказались, а по отношению 
германскихII войск, находящихся в Одессе и Екатеринославе, приняли явно 
недоброжелательную позициюIII.

Таким образом, Украина явилась костью, брошенной голодным собакам, 
из-за которой последние чуть не погрызлисьIV. 

Германским представителем в Киеве был назначен Мумм, брат и совладе-
лец известного Мумма, заводчика шампанского. По политической платфор- 
меV – социалист. Его отношения к высшему германскому командованию в 
Киеве сразу стали очень натянутыми. Эйхгорн, а в особенности его начальник 
штаба Грюнер были крайние монархисты и видели в каждом социалисте врага; 
для них единственным лицом был император, а между тем Мумм считался 
только с мнением германского парламента и, в частности, со своей партией. 

Но так как все распоряжения от германцев украинское правительство по-
лучало непосредственноVI через штаб армии, то, в сущности, влияние Мумма 
было крайне ограниченно, и он мог действовать лишь кружным путем. 

Представителем Австро-Венгерской империи был ГартвигVII, бывший до 
войны посланником Ав[стро]-Вен[герской] империи в Белграде. ОнVIII полу-
чил название «врага славянства». Никаких непосредственных сношений ни 
с украинским правительством, ни с представителями политических групп он 

I Далее зачеркнуто слово «согласительное».
II слово «германских» вписано над строкой.
III слова исправлены, первоначально было: «недоброжелательные отношения».
IV Фраза исправлена, первоначально было: «могли бы погрызца».
V слово «платформе» вписано карандашом над «группировке».
VI слово «непосредственно» вписано над строкой.
VII Здесь и далее в тексте фамилия Гартвиг указана ошибочно. Представителем 

Австро-Венгрии был граф Форгач. Автор в тексте подчеркнул карандашом фами-
лию «Гартвиг» и на полях документа сделал помету: «?!? Это русский посланник в  
Белграде – “друг славянства”». 

VIII Перед словом «Он» зачеркнуто «Автор».
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не вел, но очень ловкоI использовал для своих целей монархические высшие 
круги в Киеве, которые для него служили бесплатными осведомителями не 
только по всем вопросам украинским, но даже и по отношению самих герман-
цев, которые, главным образом военные, относились к русскимII монархистам 
искренне и по-приятельски. 

Жил Гартвиг на квартире князя Барятинского, где хозяйка устраивала мо-
нархические сборища, и в числе постоянных посетителей можно было встре-
тить некогда великолепную Бетси Шувалову в скромном костюме сестры 
милосердия407. сам князь Барятинский в собранияхIII участия не принимал и 
держался в стороне, живя в маленькой комнатке, ранее предназначавшейся 
для прислуги, обставленной шкапчиками, наполненными различными спирт-
ными напитками408. 

Жалко было видеть этот последний отпрыск вымирающего поколения 
князей Барятинских; он сознавал весь ужас своего положения, но ничем не 
проявлял своих мучений. 

Отлично образованныйIV, от природы богато одаренный, личный друг им-
ператора Николая ІІ, с которым он вместе рос, князь Барятинский своей не-
счастной женитьбой на женщине другого круга, воспитания и очень экспан-
сивной, совершенно свел и свою карьеру, и физически самого себя на нет. Он 
медленно угасал, не противясь окружающему злу, пил и писал стихи и свои 
воспоминания. При нем почти безотлучно находился француз, преданный 
ему по-собачьиV, некогда им облагодетельствованный. Этот француз добы-
вал необходимые средства для жизни, иногда зарабатывая их своим личным 
трудом. 

Вторым препятствиемVI для германцев, прибывших на Украйну, явилось 
огромное затруднение в получении выговоренного количества продуктов.  
К этому было очень много причин. Одной из главных являлосьVII общее народ-
ное неудовольствие и нежеланиеVIII давать продукты даже за хорошую плату 
недавним врагам; второе – раскол по тому же вопросу среди членов прави-
тельства и, наконец, третье – французское командование через своих агентов 
обещало железнодорожникам денежныеIX премии за задержку каждого вагона 
с продовольствием, направляемым в Германию и Австрию. Для выполнения 
этого сыпался песок в буксы колесX, устраивались искусственные крушения 

I Далее зачеркнуто слово «дурачил».
II слово «русским» вписано карандашом на полях документа. 
III слова «в собраниях» вписаны над строкой.
IV Далее зачеркнуто слово «очень».
V слово «по-собачьи» подчеркнуто карандашом. 
VI Над словом «препятствием» вписано карандашом «осложнением».
VII слово «являлось» вписано над зачеркнутым «это».
VIII слова «и нежелание» вписаны карандашом над строкой.
IX слово «денежные» вписано над строкой.
X слово «колес» вписано карандашом над строкой.
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поездов и разбивались вагоны при маневрах на станциях. Немцы не остава-
лись пассивными, они жестоко карали за всякую умышленную задержку про-
довольствия, а иногда им приходилось даже наряжать свои войска для охраны 
поездов или станций. 

Цены за продукты назначались высокие, но все знали, что деньгиI, кото-
рыми расплачивались, изготовлялись в Берлине. Курс изо дня в день падал. 
Наконец, появились новые украинские деньги, печатаемые в Киеве в частной 
типолитографии Кушнарева ценностьюII в 50 и 100 карбованцев. сперва эти 
деньги встречены были с улыбкой, как ничем не обеспеченные, но после того, 
как банки стали их разменивать в неограниченном количествеIII на германские 
марки, то получили широкое распространение. 

Немцы для того, чтобы сделать выход своим залежавшимся за время вой- 
ны и не использованным внутри страны мануфактурным товарам, решили 
купить определенное количество карбованцев, которыми впоследствии и рас-
платились за продуктыIV. 

Вид прибывших немецкихV солдат производил отличное впечатление; 
сытые, отлично обмундированные, хорошо снаряженные, они производили 
впечатление совершенно свежих частей, и никто не мог бы подумать, что это 
только что снятые с французского фронта части, пробывшие там несколь-
ко тяжелых месяцев. В одинаковом со строевыми частямиVI отличном виде 
и порядке были и тыловые вспомогательного назначения учреждения, как, 
напр[имер], полевые хлебопекарни, лазареты, телеграфные отделения и т. п. 
И невольно пришлось вспомнить состояние наших частей, даже лучших из 
них, с плохо пригнанным обмундированием, в разнокалиберном снаряжении, 
с бесконечными нештатными обозами, нагруженными всякой хозяйствен-
ной рухлядью, иной раз – не исключая двуспальных кроватей, гитар и т. п. 
Прибывающие части немедленно подвергались тщательному медицинскому 
освидетельствованию, причем более слабых отбирали в отдельные команды, 
где их усиленно питали. 

Несмотря на то что части прибыли только что с фронта и для отдыха, но 
между тем через несколькоVII, не более как черезVIII 5–6 днейIX, начиналось уче-
ние, и что удивительнее всегоX, учение производилось в порядке обучения  

I Над строкой вписано карандашом «русские (?)».
II слово «ценностью» вписано на полях документа.
III слово «количестве» вписано над зачеркнутым «размере».
IV Далее зачеркнуто слово «продовольствия».
V слово «немецких» вписано над строкой.
VI Далее зачеркнут карандашом предлог «в».
VII Далее зачеркнуты слова «же дней».
VIII слово «через» вписано над строкой.
IX слово «дней» вписано над строкой.
X Фраза исправлена, первоначально было: «и что удивительно для нас».
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молодых солдат. Проходилась стойка, ружейные приемы, маршировка, уче-
ние звеньями, стрельба и т. д. 

Войсковые соединения прибывали в полном боевом составе, и лишь тяже-
лая артиллерия и местные артиллерийские парки не имели своих пушек иI 
снарядов. 

Как только часть размещалась, тотчас же устанавливалась целая сеть теле-
фонных и телеграфных сообщений, и не только соединялась каждая неболь-
шая войсковая часть, но телефоны проводились во все отдельные офицерские 
квартиры. 

Немецкое командование немедленно потребовало от украинского прави-
тельства, чтобы последнее приступило к организации внутренней охраны. 
ДляII этой цели было решено в каждом уезде образовать роту внутренней охра-
ны, но из этой организации во многих местах ничего не вышло. 

Огромные запасы обоих бывшихIII фронтов стали усиленно расхищаться. 
На это обратило внимание немецкое командование, и т. к. по договору их во-
енные запасы 1/3 должны были быть переданы немцам, то в скором времени 
ими был установлен контроль расходования этих запасовIV. 

За несколько месяцев пребывания немцев на Украине приходилось видеть 
очень много их частей в разных пунктах, и везде они были однообразны, как 
будто вышли из-под одной штамповальной машины. 

следует отметить еще одно, правда, незначительное само по себе, но харак-
теризующее германцев обстоятельство. В числе прибывших на Украйну частей 
был один кавалерийский полк, шефом которого был имп[ератор] Николай II, 
почему на погонах (жгутах) чины этого полка имели наложенный накладной 
вензель «Н»V. Этот вензель во время войны полк не снимал, и все вновь посту-
пившие чины полка надевали жгуты с вензелем. По словам германскихVI офи-
церов, этот полк никогда не употреблялся против России, т. к. по германским 
традициям – против своегоVII шефа полк сражаться не могVIII. 

Разочаровавшись в способности украинского с[оциал]-р[еволюционного] 
правительства выполнить условия договора по поставке продовольствия 
и военных запасов, а также в организации внутренней охраны порядкаIX, на 

I Далее зачеркнуто слово «зарядов».
II Перед предлогом «Для» зачеркнуты слова «По мысли».
III слово «бывших» вписано над строкой.
IV Далее зачеркнуто предложение «Высшие немецкие военные чины несколько раз 

выражали удивление той неорганизованности нашего тылового хозяйства, а главное 
обилию подходящих запасов».

V Королевский прусский императора Николая II гусарский полк.
VI слово «германских» вписано над строкой.
VII слово «своего» вписано над строкой.
VIII Далее зачеркнуты слова «т. к. это шло бы против смысла дисциплины».
IX Далее зачеркнуто слово «германцы».
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которую немцы должны были расходовать свои военные силы, германцы 
решили действовать другим способом. Они вошли в соглашение с банками, 
главным образом международным, которыйI в лице его главного директора-
распорядителя еврея Доброго за известное комиссионное вознаграждение 
взялсяII скупать якобы для себя продовольствие от населения. Результаты ока-
зались отличные. ДобрыйIII, прекрасно знавший местные условия, происходив-
ший из мелких маклеров и благодаря своим способностям еще в довоенное 
время выдвинувшийся до директоров-распорядителей одного из крупнейших 
киевских банков, производивших операции с сахаром и зерном, естественно, 
легко установил правильную организацию скупки продуктов, которые затем 
стали поступать в распоряжение германского командования. 

ЧтоIV же касается мероприятий по внутреннему охранению спокойствия и 
порядка, то германцы стали применятьV жестокие физические наказания и вы-
сылку на принудительные работы по осушению болот в Польшу. 

Так как больше всего нарушителями порядка оказывались члены соц. ре-
волюц. партии, т. е. в данное время правительственной, то само собой понят- 
но – в партии поднялось явное неудовольствие против притеснителей. 

Для противодействия немцам партия с[оциалистов]-р[еволюционеров] 
организовала отдельный союз из наиболее патриотично настроенных лиц,  
вVI состав которого вошли три министра. 

Одной из мер противодействия германцам явилосьVII похищение Доброго, 
как верного германского агента. Однажды вечером в квартиру Доброго яви-
лось несколько лиц и предложило ему следовать за ними. Добрый был поса-
жен в ожидавший у подъезда его дома автомобиль и отвезен на вокзал, где его 
посадили в поезд и отправили в Харьков под охраной верных людей. 

На следующий день весь Киев был крайне озадачен этим неожиданным 
и непонятным исчезновением директора банка. Первое, что пришло в голо-
ву, что Добрый, ограбив банк, бежал, но ни в банке, ни на квартире не было 
следов, чтобы он что-либо взялVIII с собойIX; документы и даже самые необхо- 
димые для путешествия вещи оказались налицо. 

I Далее слово «взялся» заключено в скобки карандашом.
II слово «взялся» вписано карандашом над строкой.
III Далее зачеркнуто слово «еще». слово «прекрасно» вписано карандашом над 

«отлично».
IV Перед словом «Что» зачеркнуто «Относи[тельно]».
V слово «применять» вписано на полях документа возле зачеркнутого 

«проявлять».
VI Далее зачеркнуто слово «число».
VII слово «явилось» вписано над зачеркнутыми «союз решился на».
VIII Далее карандашом зачеркнута частица «бы».
IX Далее фраза исправлена, первоначально было: «ни из документов, ни из вещей, 

даже самых необходимых для путешествия».
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Явилось новое предположение, что Добрый похищен грабителями, что-
бы затем получить за него выкуп, но никто не являлся. И только через не-
сколько дней стало выясняться, что автомобиль, подъезжавший к дому, где 
жил Добрый, был казенный, что кого-то под усиленным конвоем отправили в 
поезде, отходящем в Полтаву, и что день отправления совпал с днем исчезно-
вения Доброго. 

Таким образом, германская тайная полиция постепенно дошла до нитей 
этого похищения и до самой организации «спасения родины» и участия в ней 
членов правительства. 

К этому же времени подоспело и другое обстоятельство, вынудившее гер-
манское командование принять решительные меры против украинского пра-
вительства с[оциал]-р[еволюционного] толка. 

В Раде (палате депутатов) стал рассматриваться проект отчуждения земель 
от крупных земельных собственников. Проект был принят и готовился к опу-
бликованию. Это совершенно не входило в планы германского командования, 
т. к. крупные землевладельцы относились лояльнее всего к немцам иI охотно 
продавали свои запасы. 

Вследствие этогоII германское правительство приняло решениеIII разогнать 
существующее украинское правительствоIV. Но чем же его заменить? Военная 
партия предлагала объявить Украйну оккупированной наподобие Польши. 
ОднакоV, по подсчету, дляVI планомерного проведения этой меры потребова-
лось бы такое огромное количество чиновников и такое значительное уси-
ление войск, что в результате понадобились быVII более значительные силы, 
чем те, которые оперировалиVIII на бывшем Юго-Западном фронте, а чинов- 
ников не хватило бы со всей Германии. 

Тогда ген. шт. майор Гассе, заведовавший германской военной контрразвед-
кой и военной полициейIX, измыслил новый план, который искусно провел в 
жизнь. 

Действуя через своих агентов из местной интеллигенции, которые сами не 
знали, что они являются агентами Гассе и послушным его орудием, он добился 
того, чтоX решено было созвать в Киеве съезд представителей землевладельцев 

I Далее зачеркнуто слово «легко».
II слова «Вследствие этого» вписаны над зачеркнутыми «Таким образом».
III слова «приняло решение» вписаны над зачеркнутыми «стало перед дилеммой».
IV Далее зачеркнуты слова «было вопросом решенным».
V слово «Однако» вписано над зачеркнутым «но». 
VI Далее зачеркнуто слово «органи[зации]».
VII слова «понадобились бы» вписаны над зачеркнутыми словами «это вышло в».
VIII слова «те, которые оперировали» вписаны над зачеркнутыми «таковые были».
IX Далее зачеркнуто слово «человек».
X слова «он добился того, что» вписаны над строкой.
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(хліборобів)I; одновременно начались переговоры с некоторыми украинцами 
о желательности восстановитьII исторически национальный типIII украинско-
го образаIV правления в виде выборного гетмана. Для отвлечения внимания 
эти переговоры сразу велись с несколькими лицами (скоропадским, докто-
ром ЛуценкоV и Полтавцом). Каждый из них представлял для немцев свою 
ценность. 

скоропадский, аристократ, монархист, генерал, богат, гетманского проис-
хождения, слабовольный, но достаточно честолюбивый. 

Доктор ЛуцкийVI, сильный оратор, умеющий увлечь за собою массу, увле-
ченный украинец, умеренный социалист, хороший организатор. 

Полтавец – выходец из Галиции, типичный политический авантюрист, 
готовый на всякие комбинации, сулящие ему выгоду, также гетманского 
происхождения. 

После тщательной проверки этих трех кандидатов и ввиду того, что монар-
хисты, окружавшие германское командование, усиленно склоняли последнее 
на сторону своего кандидата, германское командование остановило свой вы-
бор на скоропадском, рассчитывая найти в нем точного исполнителя своих 
предначертаний. Кроме того, они рассчитывали, чтоVII, как человек петроград-
ского высшего круга, онVIII сумеет поддержать престиж высшей власти в стране 
и чтоIX с нимX легко будет сговориться. 

Генерал скоропадский происходит изXI древнего малороссийского рода. 
Один из его предков был гетманом, причем сохранилась легенда, что не он 
гетманствовал, а его жена. Князь Долгорукий сыграл в жизни Украины и, в 
частности, гетмана скоропадскогоXII, большую роль. Князю Долгорукому по- 
ручено было проверить деятельность гетманства и найти мотивы для уничто-
жения этого, по мнению Петербурга, отжившего органа управления. 

По докладу князя Долгорукова гетман скоропадский был отозван в 
Петербург, где и оставлен, а управителем Украйны на правах петербург-

I Далее фраза исправлена, первоначально было: «и одновременно начали вести 
переговоры».

II слово исправлено карандашом, первоначально было: «установить».
III слово «тип» вписано на полях документа вместо зачеркнутого «вид».
IV слово «образа» вписано над зачеркнутым «вида».
V В тексте фамилия оставлена в разночтениях: Луценко, Луцкий, Лучицкий. 

Правильно: Луценко.
VI На полях документа сделана помета карандашом: «Луценко или Луцкий?».
VII слова «Кроме того, они рассчитывали, что» вписаны над строкой.
VIII слово «он» вписано на полях документа.
IX слово «что» вписан над строкой.
X слово «ним» вписано карандашом над «которым».
XI Предлог«из» вписан над зачеркнутым «от».
XII Далее зачеркнуты два слова «роль [...]». Одно слово не разобрано.
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ского чиновника в должности генерал-губернатора назначен былI князь 
Долгорукий. 

Это обстоятельство приведено здесь для того, чтобы указать, какие ино-
гда бывают странные совмещенияII. Ведь и генерал П.П. скоропадский, гетман 
Украины ХХ века, по примеру своего предка, был уничтожен князем генер. 
ДолгорукимIII, командующим отрядами киевских добровольцев. Но об этом 
еще будет речь впереди. 

Генерал скоропадский, окончив, как многиеIV молодые люди его круга, одно 
из привилегированных петербургских учебных заведений – Пажеский корпус, 
этимV ограничил свое образование. служил в одном из самых видных гвар-
дейскихVI кавалерийских полков. сделал блестящую служебную (полковую) и 
придворную карьеру, в чем ему завидовали даже его сверстники и товарищи 
по училищу. 

Так как он был второй сын уVII отца, то главные средства скоропадских 
перешли кVIII его старшему брату, ноIX и на его долю досталось такое состояние,  
которое обеспечивало царский образ жизни. 

средства рода скоропадских заключались в сотнях тысяч десятинX земли 
в разных частях России, в городскихXI недвижимостяхXII, в акциях различных 
предприятий и в свободной наличности в русских и иностранных банках. 

семья скоропадских коллекционировала табакеркиXIII, эта коллекция по 
своей ценности была единственная в мире. 

По данным компетентных лицXIV, скоропадские были третьи богачи в 
Российской империи. 

Женат был генерал П.П. скоропадский на дочери Дурново – Александре 
ПавловнеXV, от природы очень умной женщине, которая, по всей вероятности, 
во многом способствовала петроградской служебной карьере своего мужа. 

I слово «был» вписано над строкой.
II Фраза «какие иногда бывают странные совмещения» вписана над зачеркнутой 

«как иногда судьба зло смеется над человеком».
III Десь и далее в тексте фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Долгоруков.
IV слово «многие» вписано над зачеркнутым «все».
V слово «этим» вписано над зачеркнутыми словами «на этом».
VI слова «видных гвардейских» вписаны над зачеркнутым словом «лучших».
VII Далее зачеркнуто слово «своего».
VIII Предлог «к» вписан карандашом над строкой.
IX союз «но» вписан над зачеркнутым «он».
X слово «десятин» вписано над строкой.
XI слово «городских» вписано над строкой.
XII Далее зачеркнуты слова «в городах».
XIII Далее зачеркнут союз «и».
XIV слова «компетентных лиц» вписаны на зачеркнутыми «торгово-промыш- 

ленников».
XV Здесь и далее в тексте отчество указано ошибочно, правильно: Петровна.
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По характеру П.П. скоропадский был женственный, изнеженный и во-
обще добрый человек. Недостаток образования сказывался во всем, и только 
наторелость по петроградским гостиным несколькоI скрадывала этот дефектII. 
УмственныхIII качеств скоропадский был средних, и так как он почти ничегоIV 
не читал, то ему очень трудно было разбираться в некоторых вопросах, тре-
бующих умственной подготовки. 

Роста был выше среднего, очень хорошо сложен, с характерными черта-
ми лица, которые можно было назвать даже красивыми, ноV женственными. 
Всегда одевался в черную черкеску, на которой носил георгиевский крестVI. 

скоропадский совершенно не умел разбираться в людях, и некото-
рые личности действовали на него фатальноVII. Так, напр[имер]VIII, еще во вре-
мя командованияIX на фронте у него был в качестве хозяина столовой некто 
Зеленевский; этот Зеленевский представлял тот особыйX тип русских ин-
теллигентов, которые в силу каких-то случайных обстоятельств получили 
хорошее домашнее образование, отлично владеютXI языками, но затем былиXII 
выброшены на улицу на произвол судьбы без средств и аттестата. Этим не-
счастным недоучкамXIII, в особенности тем, которые были одарены природным  
умом, оставалось броситься в ту или иную авантюру. Из них выходили шу-
леры, альфонсы и т. п. паразиты. Многие оканчивали свою карьеру в местах 
не столь отдаленных, но некоторые до поры и до времени, устроившись под 
чьим-нибудь высоким покровительством, продолжали свою деятельность. 

Имелись данные, что этот Зеленевский был за какой-то поступок изгнан 
из полка и затем за какое-то темное дело отбывал наказание в тюрьме граж-
данского ведомства. с объявлением войны были призваны все офицеры, не-
зависимо по каким причинам они оставили службу, и таким образом опять 
в офицерских погонах оказался и Зеленевский. И вот, наконец, ему повезло: 
он случайно попадает хозяином офицерской столовой, где столуется коман-

I слово «несколько» вписано на полях документа.
II Далее зачеркнуты слова «благодаря умению и светскости обойти щекотливый 

вопрос».
III Перед словом «Умственных» зачеркнуто «Относительно».
IV слово «ничего» вписано над зачеркнутым «ничто».
V союз «но» вписан над строкой.
VI Далее с абзаца зачеркнуты предложения: «После того когда развалился Юго-

Запа[дный]», «Одним из [...]».
VII Далее зачеркунто слово «подавляюще».
VIII Далее зачеркунто слово «командуя».
IX слова «во время командования» вписаны над строкой. 
X слово «особый» вписано под зачеркнутым «преступный».
XI слово «владеют» вписано над зачеркнутым «обучен».
XII слово «были» вписано над строкой.
XIII слово «недоучкам» вписано над зачеркнутым и неразобранным словом. 
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дир корпуса, петроградский барин, любитель вкусно поесть, поболтатьI по-
французски и английскиII, услышать несколько пикантных анекдотов, да и 
не прочь познакомиться с хорошенькой женщиной, но все это должно быть 
сделано строго прилично и возможно незаметно. И вот Зеленевский – это на-
ходка, в глуши боевой обстановки, среди различных надоедливых служебных 
докладов, дрязг, грязи, вони…

Зеленевский тенью ходит за скоропадским; он отлично понимает, чтоIII где 
бы скоропадский ни былIV, он всюду будет скоропадским – аристократом со 
связями и влиянием, а скоропадского так легко ублаготворить, лишь бы не 
надоедать скоропадскому служебнымиV дрязгами и вообще не заставлять его 
думать. 

скоропадский чутьем понимает, что Зеленевский – ловкий плут, но так как 
сам скоропадский этим плутом не может быть, то ему приятно, что плут в его 
руках. 

После бегства с фронта и различных мытарств, блуждания пешком в 
солдатской шинели до Киева, наконец, уже после первых большевиков 
скоропадский попадает в Киев, но при соц[иал]-рев[олюционном] прави-
тельстве, естественно, ему нет местаVI. В Киеве он встречает нескольких своих 
петроградских знакомых, которые ему оказывают материальную поддержку, и 
он имеет возможность остановиться во второразрядных меблированных ком-
натах на углу Крещатика и Фундуклеевской ул[ицы] «Канэ». Здесь его на-
ходит Зеленевский, которому не расчет, чтобы его патрон оставался в таком 
забытьи и нищете. 

слухи оVII решении немцевVIII сменить правительство доходят и до Зеленев-
ского, и у этого прирожденного авантюриста возникает вопросIX: чем же  
не подходит его командир корпуса для занятия должности правителя? 

сперва этот вопрос обсуждается в самом ограниченном кружке прибли-
женных, затем начинается искание сторонников этой мысли, сразуX выяв-
ляется целая группа, которая на словах согласна поддержать кандидатуру 
скоропадского. Таким образом, круг лиц расширяется: среди них Б.А. Бутен- 
ко – железнодорожник, А.А. Вишневский, Гижицкий, Устимович, Полтавец, 

I слово исправлено, первоначально было: «поговорить».
II Далее зачеркнуты слова «для пищеварения».
III слово «что» вписано над строкой.
IV Далее зачеркнута частица «бы».
V слово «служебными» вписано над строкой.
VI Далее зачеркнута фраза «да [...] он даже по-украински (малороссийски) говорить 

не умеет».
VII Далее зачеркнуты слова «смене пра[вительства]».
VIII слово «немцев» вписано над строкой.
IX слово «вопрос» вписано над зачеркнутым «идея».
X Далее зачеркнуто слово «наход[ится]».
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Палтов, Безак. Приглашают и А.Н. ХодоровичаI, бывшего начал[ьника] 
Киев[ского] окр[ужного] управления, но он отказывается. 

Безак близок к немецкому командованию, он по убеждениям монархист, 
полковник в отставке кавалерийского гвардейского полка. Он знает о намере-
ниях немцев. Как крупный землевладелец, лично заинтересован в сохранении 
за собой земельных владений. 

И вот здесь-то встречаются два желания: желание скоропадского высту-
пить на арену общественной деятельности и желание немецкого командова-
ния найти выход из создавшегося правительственного кризисаII. Через майора 
Гассе начинаются переговоры, и вырабатывается «конституция гетманской 
власти». 

скоропадский соглашается с предложенными ему немцамиIII условиями. 
Остается произвести переворот. 

По проекту майора Гассе переворот должен иметь вид волеизъявленияIV 
народа, дабы германский парламент, а в особенности социалистическая его 
партия не протестовали. Затем необходимо обеспечить большинство, которое  
бы согласилось с предложенной кандидатурой, наконец, желательно придать 
избранию национально-историческую формуV. 

Наиболее лояльной частью населения являлись крупные и средние зем-
левладельцы, а также торгово-промышленный класс, начинавший организо-
вываться в самостоятельный союз. 

По предложению немецкого командования украинское правительствоVI 
Грушевского объявило о съезде землеробов. 

На первом же общем собрании этого съезда вдруг совершенно для членов 
правительства неожиданно поднят был вопрос об избрании гетмана. съезд 
принял предложение и приступил к баллотированию. Все произошло неожи-
данно. Кандидатурами были: скоропадский, доктор Лучицкий и Полтавец. 

Еще окончательно не было произведено подсчета голосов, когда группа лиц, 
окруживших скоропадского, закричалаVII: «Да здравствует гетман Украйны 
скоропадский», этот крик подхватили другие – потом ходили слухи, что док-
тор Лучицкий получил на 20 голосов больше скоропадского, почему необхо-
димо было предупредить оглашение подсчета. 

I В тексте инициалы Ходоровича указаны ошибочно, правильно: Н.А. Ходорович.
II Предложение исправлено, первоначально было: «И вот здесь, как бы само собой, 

встречаются два желания: Скоропадского, навеянного Зеленевским, выступить на аре-
ну общественной деятельности, и немецкого командования найти выход из создавшего-
ся правительственного кризиса».

III Порядок слов изменен, первоначально было: «немцами ему».
IV слово исправлено, первоначально было: «волеизлеяние».
V Порядок слов изменен, первоначально было: «придать национально-

историческую форму избрания». 
VI Далее зачеркнуты слова «с[оциал]-р[еволюционного] тол[ка]».
VII слово «закричала» вписано над зачеркнутым «крикнула».
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Из цирка, где происходил съездI (на Николаевской улице), скоропадский, 
окруженный своими приверженцами, отправился в софийский собор, где  
было отслужено молебствие и прочитан заранее подготовленный им мани- 
фест. 

Между тем члены правительства Грушевского спохватились и собрались 
на совещание (в музее), чтобы решитьII, какие им надлежит принять меры про-
тив узурпации власти. 

Войска правительства, на которые оно могло рассчитывать, состояли из 
нескольких сотен сечевиков, но ведь и этого было достаточно, т. к. у ско- 
ропадского ровно никого не было, если не считать нескольких десятков офи-
церов, которые согласились его поддержать, но которых ко времени избрания 
сперва прибыло 15, а затем оказалось всего 22 человека.

Но здесь выступило германское командование. Под предлогом недопуще-
ния народной борьбы в месте расположения их высшего управления оно не 
разрешило сечевикам выход из казармIII, аIV отдельные вооруженные их груп- 
пы, оказавшиеся на улице, арестовывало и разоружало. 

Между тем «войска» скоропадского произвели арест членов правитель-
ства, хотя многие успели скрыться. 

скоропадский немедленно приступил к формированию своего правитель-
ства. Хотя должности были уже заранее распределеныV, но здесь сразу возник-
ли недоразумения и пришлось сглаживать трения. 

Наибольшую активность проявили Б.А. Бутенко и А.А. Палтов. 
Об этих лицахVI приходится сказать несколько слов. 
Б.А. Бутенко, инженер путей сообщения, но, очевидно, не очень удачный,  

т. к. он назначается правителем дел Закавказских ж[елезных] дорог. Эта долж-
ность сближает его с всесильным в то время в Тифлисе Петерсоном, почему, 
когда после смерти инж[енера] Печковского освободилась ваканция началь-
ника движения Юго-Западных ж[елезных] д[орог], то совершенно для всех 
неожиданно на эту ответственную должность назначается никому не ведомый 
Бутенко. 

Налаженный еще Клавд[ием] Ив[ановичем] НемешаевымVII железнодо- 
рожный аппарат Юго-Западных жел[езных] дорог и служба движения, ор-

I слова «где происходил съезд» вписаны над строкой.
II слова «чтобы решить» вписаны над зачеркнутыми «для решения».
III слово «казарм» вписано над зачеркнутым «помещения».
IV Далее зачеркнуто слово «всякие».
V Фраза исправлена, первоначально было: «Хотя ранее и были уже распределены 

должности».
VI слово «лицах» вписано над зачеркнутым «личностях».
VII В тексте отчество Немешаева оставлено в разночтениях: Клавдий Иванович, 

Клавдий Семенович. Правильно: Клавдий Семенович.
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ганизованнаяI такими знатоками этого дела, каковыми были Макаров и 
Печковский, естественно, не могла сразу прийти в расстройство от этого неу-
дачного назначения. Этому отчасти много способствовали и личные качества 
нового начальника движения: отличный семьянин, все время почти исклю-
чительно занятый заботою о своих детяхII, зачастую долго рассказывавший о 
состоянии желудка у детей своим подчиненным, являвшимся к нему со слу-
жебными докладами, он – Бутенко, не мешал никому работать и бывал очень 
доволен, когда егоIII оставляли в покое. 

с сигарой в зубах он любил кейфовать в спокойном кресле служебно-
го своего кабинета, и если мало осведомленное лицоIV начинало задавать ему 
какие-либо служебныеV вопросы, то на его полном лице являлось такое му-
чительное выражение, что его собеседник, испугавшись, думал, что Бутенко 
внезапно заболел. 

Постепенно все привыкли к этому отсутствию начальника службы движе-
ния и в случае необходимости обращались к его помощникам, которые вер-
шили дела почти совершенно самостоятельно и толькоVI о важных вопросахVII 
докладывали непосредственно начальнику дороги. 

совершенно другим был Ал[ександр] Ал[ександрович] Палтов. Окончив 
блестящеVIII высшее учебное заведение, он был оставлен при Университете и за-
тем молодым адъюнкт-профессором читал лекции в Казанском университете. 
Через некоторое незначительное время А.А. Палтов получил предложение в 
Петроград на должностьIX правителя дел Министерства путей сообщения. 

Отлично образованный, воспитанный, говорящий совершенно свободно 
на всех европейских языках, женатый на красавице, дочери управляющего 
императорскими дворцами, и ко всему этому отличный работник, веселый 
компанейский собутыльник, А.А. Палтов стоял на широкой администра- 
тивно-железнодорожной дороге. Когда были образованы железнодорожные 
порайонные комитеты, то молодой камер-юнкер Палтов получил назначение 
в Варшаву председателем порайонного комитета. 

Казалось, всем судьба наделила Палтова, одного ему только онаX не да- 
ла – материальных средств, а между тем ему они были так сильно нужны. 

I Изменен порядок слов, первоначально было: «организованная служба 
движения».

II Далее зачеркнут карандашом союз «и».
III Далее зачеркнуто слово «вовсе».
IV Далее зачеркнуты слова «о его значении на дорогах».
V слово «служебные» вписано над строкой.
VI слова «и только» вписаны на полях документа напротив зачеркнутого «или».
VII слово «вопросах» вписано над строкой.
VIII Далее зачеркнуто слово «лицей».
IX Далее зачеркнуто слово «управляющего».
X слово «она» вписано над строкой.
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Он такI любил широкую, шумную жизнь. содержания правителя дел дале-
ко не доставало для жизни в столице, приходилось искать работу на стороне.  
И вот скоро таковая подвернулась. В то время шла горячка жел[езно]дорож-
ного строительства. Являлся огромный спрос на работников по составлению 
экономических записок к проектам новых дорог. Одна группа соискателей, 
знакомых А.А. Палтова, предложила ему, как приват-доценту экономических 
наук, составить за 10 000 рублей экономическую записку к их проекту. Палтов 
эту работу принял и записку составил. Но затем, когда уже проект был при-
нят, то конкурирующая сторона, чей проект был отвергнут, сообщила, что 
другая – противная сторона получила концессию потому, что еюII былIII подку-
плен правитель дел министра, который сумел провести проект в желательном 
направлении. 

Как всегда в таких случаях бывает, сперва об этом стали говорить дамы, 
потом начали шушукаться завидующие положению ПалтоваIV сослуживцы, 
и, наконец, когда А.А. Палтов был уже в Варшаве, то началось и формальное 
следствие. Прежде всего лишили Палтова придворного звания, а затем ему 
пришлось подать в отставку. 

Во время войны Палтов состоял под следствием, и только благодаря тому, 
что Кл[авдий] сем[енович] Немешаев, когда был назначен начальником 
Галицийских железных дорог, пригласил к себе помощником А.А. Палтова, то 
было испрошено высочайшее повеление о непривлечении к суду Палтова до 
окончания войны. 

После революции А.А. Палтов оказался в Киеве и искал себе заня-
тий. Здесь он познакомился с юго-западниками, и Б.А. Бутенко свел его с 
скоропадским. 

Для скоропадского Палтов был редкая находка. Нельзя было днем с 
огнем отыскать подобного Палтову правителя дел. Влияние Палтова на 
скоропадского было неограниченно, ни одной сколько-нибудь значитель-
ной бумаги скоропадский не подписывал раньше, чем не посоветоваться с 
Палтовым. Все сношения с немцами вел Палтов от имени гетмана. Работой 
советаV министров закулисно руководил Палтов. Вообще вся умственная 
жизнь иVI деятельность скоропадского централизована была в Палтове. 

В политическом отношении Палтов в полном смысле мог быть причислен 
к категории беспартийных или, вернее, всепартийных. Он с одинаковым успе-
хом говорил и с украинцами, поддерживая их взгляды, соглашался с кадетами 

I Далее зачеркнуто слово «сильно».
II слова «потому, что ею» вписаны над зачеркнутыми «т. к.».
III Далее зачеркнуто слово «ею». 
IV Далее зачеркнуто слово «его».
V слова «Работой Совета» вписаны над зачеркнутыми «Направление работы 

Совета».
VI союз «и» вписан над строкой.
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и монархистами, но всегда умел поставить вопрос таким образом, что прихо-
дилось присоединяться к его точке зрения. 

Официально он получил должность товарища министра иностранных дел, 
но работал с гетманом, входя даже в самые мелочные детали его жизни, как, 
напр[имер]: составлениеI меню обедов, содержание тостов, рассаживаниеII го-
стей за столом и т. п. 

скоропадский знал, что Палтов находился под судом, но вместе с тем со-
знавалIII, что без Палтова ему обойтись нельзя. 

деятельность Военного министерства

Ген[ерал] РогозаIV. Подп[олковник] Жуковкий. Ген[ерал] Лигнау. Подп[ол- 
ковник] Сливинский. Участие немецкого командования в организационных ра-
ботах Генштаба. Деятельность отдельных управлений Военного министер-
ства: интендантского, инженерного, военных сообщений. Офицерский полк в 
Киеве. Запасы военного времени, их распределение между украинским прави-
тельством, немцами, Советской Россией и организациями. 

Проект Сливинского об организации армии. Войсковые кадры. Мысли и 
проекты формирования отдельных армий против большевиков. Состояние 
вооруженных сил Украйны времени выступления Фастовской Директории. 
Офицерский вопрос на Украйне. Выпуск офицеров из Киевского училища.

В правительстве проф. Грушевского военным министром, после отказа от 
этой должности Петлюры, был назначен некий подполковник пограничной 
стражи Жуковский, который как человек, совершенноV не подготовленный к 
широкой организационной деятельности, да еще при том без налаженного ап-
паратаVI, не мог объять порученного ему дела. Как участник похищения банки-
ра Доброго, он был арестован при падении правительства проф. Грушевского 
и предан суду. 

Выбор военного министра представлял большую задачу для нового прави-
теля. Но здесь случай натолкнул егоVII на ген. Рогозу, который случайно явился 
к скоропадскому и без долгих колебаний согласился принять эту ответствен-
ную должность. 

I слово «составление» вписано над строкой.
II слово «рассаживание» вписано на полях документа вместо зачеркнутого 

«рассадка».
III Далее зачеркнуты слова «и то».
IV Здесь и далее в тексте фамилия употреблена в украинском написании: Рогоза. 
V слово «совершенно» вписано над зачеркнутым «вовсе».
VI Далее зачеркнуто слово «вовсе».
VII слово «его» вписано над строкой.
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По происхождению Рогоза из Малороссии, но его род никогда в ней не 
играл никакой выдающейся роли. Окончив Академию Генерального штабаI, 
он в конце 1914 г. должен был быть уволен в отставку по закону о предель-
ном возрасте для начальника дивизии и очень стремился получить корпус, что 
дало бы ему возможность еще на несколько лет остаться на военной служ-
бе. ОднакоII, как неаттестованный, он былIII лишен этой возможности. За не-
сколько времени до своей отставки он женился на молодой вдовеIV. Молодая 
женщинаV (по первому браку жена штабс-капитана одного из полковVI дивизии, 
командуемой Рогозой) желала играть роль матери-командирши и совершенно 
завладела волей влюбленного в нее старика. 

По характеру Рогоза был очень отзывчивым и добрым человекомVII. ОнVIII  
легко подчинялся чужому влиянию иIX не обладал ни организаторскими, ни 
политическими талантами. 

Наружность имел очень представительную, и скоропадский говорил, что 
когда в его кабинет входилX Рогоза для докладов, то ему невольноXI хотелось 
вскочить и вытянуться для военногоXII приветствияXIII. 

По какому-то непонятному недоразумению помощниками Рогозы оста-
лись оба помощника подполковника Жуковского – ген. Лигнау и подполков-
ник Генштаба сливинский. 

Лигнау, офицер русского Генерал[ьного] штаба, происходивший из бал-
тийских губерний, в душе ненавидевший все русское, в том числеXIV и укра-
инское. служба его при Жуковском, а после падения скоропадского его до-
бровольный переход к большевикамXV в достаточной мере указывают [на] его 
крайнюю нечистоплотность в политическом отношении. Развития Лигнау 

I Далее зачеркнуты слова «и к [...]». Одно слово не разобрано.
II слово «однако» вписано на полях документа.
III слова «он был» вписаны над строкой.
IV Далее зачеркнуты слова «(первая его жена была ненормальная, и он с ней 

развелся)».
V слово «женщина» вписано над зачеркнутыми словами «же […] его жены».
VI Далее зачеркнуты слова «в котором».
VII слово «человеком» вписано карандашом над строкой.
VIII Далее зачеркнуто слово «очень».
IX Далее зачеркнуто слово «вовсе».
X слово «входил» вписано над зачеркнутым «являлся».
XI слова «ему невольно» вписаны над зачеркнутыми «он, видя входящего к нему 

почтенного старца, недавняшнего командующего VІ армией, то Скоропадский в силу 
врожденной дисциплинированности».

XII слово «военного» вписано над строкой.
XIII Далее зачеркнуты слова «позабывши о своем настоящем положении».
XIV слова «в том числе» вписаны над зачеркнутыми «не исключив».
XV слова «к большевикам» подчеркнуты карандашом.
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был ниже среднегоI. ОченьII упрямый иIII без всякойIV творческой инициативы.  
Вообще он принадлежал к одному из неудачнейших типов офицеров 
Генерального штабаV – выпускников новой академии времени Щербачева. 

совершенно другим был подполковник Генштаба сливинский, так-
же перешедший к скоропадскому по наследству от предыдущего социал-
революционного правительства. 

Товарищи сливинского по кадетскому корпусу и Академии Генерального 
штабаVI рассказывали о нем, что, будучи еще в корпусе, слива (таковаVII в то 
время была его фамилия) все время мечтал сделаться вторым НаполеономVIII. 
Корпус и Академию сливинский закончил одним из первых. И весь отдался 
военному делу; вне этого дела для него не было жизни. Как человек крайне че-
столюбивый, он записывается в социалIX-революционеры, как наиболее силь-
ную партию Временного правительства, и затем в качествеX члена этой партии 
легко получает назначение начальником Генерального штаба в соц[иал]-
рев[олюционном] правительстве проф. Грушевского. 

Небольшого роста, с лицом, действительно напоминавшимXI Наполеона, 
энергичный и любящий свое дело, а главное не видящий ничего другого и не 
верящий ни во что, кроме военной карьеры, он производил очень приятное и 
симпатичное впечатление. 

скоропадский вначале относился к нему очень подозрительно и даже не-
сколько раз выражал желание его арестовать и выслать, но сливинский нашел 
себе поддержку в начальнике штаба гетмана, который, ознакомившись с дея-
тельностью сливинского, устроилXII так, что сливинский получил самостоя-
тельный доклад у гетмана. Это обстоятельство совершенно не входило в планы 
Лигнау, но он не мог открыто противодействовать начальнику штаба гетмана 
и должен был примириться; скоропадский же очень скороXIII начал симпатизи-
ровать молодому и энергичному нач[альнику] Ген[ерального] штаба. 

I Далее зачеркнуты слова «тупой и невоспитанный».
II Далее зачеркнуто слово «упор[ный]».
III Далее зачеркнуто слово «вовсе».
IV слово «всякой» вписано над строкой.
V Далее зачеркнуто слово «времен».
VI Далее зачеркнуто слово «высказывали».
VII слово «такова» вписано над зачеркнутыми словами «как в».
VIII Далее зачеркнуты слова «случайно немного на него похожим».
IX слова «крайне честолюбивый, он записывается в социал-» вписаны над зачерк-

нутыми «с крайним (самол[юбием]) честолюбием неудивительно, что он, не отдавая 
себе хорошо отчета и, по всей вероятности, и точно не зная (попадае[т]), записыва-
ется в социал-».

X слова «в качестве» вписаны над зачеркнутым «как».
XI слова «действительно напоминавшим» вписаны на полях документа.
XII слово «устроил» вписано над зачеркнутым «сделал».
XIII слово «скоро» вписано на полях документа.
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Необходимо иметь в виду, что генерал скоропадский, хотя сам окончил во-
енную школу и затем все время провел на военной службе до командира кор-
пуса включительноI, был в военном отношении малообразованныйII человекIII. 

старец Рогоза, в сущности, в дела Военного министерства не вмешивал-
ся, он даже не особенно часто посещал совет министров, где среди философ-
ствующих кадетов он чувствовал себя неудобно. За него все делал или Лигнау 
по части военно-административной, или сливинский – по организационно-
оперативной. 

Лигнау заведовал личным составом ведомства, интендатурой, инженера-
ми. Как работник он был мелочный, тормозящий всякое начинаниеIV. Может  
быть, не отдавая себе отчета, а может быть, и умышленно он задерживал про-
ведение в жизнь каждой реформы. 

Более отрицательного типа, чем представлял Лигнау, трудно было себе 
представить. 

сливинскийV, несмотря на то что чином был всего подполковник и что про-
тив него ополчились старшие офицеры Генерального штабаVI, сумел подобрать 
рабочий состав своего управления. среди его сотрудников можно было встре-
тить некоторых, впоследствии подвизавшихся под флагом национализма у 
Деникина и ВрангеляVII. 

Немецкое (германское) командование назначило своего майора Гене- 
рального штаба для наблюдения за работой сливинского, который принял са-
мое горячее участие в организационных работах. 

План сливинского в общих чертах сводился к следующим положениям. 
По статистическим данным мирного времени, на содержание армии каждое 

государство приблизительно ассигновывало определенную сумму из своего 
государственного бюджета. сливинский взял ту же сумму из бюджета гет- 

I Далее зачеркнуты слова «но как многие генералы Российской империи».
II слово исправлено, первоначально было: «вовсе не образованный».
III Далее зачеркнута часть текста: «В России очень многие, окончившие Пажеский 

корпус и затем прослужившие 2–3 года в одном из петроградских гвардейских полков, 
считались вполне подготовленными на замещение всевозможных административных 
должностей: губернаторов, управляющих различными отделами государственного хо-
зяйства и т. п. Так что то обстоятельство, что Скоропадский, приняв на себя ответ-
ственную должность гетмана, иногда высказывал полное незнакомство с делом, никого 
не удивляло, к этому исторически привыкли еще в мирное время при докладах разным 
генерал-губернаторам, губернаторам и управляющим».

IV Далее текст исправлен, первоначально было: «и не отдающий отчета, а может 
быть, и умышленно, путающий проведение в жизнь реформ».

V Далее зачеркнуто и не разобрано слово.
VI Далее зачеркнуто слово «однако».
VII Предложение исправлено. В первоначальном варианте было: «Среди многих его 

сотрудников можно было встретить некоторых, которые впоследствии подвизались 
уже под другим флагом национализма у Деникина и барона Врангеля».
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манской Украины иI ее принял за нормальный расход на содержание  
армии. 

Каждая губерния составляла корпусной округ, наподобие германской 
системы. 

Вначале организовывается высшее управление армии, и затем постепенно 
организация проводится до мелких соединений. 

Этот проект рассматривался в особой комиссии под непосредственным 
председательством гетмана и при участии генерал-квартирмейстера герман-
ского штаба. 

Наиболее существенное возражение состояло в следующем: 
1. Численность армии главным образом определяется вероятным про-

тивникомII. Кто же может быть вероятнейшим противником Украине? Для 
действий против советской РоссииIII эта армия мала, а для действий против 
Румынии или Крыма она чрезмерно велика. 

2. Исчисление размера вооруженных сил по средним бюджетным нормам 
при современных условиях – решение неправильное. Может статься, что все 
государственные ресурсы потребуется израсходовать на вооруженные силы, 
почему и организацию необходимо сделать гибкой, дабы они не особенно  
отягощали бюджета в период мира, но чтобы давали возможность легкоIV  
перейти к широкому развитию вооруженных сил в случае войныV. 

3. Приступать к организации с высших соединений также признано нера-
циональным, а более соответственным – приступить к организацииVI мелких 
единиц, постепенно их развивая в крупные. 

Таким образом, из огромного плана формирования ничего не осталось, и 
решено было выработать сперваVII новую систему набора, в основании кото-
рой положить, чтобы вся тяжесть воинской повинности легла бы почти ис-
ключительно на зажиточный сельский класс, как наиболее консервативный и 
политически устойчивый; затем обратить внимание на призыв офицерского 
кадра из лиц местного происхождения, на образование новых военных школ 
для офицеров и унтер-офицеров. Что же касается до обеспечения территории 
в настоящий переходный период, то принято решение сформировать одну 

I Далее зачеркнуты слова «на ней основал».
II Предложение исправлено. В первоначальном варианте было: «Численность ар-

мии главным образом должна быть определена от того, против какого противника она 
будет противопоставлена».

III Фраза исправлена, первоначально было: «Против действия с Советской 
Россией».

IV Порядок слов изменен, первоначально было: «давали бы легко возможность».
V слова «в случае войны» вписаны в строку.
VI Далее зачеркнуты слова «начиная от».
VII Далее зачеркнуто слово «план».
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пехотнуюI дивизию с арт[иллерийской] бригадойII (сердюков), набрав ее из 
молодых людей каждой волости поIII указанию хлеборобов. ЗатемIV оставить  
на службе, главным образом на границе с советской Россией, несколько пол-
ков из бывших австрийских и германских военнопленных, часть которых на-
чала уже прибывать на территорию Украины. И, наконец, усилить развитие 
губернской и уездной стражи и пограничной стражи. 

В Киеве же для непосредственной охраны правительства и гетмана сфор-
мировать две сотни гетманского конвоя (одна пешая, а другая конная) пре-
имущественно из бывших офицеров и, кроме того, особый вольнонаемный 
отряд начальника штаба гетмана для действий против отдельных попыток 
большевиков поднять восстание в ближайшем районе к Киеву. Последний от-
ряд должен был бытьV обильно снабжен пулеметами, блиндированными авто-
мобилями и другими техническими средствами. 

сечевики правительства проф. Грушевского были расформированы, а из 
остатков офицерских организаций, действовавших против большевиков, был 
сформирован отдельный офицерский полк, который главным образом нес 
охрану министерств. 

Полк был размещен в одной из казарм на Львовской улице, но со стороны 
военных властей не было к нему проявлено никакой заботы. Люди полка оде-
ты были скверно, довольствие отпускалось крайне неаккуратно, внутреннего 
порядка в помещении не было никакого. Очень легко можно было опасаться, 
чтобы этот полк не обратился против самого же правительства. Полк решено 
было расформировать. Но Лигнау все время с этим медлил. 

Министр путей сообщения Б.А. Бутенко решил провести особую ор-
ганизацию охраны ж[елезных] дорог. Во-первых, он вошел с проектом, 
чтобы жел[езно]дорожная полиция была бы исключительно подчинена 
Министерству путей сообщения и не имела бы ничего общего с общей по-
лицией. Во-вторых, по мысли того же просвещенного железнодорожника, в 
Киеве в помещении бывших железнодорожных частей сформирован был от-
дельный железнодорожный полк исключительно из украинских самостийных 
мастеровых. Этот полк, на самом деле представлявший самое опасное скопи-
ще социалистическойVI железнодорожной молодежи, никем не управляемой 
и отрицающей всякую дисциплину, по мысли Б.А. БутенкоVII, предназначался 
для подавления ж[елезно]д[орожных] забастовок и для успешного проведе-
ния в жизнь его проекта украинизации ж[елезной] дороги. 

I слово «пехотную» вписано над строкой.
II слова «с арт[иллерийской] бригадой» вписаны над строкой.
III Далее зачеркнуто слово «рекоменд[ации]».
IV слово «затем» вписано на полях документа.
V слово «быть» вписано карандашом над строкой.
VI слово «социалистической» вписано над зачеркнутым «социалистирующей».
VII Далее зачеркнуты слова «должен был».
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Огромные тыловые запасы Юго-Западного и Румынского фронтов, сколь-
ко они ни подвергались расхищениям, все-таки во времена гетманства обеспе-
чивали на долгое время содержание большойI армии. 

По мирному Брест-Литовскому договору 1/3 этих запасов должна была 
быть уступлена немцам, и, кроме того, советское правительство предъявило к 
украинскому свои требования, чтобы часть этих запасов, которая неоспоримо 
была доставлена из внутренних российских губерний, была бы возвращена об-
ратно. Для учета этих запасов в каждой губернии была организована отдель-
ная ликвидационная комиссия. Деятельность же всех комиссий объединяласьII 
отдельным центральным органом. Вначале этим учреждением ведал один из 
братьев Кистяковских, а затем, когда определенно выяснилась его полная не-
способность справиться с этой работой, был назначен Молов, болгарин, юрист 
по образованию. 

В Одессе находилось отделение этого центрального органа, которое управ-
лялось Гербелем. 

Теперь, когда прошло уже много времени, когда не только ничего неIII оста-
лось от этих запасов, ноIV не осталось дажеV никаких письменных следов, не 
представляется возможности обвинять кого-либоVI. Но, как очевидец, могуVII 
утверждать, что всякий, кто имел какую-либо, дажеVIII отдаленную возмож-
ность пользоваться этими запасамиIX, делал этоX. Эти запасы расхищались ле- 
гальными и нелегальными способами, грабились открыто, покупались и про-
давались самим правительством и вообще были одним из главных источников 
наживы чиновного элемента. 

Рядом с этими государственными складами находились склады различных 
союзов городов и земств, которые всеXI еще имели намерение продолжить свою 
«полезную» за чужой счет деятельность. 

Ликвидация этого государственного имущества совершалась очень прими-
тивно. Как, например, можно указать на один из наиболееXII привившихся на 
практике способов. 

I слово «большой» вписано над зачеркнутым «огромной».
II Далее зачеркнуты слова «в лице».
III Далее зачеркнуто слово «сохрани[лось]».
IV Далее зачеркнуто слово «когда».
V слово «даже» вписано над строкой.
VI Далее зачеркнуты слова «в их действиях».
VII слово «могу» вписано над зачеркнутым «можно».
VIII слово «даже» вписано над зачеркнутым «самую».
IX Далее зачеркнуто слова «каждый это».
X слово «это» вписано над строкой.
XI Далее зачеркнуто слово «хотели».
XII Далее зачеркнуто слово «распрост[ранившегося]».
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Заведующий каким-либо складом, например, кожи, продавал таковуюI за 
бесценок предприимчивому евреюII, который обязывался в течение несколь-
ких ночей кожу вывести из склада и скрытьIII у себя. После очищенияIV скла-
да тот же еврейV обязывалсяVI симулировать ограбление склада. Начиналось  
следствие, но т. к. полиции не существовало, а ловкий еврей умел умно органи-
зовывать грабеж, то оставалось дело прекратить за ненахождением виновных. 
Но если бы даже в исключительных случаях следователь и начинал доходить 
до источника исчезновения, то товар уже оказывался далеко, а сам еврей про-
валивался сквозь землю. 

Имели место поджоги – тогда, когда была полная уверенность, что поме-
щение успеет совершенно сгореть и не представится возможности установить, 
что сгорел не склад, а лишь пустойVII сарай. 

Были и такие, которые, чувствуяVIII за собою силу, даже не прибегали к по-
добного рода сложным способам, а пользуясь удостоверениями, выданными 
Бутенко или ГутникомIX, открыто вывозили грузы и направляли их преимуще-
ственно в советскую Россию, где получали за них хорошую цену. 

После ликвидации Юго-Западного и Румынского фронтов, где было сосре-
доточено около половины российской армии и в том числе почти вся гвардия, 
на Украине оказалось огромное количество офицерского состава. Несколько 
тысяч из них погибли от рук большевиков, незначительная часть ушла на Дон 
к добровольцам, а остальная масса осталась без дела и без средств к существо-
ванию, не знала, что ей предпринять. 

Ни правительство проф. Грушевского, ни гетманство не удовлетво- 
ряло офицерство, оно мечтало о другом и не хотело примириться с действи- 
тельностью. 

Положение их было действительно критическое. с каждым днем число 
этих офицеров увеличивалось прибытием из советской России. 

Главным образом украинское правительство беспокоило то обстоятель-
ство, что большинство этих офицеров соединялось в союзы, которые прини-
мали явно оппозиционное отношение к правительственной властиX.

I слово «таковую» вписано на полях документа возле зачеркнутого «ее».
II слова «преприимчивому еврею» вписаны над зачеркнутыми «пронырливому 

иудею».
III Далее зачеркнуто слово «ее».
IV Далее зачеркнуты слова «от кожи». 
V слово «еврей» вписано над зачеркнутым «иудей».
VI Далее зачеркнуто слово «сделать».
VII слово «пустой» вписано над строкой.
VIII Фраза исправлена, первоначально было: «Но некоторые, которые чувствовали 

себя».
IX Далее зачеркнуто слово «прямо».
X Далее зачеркнута часть предложения «а своим поведением и открытым несим-

патизированием к современному устройству и возбуждением населения против влас- 
ти – являлось даже опасным для нее элементом».
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Проектировалось несколько мероприятий, как, напр[имер]: высылка из 
пределов Украины всех офицеров, не пожелавших перейти в украинское под-
данство и не принесших присягу новой власти; или обращение офицеров в 
иностранных подданных. Но все эти проекты встречали к своему осуществле-
нию массу препятствий, а главное – ни Лизогуб, ни Рогоза не принадлежали 
к числу лиц, которые могли бы принять решительные меры, а некоторые из 
министров, как, напр[имер], Воронович, явно сочувствовали офицерству. 

Вот почему, когда ген. Ломиковский и ген. Абр[ам] Драгомиров нача-
ли агитировать в пользу Добровольческой армии, то правительство гетмана 
было этому даже радо, т. к. с переездом туда большинства оппозиционно на-
строенных офицеров сам собой разрешался вопросI. Наконец, в противовес 
Добровольческой армии герцог Лейхтенбергский принял на себя роль орга-
низатора Южной армии409. 

ГерцогII Лейхтенбергский, полковой приятель ген. скоропадского, жил в 
Киеве на Львовской улице, в частной небольшой квартире и, по-видимому, 
сильноIII нуждался. 

Когда и как зародилась идея организации Южной армии – точно не из-
вестно, но в этом деле принял участие какой-то доктор, тоже родственник 
скоропадского. Через некоторое время на сцену выплыл некий адвокат, ко-
торому герцог Лейхтенбергский безгранично доверял и который заведывал 
денежными средствамиIV, получая их не то от министра финансов, не то от 
немцев. 

Вообще вся эта история с возникновением Южной армии была вопро-
сом темным410. Но в результате многие офицеры одели на рукава трехцвет-
ные треугольники и начали готовиться к походу. К этому же времени подо-
спевают события на севере, где началось формирование северной армии ген.  
гр. Келлера411, но он скоро вернулся в КиевV. 

I Предложение исправлено. В первоначальном варианте было: «Вот почему, ког-
да ген. Ломиковский и ген. Абр[ам] Драгомиров проявили агитационную деятельность 
в пользу Добровольческой армии, то на уход в нее офицеров стоило смотреть как на 
счастливое разрешение этого вопроса».

II слово «герцог» вписано над зачеркнутым «принц».
III Далее зачеркнуто слово «материально». 
IV Далее зачеркнуто слово «добывая».
V Далее зачеркнута часть текста: «Впечатление было таковым, что многих соблаз-

нила авантюра Скоропадского и они также пожелали попытать счастье в образова-
нии своих вотчин. Несомненно, будущий историк России, у которого не будет никаких 
личных счетов ни с современной партийностью, ни личными переживаемыми собы-
тиями и который сумеет освободиться от многих мелочных событий, затемняющих 
главное, даст беспристрастную характеристику Корнилову, Алексееву, Красному, 
Скоропадскому, Юденичу, Деникину, барону Врангелю и их сотрудникам, и может, 
только тогда выяснится до сих пор многое малопонятное в этих отдельных разроз-
ненных выступлениях в братоубийственной борьбе. Об этом теперь говорить еще пре-
ждевременно, но и теперь как будто очерчивается главная причина – это та страшная 
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* * *

К концу августа подоспел первый выпуск офицеров ускоренных курсов в 
военных училищах. 

ВновьI выпущенных офицеров скоропадский накормил у себя обедом. 
Обед прошел с большим национальным подъемом. Говорилось много патри-
отических (украинских) речей, давалось много клятв, и в конце обеда былаII 
сфотографирована общая группа со скоропадским. 

Это само по себе невеликое событиеIII невольно вызвало мысль, что, как 
легко вызватьIV восторг и поклонение толпы, так жеV быстро эта же толпа в  
лучшем случае отворачивается от своего кумира, а иногда даже ведет его на 
[...]VI страдания. 

* * *

К концу сентября стало более или менееVII выясняться, что немцы долж-
ны будут сократить свои гарнизоны и что их войска должны отправляться 
на Западный фронт. Вместе с тем большевики все более и более стали про-
являть свою активную деятельность – стали учащаться случаи нападения 
на украинскую территорию целыми организованными частями, а в пределах 
Черниговской губернии в районе к северу от Нежина образовалась отдельная 
банда, все расширявшая район своих действий. 

Пограничная стража, столь ревниво оберегаемая министром финансов 
Ржепецким, оказалась существующейVIII лишь на бумаге, почему в сущности 
граница с советской Россией осталасьIX открытой. 

Для прикрытияX ее были направлены части из бывшихXI военнопленных,  
но они не оправдалиXII возлагаемых на них надежд и не проявлялиXIII патрио- 

розность классов, созданная политикой петроградского императорского периода, по-
родившая полуголодное состояние массы и […] небольшой части населения. Не следует 
забывать, что голодный, бесправный человек уподобляется зверю, и стадо этих зверей 
опаснее во много раз обыкновенных животных».

I Перед словом «Вновь» зачеркнуто «Для».
II Далее зачеркнуто слово «сделана».
III Далее зачеркнуты слова «у современников».
IV слово «вызвать» вписано на полях возле зачеркнутого «поднять».
V слова «так же» вписаны над зачеркнутыми «и затем [...]».
VI слово не разобрано.
VII слова «более или менее» вписаны над зачеркнутыми «ясным, что».
VIII слово «существующей» вписано над строкой.
IX слово «осталась» вписано над зачеркнутым «оказалась».
X Далее зачеркнуто слово «границы».
XI слово «бывших» вписано над строкой.
XII Далее зачеркнуто слово «своего».
XIII Далее зачеркнуто слово «высоких».
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тических чувств. Изо дня в день эти части таяли, а находившиеся на фронте 
больше занимались грабежами, чем охраной. 

Район действий для Южной армии предназначался в окрестностях Курска, 
а северной – к северу от Гомеля, таким образом, пространство между Гомелем 
и Ворожбой оставалосьI открытым. 

ВступатьII в открытую борьбу с советской Россией не входило в планы 
скоропадского, почему он решился принять следующий план. 

Путем привлечения за деньги кавказских инородцев образовать отдельные 
иррегулярные конные и пешие войсковые части с первоначальной целью при-
крытия границы. 

Постепенно усиливая укомплектованием и увеличением численности эти 
пограничные части и обеспечив их в достаточной мере техническими средства-
миIII, внезапно перейти в решительное наступление по направлению к Брянску, 
объяснив это самовольным вторжением непокорных кавказских инородцев. 
После захвата территории советской России объявить в ней принудительную 
мобилизацию и с организованной законным образом армией начать наступле-
ние на Москву. 

Главное командование этой армией предполагалось вручить великому кня-
зю Николаю Николаевичу, проживавшему в то время в Крыму. Украина долж-
на была служить базой для снабжения этой армии. 

Таким образом должно было произойти так, что Украина личноIV не пред-
принимала никакихV агрессивных шаговVI против советской России, иVII в 
случае неуспеха во всем можно было обвинить непокорные кавказские кон-
тингенты. В случае же успеха, и если великий князь Николай Николаевич до-
стигнет Москвы, то он, очевидно, в благодарность за успех не разрушит укра-
инской самостоятельности, давшей ему возможность одержать победу над 
большевиками. 

Этот план был разработан в деталях с сохранением абсолютной тайны и 
затем передан скоропадским для просмотра сливинскому как начальнику 
Генерального штаба – и вот здесь проявилось у непризнанного украинского 
Наполеона чувство зависти и ревности – как это у него из-под самого носа ис-
чезает возможность прославиться. 

I Далее зачеркнуто слово «вовсе».
II Перед словом «Вступать» зачеркнуто «Объявлять».
III Далее зачеркнуто слово «затем».
IV Далее зачеркнуто слово «ничего».
V слово «никаких» вписано над строкой.
VI слово «шагов» вписано над зачеркнутым «попыток».
VII Далее зачеркнуты слова «что все».
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Но сливинскому нечего былоI опасаться. Не успелII этот проектIII быть  
окончательно размноженным, как события внутри Украйны заставили совер-
шенноIV изменить первоначальные предположения. И вместо действия против 
большевиков эту только что зарождавшуюся организацию во главе с генера-
лом кн. ЭристовымV пришлось направить для защиты Киева от Петлюры. 

Об этих событиях придется сказать впоследствии, а здесь лишь желательно 
подвести итог тем силам, которыми располагало Военное ведомство Украины 
ко времени выступления Директории в Фастове во главе с Винниченкой, 
Петлюрой и Макаренкой. 

В Киеве к октябрю месяцу находилась сердюцкая дивизия, не впол-
не укомплектованная и снаряженная; 2 сотни конвоя гетмана, отряд около  
800 чел[овек], начальник штаба гетмана и различные команды и кадры, кото-
рые, по мысли сливинского, должны были с волшебной быстротой, из одного 
только чувства украинского патриотизмаVI, вырасти в грозные боевые силы,  
но на самом же деле не дали ничего. 

Только теперь скоропадскому стало ясно, что ген. Рогоза оказался не на 
своем месте. Пришлось его уволить. На его место никто не хотел идти, и вот 
явился молодой подполковник Ген[ерального] штаба так же, как сливинский, 
мечтавший о карьереVII Наполеона, – Гернгросс. Однако событияVIII шли так бы-
стро, что и этомуIX Наполеону не было времени развитьсяX. 

жизнь и деятельность П.П. Скоропадского  
как украинского гетмана ХХ в.XI 

Помещение. Приближенные лица. Охрана. Штаб гетмана. Распределение 
рабочего дня. Приемы, завтраки, обеды. Заседания Совета министров. Приезд 
из Петрограда семьи. Мысль о ремонте Елизаветинского дворца для жизни гет-
мана. Акт о заместителе. Взгляды Скоропадского на гетманство и свое в нем 
участие. Известие об убийстве б[ывшего] императора Николая II. Подготовка 

I Далее зачеркнуты слова в строке «долго» и над строкой «этог[о]». 
II слова «Не успел» вписаны над зачеркнутыми словами «т. к. еще».
III Далее зачеркнуты слова «не успел».
IV слово «совершенно» вписано на полях документа вместо зачеркнутого «вовсе».
V Далее зачеркнуты слова «Щегловитовым в качестве разведчика и ген. ... в каче-

стве начальника штаба». Автором оставлено место для фамилии.
VI слово «патриотизма» вписано над зачеркнутым «национализма».
VII слово «карьере» вписано карандашом над строкой.
VIII слова «Однако события» вписаны над зачеркнутыми «но время». 
IX слова «и этому» вписаны на полях документа.
X Под словом «развиться» вписано карандашом «развернуться».
XI Заглавие исправлено, первоначально было: «Внутренний быт жизни и деятель-

ности П.П. Скоропадского как украинского гетмана ХХ в.».
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к поездке в ЧерниговI. Убийство ген. Эйхгорна. Посылка ген. Середина в Берлин 
на похороны ген. Эйхгорна. Поездка гетмана в Берлин на свидание с императо-
ром Вильгельмом. Возвращение из Берлина с титулом «светлости». Изменение 
отношения к гетману германского командования. Проект орденов и знаков. 
Флаг и вымпел гетмана. Прибытие из Советской России родственников и их 
влияние на Скоропадского. 

с первогоII дня своего гетманства скоропадский занял помещение бывше-
го дома Киевского генерал-губернатора, где до него жил председатель совета 
министров правительства проф. Грушевского – техникIII Голубовский. Поме-
щение это хотя и неIV особенно пострадалоV, но в нем не было ничего необходи-
могоVI для жизни. ПоэтомуVII скоропадскому пришлось первые ночи провести  
по-бивачному. В пустовавший в то время императорский дворец скоропад-
скому не хотелось помещаться по двум причинам: во-первых, из боязниVIII, что-
бы его не обвинили в намеренииIX сделаться царем, а главноеX – вследствие не-
приятного чувства, вызываемого тем, чтоXI перед входом во дворец находилась 
братская могила убитых большевиками офицеров, захваченных в Липках. 
Эта свежая еще могила живо напоминала оXII так еще недавно пережитых  
КиевомXIII тяжелых днях. 

Огромный генерал-губернаторский дом в Липках был крайне неудоб-
но распланированXIV, он непосредственно прилегал к соседним усадьбам на 
Левашовской и Институтской улицах412. Примыкающий к дому парк был ого-
роженXV полусгнившим деревянным забором. Из окон соседних домов совер-
шенно свободно можно было наблюдать за всем, что делается внутри парка. 
Все это создавало очень большие затруднения для охраныXVI гетмана. 

Гетман занимал все три комнаты во втором этаже: спальню, столовую 
и кабинет, одна комната, бывшая гостиная, предоставлена была для заседа-

I Далее зачеркнуто и не разобрано слово.
II Далее зачеркнута карандашом частица «же». 
III слово «техник» вписано над зачеркнутыми «студент».
IV Далее зачеркнуто слово «было».
V слово «пострадало» вписано над зачеркнутым «ограблено».
VI слово «необходимого» вписано над строкой.
VII слово «Поэтому» вписано над зачеркнутыми словами «так что».
VIII слова «из боязни» вписаны над зачеркнутыми «что он не хотел сразу, боялся».
IX слово «намерении» вписано над зачеркнутыми «желании мысли».
X Далее фраза исправлена, первоначально было: «в неприятном чувстве».
XI слова «вызываемого тем, что» вписаны над зачеркнутым сокращением «т. к.».
XII Далее зачеркнуты слова «только что».
XIII слово «Киевом» вписано над строкой.
XIV слово «распланирован» вписано над зачеркнутым карандашом «построен».
XV Изменен порядок слов, первоначально было: «огорожен был».
XVI Далее зачеркнуто слово «помещения».



688

ний совета министров, и одна отведена подI кабинет генерального писаря 
Полтавца. Таким образом, в верхнем этаже остались свободными – большая 
зала, где проходили приемы, одна – угловая – гостиная и еще три комнаты за 
спальнейII. 

Нижний этаж, за исключением трех комнат-кабинетов: председателя совета 
министров Лизогуба, Палтова и дворцового коменданта Присовского, –  за-
нят был караулами. Здесь размещался германский караул, который время от 
времени изменялся в своей численности в зависимости от политического по-
ложения в городе, затем караул гетманского конвоя и дежурства от особого 
отдела. При входе стояли парные часовые от конвоя, в последнее же времяIII 
парные часовые стояли и в зале перед внутренними апартаментами гетмана. 
Германцы несли караул со стороны парка и их для посторонней публики не 
было видно. 

Ночью двериIV спальни гетмана охраняли часовой германец и конвоец, в 
парке же выставляли пост у пулемета. 

Несмотря на эту усиленную и внешнюю, и внутреннюю охрану гетман-
ского помещения, проникнуть в дом было легкоV ввиду того, что в здании 
помещался кабинет генерального писаря, Палтова, председателя совета ми-
нистров и дворцового коменданта, к которым приходило очень много по-
сторонней публикиVI. И единственно тем, что никто серьезно не умышлял на 
жизнь скоропадского, можно объяснить, что за все время не было ни одного 
покушения на его жизньVII. 

Почти в каждом углу, за драпировкой дверей, стояло заряженное ружье на 
случай необходимой самообороны. 

Непосредственно при особе гетмана состояло две категории лиц: генераль-
ный писарь Полтавец, 4 личных адъютанта и А. Вишневский, первый товарищ 
министра внутренних дел Украины, но скоро смещенный как совершенно не 
подготовленный к какой-либо административной деятельности и получив-
ший почетный титул бунчужного-товарища413. 

Эти шесть человекVIII обслуживали личную жизнь пана гетмана; к ним необ-
ходимо еще прибавить некоего Богдановича, ведавшего столом в должностиIX 

I слова «отведена под» вписаны над строкой.
II Далее зачеркнуты слова «до приезда семьи оставались пустыми».
III Далее зачеркнуто слово «таковая».
IV слово «двери» вписано над строкой.
V слова «проникнуть в дом было легко» вписаны над зачеркнутым «однако».
VI слова «к которым приходило очень много посторонней публики» вписаны 

над зачеркнутыми карандашом «очень легко можно было проникнуть без особых 
затруднений».

VII слово «жизнь» дописано карандашом в строку. 
VIII Далее зачеркнуто слово «были».
IX слово «должности» вписано над зачеркнутым и неразобранным словом.
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метрдотеля, но с правом сидеть за столом – большого жулика, и еще одно-
го штабс-капитана, взятого из штаба корпуса, о котором определенно ходилI 
слух, что он – большевистский агент. 

Адъютантами были сахно-Устимович, Зеленевский, Крига и ...II; в самое  
последнее время прибавился еще один восточный человек, огромного рос- 
та, в черкеске, все времяIII вращавший своими большими красивыми гла- 
зами. 

скоропадскийIV мечтал окружить себя конвоем из кавказских инородцев, 
почему делались попытки уговорить возвращавшихся к себе на Кавказ из 
Дикой дивизии инородцев остаться на службе у гетмана. Но все поголовно 
это отвергли, не соблазнившись ни на какой денежный оклад. 

Ближайшим доверенным лицом к гетману (за исключением А.А. Палтова, 
Полтавца и Зеленевского) являлся начальник его личного (гетманского) шта-
ба. В сущности, эту должность было бы более правильно назвать министром 
двора гетмана, но, дабы опять-таки не создавать толков о царском режиме, ре-
шено былоV назвать ее более скромно. 

На своего начальника штаба скоропадский, по его же словамVI, хотел смо-
треть как на свою жену, между ним и начальником штаба должно былоVII быть 
полное доверие и никаких тайн. Если получалось несходство во взглядах, то 
необходимо было разойтись. 

Начальник штаба через подчиненные ему управления регулировал всю 
внутреннюю жизнь гетмана. 

Штаб состоял из походной канцелярии, которая вела всю переписку гет-
мана, дворцового коменданта, в ведении которого находился конвой, охрана, 
гараж; гофмаршальской части – ведающей приемами, столом и вообще цере-
мониалом, и, наконец, особым отделом, составлявшим тайную полицию и раз-
ведку политического характера. 

Первым начальником штаба был генерал Дашкевич-Горбатский, скоро, 
однако, принужденный оставить эту должность из-за образования крупных 
трений с Лизогубом и Чубинским414, его заменил стеллецкий как ставленник 
ближайших друзей скоропадского и Палтова, этот начальник штаба пробыл 
все время расцвета гетманской власти, но затем из-за расхождения по поли-
тическим взглядам на Петлюру, а главным образом на усилившееся влияние 
социалистическо-национального движения принужден был уйти. 

I слово «ходил» вписано над зачеркнутым «держался».
II Автором оставлено место для фамилии. Поверх пропуска карандашом вписано 

неразобранное слово со знаком вопроса. 
III слова «все время» вписаны над зачеркнутым словом «и».
IV Далее зачеркнуты слова «все время».
V слова «было» и далее «ее» вписаны над строкой. 
VI Фраза исправлена, первоначально было: «с его же слов».
VII слово «было» вписано над строкой.
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Последним начальником штаба оказался Аккерман, артиллерист, совер-
шенно отключивший от себя всякие политические дела и оставивший за со-
боюI лишь хозяйственную частьII. 

Начальник штаба не входил в состав совета министров, но его влияние 
было больше каждого отдельного министра, т. к. он являлся постоянным до-
кладчиком и советником гетмана и имел в своем распоряжении особый отделIII, 
при посредстве которого в полной мере был информирован как об отдельных 
лицах, так и о событиях, что давало ему возможностьIV легко разбираться в 
событиях. 

Все доклады гетмануV министров возвращались последним с резолюциеюVI 
через начальника его штаба, так что и в вопросах управления начальник штаба 
был в курсе текущих дел. 

Обязательное ежедневноеVII присутствие за завтраком и обедом, а также 
ежедневный доклад у гетмана делали начальника штаба фактически членом 
гетманской семьи. 

Рабочий день гетмана был точно рассчитан по часам, и необходимо отдать 
справедливость трудолюбию скоропадского. 

Вставал он около 8–8 1/2 часов и по петроградской еще привычке приводил 
себяVIII в порядок очень долго. Во время своегоIX одевания он принимал самых 
интимных лиц, каковыми являлись еврей-портной и его полковой товарищ, 
местный помещик Безак. Безак сообщал ему самые последние новости. 

Обыкновенно от 10 час. начинался прием министров с докладами, причем 
для каждого министра назначался расписанием один час и один или два до-
клада в неделю. Один раз в неделю утром вместо доклада министров был при-
ем представляющихся или депутаций. Для того чтобы попасть на этот прием, 
необходимо было за два дня записаться в штабе гетмана в гофмаршальской 
части, и по внесению в список и проверке через особый отдел личности пред-
ставляющийся получал уведомление о приеме. 

Приемы эти обставлялись с известной торжественностью. Все прибывшие 
устанавливались по списку в зале и затем гетман, сопровождаемый началь-
ником штаба, дворцовым комендантом, гофмаршалом и дежурным адъютан-

I слова «за собой» вписаны над строкой.
II Далее текст написан синими чернилами.
III Далее синими чернилами зачеркнуты слова «через кот[орый]».
IV слова «что давало ему возможность» вписаны черными чернилами над зачерк-

нутым словом «мог».
V слова «доклады гетману» вписаны синими чернилами над зачеркнутыми «бу-

маги от».
VI слова «последним с резолюцией» вписаны синими чернилами над строкой.
VII слово «ежедневное» вписано синими чернилами над строкой.
VIII Далее черными чернилами зачеркнуто слово «очень».
IX слово «своего» вписано синими чернилами над зачеркнутым «его».
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том, выходил из своего кабинета. Некоторых из числа представляющихся 
скоропадский приглашал к себе в кабинет, где выслушивал отдельно. 

РовноI в 12 час. назначался завтрак. Приглашенные к завтраку собира-
лись заблаговременно в зале, и по выходу скоропадского все направлялись в 
столовую. 

Как за завтраком, так и за обедом стол всегда убирался цветами, причем в 
особо торжественных случаях в честь именитого приглашенного укладывался 
из цветов или герб, или инициалы приглашенного гостя. 

Кухня была отменно хорошая, но водки и вина не подавалось. 
Кроме приглашенных за завтраком и обедом присутствовали: начальник 

штаба, дворцовый комендант, гофмаршал, генеральный писарь, метрдотель, 
Палтов, Зеленевский и дежурный адъютант. Усаживались за стол строго по 
чинам, для чего перед каждым прибором клаласьII записка. 

Меню кушаний писалось на украинском и французском языках. 
По окончанию завтрака скоропадский делал небольшую прогулку по пар-

ку с одним из приглашенных, и затем отправлялся в свой кабинет, где у него 
опять начинался прием министров, продолжавшийсяIII до 4 час. дня. 

От 4 до 7 час. время не было расписано, и в это время скоропадский при-
нимал особо вызванных на совещание лиц. 

Ровно в 7 час., опять тем жеIV порядком, как и для завтрака, все собирались в 
залу и оттуда направлялись к обеденному столу. В 8 1/2 час. обед заканчивался, 
и скоропадский принимал доклад от начальника штаба, а в это время в ком-
нате совета министров начинался совет. Около 10 час.V совет делал перерыв 
на 1/2 часа, и все выходили в зал, туда же выходил и скоропадский, и здесь 
происходил обмен впечатлениями иVI мнениями. 

После этого перерыва скоропадский, опять же с начальником штаба, 
возвращался в кабинет, где иногда до 3–4 утра продолжал заниматься теку-
щей перепиской, очень редко бывали дни, когда удавалось закончить работу  
к 11–12 час. ночи. 

И так изо дня в день. Только с приездом из сов[етской] России (из 
Петрограда) семьи, скоропадский иногда давал себе отдых после обеда, прово-
дя это время в гостинойVII, куда собиралось небольшое общество у его супруги. 

Дабы несколько уяснить себе причинуVIII этой напряженной работы, которую 
производил скоропадский, необходимо учесть следующие обстоятельства. 

I Перед словом «Ровно» зачеркнуто синими чернилами «Окол[о]».
II слово «клалась» вписано черными чернилами над зачеркнутым «раскла- 

дывалась».
III слово «продолжавшийся» вписано черными чернилами над строкой.
IV Изменен порядок слов, первоначально было: «опять же тем».
V Далее черными чернилами зачеркнуто слово «заседание».
VI слово исправлено карандашом, первоначально было: «или».
VII Далее синими чернилами зачеркнуто «где».
VIII слово «причину» вписано черными чернилами над зачеркнутым «систему».
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1. Все министры были для скоропадского совершенно чуждые и по обще-
ственному положению, и по образованию, и по воспитанию люди. Он никому 
из них не доверял. Но вместе с тем сознавал недостаток своего личного госу-
дарственного образования. 

2. Он знал, что большинство министров представляют сплоченную пар-
тийную среду кадетского толка, иI многие из них очень не прочь работать в 
интересах своей партииII. Будучи от природы человеком наблюдательным и 
подозрительным, он замечал, как, напр[имер], Палтов предварительно подго-
товлял егоIII к принятию проекта Бутенки. 

3. Многие министры, как, напр[имер], Рогоза, Любинский и др., представ-
ляли ему вовсеIV не обработанные доклады, а лишь сырой материал для докла-
дов. скоропадский в большинстве случаев стеснялся возвращать эти суррога-
ты и поручал начальнику штаба или вместе с ним разбирался лично в ворохах 
доставленного ему сырого материала.

4. Наконец, со всех сторон лилисьV к гетману целые потоки различных за-
писок, проектов и писем.

Но, что самое главное, весь состав совета министров не обладал инициати-
вой и творчеством. В то же время, когда события явно указывали на необходи-
мость проведения в жизнь по условиям времени того или иного мероприятия, 
совет министров употреблялVI целый ряд заседаний на рассмотрение при- 
менения или дополнения какого-нибудь второстепенного закона чисто теоре-
тического значения или какого-либо штата украинизируемого просветитель-
ного общества. В этом отношении наибольшее зло вносили министр юсти- 
ции М.П. Чубинский и министр просвещения и изящных искусств Васи- 
ленко. 

Первый стремился возможно скорее провести учреждение сената, чтобы 
получить в нем место председателя, а второй, может быть, и справедливо смо-
трел наVII урегулирование вопроса о народном национальном обучении как на 
главную необходимостьVIII. 

Но так или иначе скоропадскому приходилось давать личный импульс и 
направлять деятельность своего правительства, да кроме того, вникать в каж-
дую мелочь представляемых на его утверждение бумаг. Бывали дни, когда у 

I Далее черными чернилами зачеркнуто слово «очень».
II слова «работать в интересах своей партии» вписаны черными чернилами над 

зачеркнутым «тусоваться».
III слово «его» вписано черными чернилами над строкой.
IV слово «вовсе» вписано карандашом над строкой.
V слово «лились» вписано черными чернилами над зачеркнутым «поступало».
VI слово «употреблял» вписано синими чернилами над зачеркнутыми «занимался 

в течение».
VII Далее черными чернилами зачеркнуто слово «необходимость».
VIII слова «как на главную необходимость» вписаны черными чернилами в строку.
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скоропадского за день накапливалось такое количество бумаг, что для пере-
носки их в штаб гетмана требовалось два человека. 

Все поступившие к начальнику штаба от скоропадского бумаги распре-
делялись по отделам управлений и затем направлялись согласно резолю-
ций гетмана или в соответствующее министерство, или по ним составлялись  
особые доклады-конспекты для вторичного передоклада их уже начальником 
штаба. 

Начальник штаба по своей части докладывал гетману сводку поступив-
ших прошений, политическую информацию, газетные выборки и те отдель-
ные вопросы, которые поручались ему гетманом и которые в большинстве  
случаев затем служили для гетмана материалом для разговоров с минист- 
рами. 

Генеральный писарь определенного времени для докладов у гетмана не 
имел. Его роль сводилась к составлению проектов речей, произносимых гетма-
ном, различного рода официальных писем сугубо национального характера и 
вообще всего того, что должно было бы придать деятельностиI скоропадского  
ярко украинскую окраску и сблизить его с украинскими самостийными 
кругами. 

В тех случаях, когда скоропадскому приходилось высказываться по де-
лам международного характераII (как, напр[имер], по случаю убийства ген. 
Эйхгорна большевиком Борисом ДонцовымIII), проекты его обращений со-
ставлялись Полтавцем и затем обсуждались в присутствии скоропадскогоIV 
совместно с ДорошенкоV, министром иностранных делVI, его товарищем Пал-
товымVII и начальником штаба. Полтавец и Дорошенко стремились всегдаVIII  
внести в слова гетмана наибольшую рознь с Россией, а Палтов и начальник 
штаба употребляли все усилия сгладить эти отношения и сделать их для об-
щерусского направления не столь вреднымиIX. Если жеX все-таки скоропад-
ский склонялся на сторону Полтавца иXI Дорошенко, то противная сторона  

I слово «деятельности» вписано черными чернилами над строкой.
II слова «высказываться по делам международного характера» вписаны черны-

ми чернилами над зачеркнутыми «издавать какие-либо мысли для международных 
обращений». 

III Здесь и далее в тексте фамилия Донцов указана ошибочно. Правильно: Донской.
IV Фраза исправлена черными чернилами, первоначально было: «то проект этого 

акта, составленный Полтавцем, затем обсуждался в присутствии Скоропадского».
V Далее черными чернилами зачеркнуто слово «как».
VI Далее черными чернилами зачеркнуты слова «Палтовым как».
VII слово «Палтовым» вписана черными чернилами над строкой.
VIII слово «всегда» вписано черными чернилами на полях документа.
IX слово «вредными» вписано черными чернилами над зачеркнутым «обидными».
X Частица «же» вписана черными чернилами над зачеркнутыми словами «у 

Скоропадского».
XI Далее синими чернилами зачеркнута и не разобрана фамилия. 
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приглашала на этоI совещание супругу гетмана, которая являлась как бы  
случайно и, как женщина очень от природы умная, находила способ прими-
рить стороны и убедить своего мужа. 

Уму и такту Александры Павловны мог с успехом позавидовать любой из 
министров ее супруга. Очень только жалко, что Александра Павловна не про-
явила достаточной энергии, но это последнее отчасти можно объяснить тем, 
что она далеко не сочувственно относилась ко всей авантюре своего мужа и не 
верила в Украйну. 

семья скоропадского приехала из Петрограда в середине июля. Это внес-
ло некоторое оживление в сугубо чиновническийII уклад жизни гетмана. 
Одновременно прибыла и часть личного имущества из бывшей петроград-
ской квартиры скоропадского. За столом появилось родовое серебро и золо-
то. симпатичные лица молодых дочерей украшали общество, собирающееся 
за завтраками и обедами, и придавалиIII семейный уют. 

Через некоторое непродолжительное время заболел младший сын ско- 
ропадского, любимец семьи. Лечить его взялся врач штаба лекарь Лукаше- 
вич, впоследствии главныйIV санитарный инспектор армии генералаV Вран- 
геля в КрымуVI. 

Этот эскулап, втершийся в довериеVII к скоропадскому тем же путемVIII,  
как и Зеленевский, залечил малютку, который умер от аппендицита. 

Эта несчастная жертва бездарностиIX была погребена на погосте церкви  
св. Александра Невского. Александра Павловна безумно любила своего 
сына, и толькоX по тому, как она перенесла на людях свое горе, можно сделать  
заключение, какая этоXI была сильная натура. 

спокойная и ровная в обращении, очень внимательная и простая, 
Александра Павловна никогда и ничемXII не давала окружающим почувство-
вать разницы в общественном положении. 

I слово «это» вписано синими чернилами над строкой.
II Далее синими чернилами зачеркнуто слово «быт».
III Далее черными чернилами зачеркнуто слово «им».
IV Далее синими чернилами зачеркнуто слово «медиц[инский]».
V слово «генерала» вписано черными чернилами над зачеркнутым «барона».
VI Далее черными чернилами зачеркнуто предложение «Личность очень полупо-

чтенная и в медицинском отношении очень мало компетентная».
VII слова «в доверие» вписаны синими чернилами над строкой.
VIII слова «тем же путем» вписаны черными чернилами над зачеркнутым «также».
IX Далее черными чернилами зачеркнуты слова «и профанации».
X слово «только» вписано синими чернилами над строкой.
XI слово «это» вписано черными чернилами над зачеркнутым «она».
XII Далее черными чернилами зачеркнуты слова «не проявляла ни своего аристо-

кратического происхождения».
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с приездом семьи гетмана помещение генерал-губернаторского дома ока-
залось тесным, и начались поиски другого помещенияI. ВначалеII решили пере-
селиться в бывший дом командующего войсками Киевского военного округаIII, 
построенный ещеIV при генерале Драгомирове и отличающийся своим поме-
щичьим расположениемV. К этому дому примыкал огромный парк, который 
выходил двумя сторонами в пустынный Кловский спуск. По сделанному 
подсчету оказалось, что для надежной охраны этого паркаVI потребовалось бы 
удвоить конвой, да кроме того, непосред[ственная]VII близость Арсенала с по-
стоянно бунтующей рабочей массой не были особенно приятны. 

Тогда остановились на Елизаветинском дворце. До войны в нем помеща-
лосьVIII епархиальное училище (на Елизаветинской улице). Огромный дворец 
отвечал всем условиям удобного в нем размещения, но помещение было так 
запущено, что для его ремонта потребовалось быIX более 800 000 руб. 

совет министров этот расход отклонилX. 
Всесильный гетман УкраиныXI, из чувства врожденной деликатности и не 

желая из-за личных удобств входить в пререкания с лицами без такта, не 
настаивал. 

Ограничились ремонтом печей, побелкой потолков и коридоров и исправ-
лением текущей, проржавевшей крыши на доме генерал-губернатора. Но и при 
этом небольшом расходе оказались препятствия. Дом генерал-губернатора 
был собственностью не казны, а ведомстваXII уделов, уделы же не имели свобод-
ных наличных средств. А расходовать казенные деньги на имущество уделов, 
по мнению совета министров, не представлялось законнымXIII. 

I Предложение исправлено черными чернилами, первоначально было: «С возвра-
щением семьи помещение генерал-губернаторского дома оказалось тесным, и стали ис-
кать другого».

II слово «Вначале» вписано черными чернилами над зачеркнутым «Сперва». 
III слова «Киевского военного округа» вписаны черными чернилами над строкой.
IV слова «еще» и далее «генерале» вписаны черными чернилами над строкой.
V слово исправлено черными чернилами, первоначально было: «размещением».
VI словосочетание исправлено черными чернилами, первоначально «этой пло- 

щади».
VII слово «непосред[ственная]» вписано карандашом над строкой.
VIII слова «в нем помещалось» вписаны черными чернилами над зачеркнутым и не-

разобранным словом.
IX Частица «бы» вписана черными чернилами над строкой.
X Далее черными чернилами зачеркнуты знаки препинания «!?».
XI слово «Украины» вписано синими чернилами над строкой.
XII слово «ведомства» вписано черными чернилами на полях документа.
XIII Далее черными чернилами зачеркнута часть текста: «Это обстоятельство при-

водится с целью дать слабую корректировку деятельности кадетского министерства 
и его «строгую», но и тупую закономерность в своих действиях. И если эти господа по-
ступали так по отношению главы правительства, то не трудно представить, как они 
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Одной из забот скоропадского было укрепить свою власть и исключитьI 
возможность захвата власти другим лицом. 

Помимо опоры наII немцев, скоропадский мечтал образовать на Украйне 
преданную ему народную партию, рассчитывал, что наиболее обеспеченная 
часть сельского населения представляетIII для этой цели наилучший элемент. 
Он был убежден, что помещичий и торгово-промышленный элемент всегда 
будут на его стороне, если он сумеет быть достаточно сильным, да кроме того, 
ни помещики, ни купцы сами по себе не опасныIV. 

Таким образомV, возник вопрос, какVI привлечь к себе зажиточного 
крестьянина-землевладельца. Одни советчики указывали ему на необходи-
мость широкой пропаганды самостийности, другие – на усилениеVII имуще-
ственного благополучия крестьянVIII путем дополнительного земельного на-
дела. 

собирались по этому вопросу различные совещания, но вопрос так и 
оставался на месте. Не было ни решимости, ни достаточного политического 
чутья. 

Ограничились в этом направлении лишь созданием якобы национальной 
формы одежды и других аксессуаров гетманской видимой власти. На этом и 
успокоились. 

Что же касается обеспечения от захвата властиIX вX период необходимых от-
лучек гетмана из Киева, а также для установления преемственности на слу-
чай его смерти до избрания нового гетмана, то принято было следующее ре-
шениеXI. На время отлучек из Киева – власть гетмана передаетсяXII директории  
из трех лиц по избранию самого гетмана, из которых единолично никтоXIII  
ничего провести не может, а на каждом акте требуются все три подписи. На 
случай же смерти гетман избирает еще при жизни себе временного замести-

«закономерно» поступали в других случаях, когда необходимо было хотя бы временно 
отказаться от философии, а действовать по сложившимся обстоятельствам».

I Далее синими чернилами зачеркнуты слова «по мере».
II слова «опоры на» вписаны черными чернилами над строкой.
III Изменен порядок слов, первоначально было: «для этой цели предоставляет».
IV слово «опасны» вписано черными чернилами возле зачеркнутого карандашом 

«страшны». 
V слова «Таким образом» вписаны черными чернилами на полях документа.
VI Далее фраза исправлена черными чернилами, первоначально было: «каким же 

образом привлечь к себе».
VII Далее черными чернилами зачеркнуто слово «их».
VIII слова «благополучия крестьян» вписаны черными чернилами над зачеркнутым 

«состояние».
IX слово «власти» вписано черными чернилами над строкой.
X Далее зачеркнуто синими чернилами слово «время».
XI слово «решение» вписано черными чернилами над строкой.
XII Далее зачеркнуто синими чернилами слово «трем».
XIII слова «единолично никто» вписаны над зачеркнутым «самолично».
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теляI, который управляет страной до избрания нового гетмана. Имя этого за-
местителя хранится в трех пакетах, запечатанных гетманской печатью, в трех 
местах: в Киевском софийском кафедральном соборе, в сенате и в совете 
министров. с целью придать этомуII акту большое значение скоропадский 
распорядился, чтобы передачу этих трех пакетов обставить с большой торже-
ственностью. В зале гетманского дворца был построен взвод конвоя, собран 
совет министров, сенат и приглашено духовенство во главе с Киевским ми-
трополитом Антонием415. 

После совершения краткого молитвословия митрополитом Антонием, го-
сударственный секретарь прочитал гетманский указ и передал гетману три 
пакета. Гетман эти пакеты собственноручно вручил председателю совета ми-
нистров, председателю сената М.П. Чубинскому и третий хотел передать на-
стоятелю софийского собора, здесь находящемуся, но митрополит Антоний 
сделал движение вперед и сказал: «Я ему сам вручуIII», благоговейно принял из 
рук скоропадского пакет и передал настоятелю собораIV. После этого он про-
возгласилV многолетие «гетману Украины Павлу скоропадскому». 

На этом торжествоVI закончилось. Все были удовлетворены и разъехались в 
полном сознании исполненного важного государственного долгаVII. 

* * *

скоропадский неоднократно высказывал своим приближенным свой 
взгляд на Украину вообще и, в частности, на свое гетманство. 

Он совершенно искренне сознавался, чтоVIII в Петербурге емуIX была непо-
нятна возможность отделения УкраиныX (Малороссии) от России, и хотя 
он вне всякого сомнения природныйXI малоросс, но ни его сердцу, ни его уму 
МалороссияXII ничего не говорила. 

I слово «заместителя» вписано черными чернилами над зачеркнутым 
«приемника».

II слово «этому» вписано черными чернилами над зачеркнутыми «последнему».
III слова «сам вручу» вписаны черными чернилами над зачеркнутым «передам».
IV слова «передал настоятелю собора» вписаны черными чернилами над зачерк-

нутыми «вручил священнику и».
V слова «он провозгласил» вписаны черными чернилами над зачеркнутым 

«произнес».
VI Далее зачеркнуто карандашом «и».
VII слово «долга» вписано черными чернилами над зачеркнутым «акта».
VIII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «живя».
IX слово «ему» вписано черными чернилами на полях документа вместо зачеркну-

тых «для него вовсе».
X Далее зачеркнуто черными чернилами «или».
XI Далее зачеркнуто синими чернилами слово, предположительно «житель».
XII Далее зачеркнуто черными чернилами слово «ему».
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Только после отречения государя, которого он очень уважал, и когда 
Временное правительство объявило, что всякая народность и даже отдель-
ная область должна выбрать себе правителя, онI ближе познакомился со сво-
ей Родиной. И вот здесь ему открылись совершенно новые, доселе чуждые 
чувства, внушенныеII отношением далекого, холодного и чужого Петербурга 
к этой богатой и некогда самостоятельной странеIII, колыбели всего государ-
ства Российского и несомненного источника, до последнего времени питавше-
го север своей высокой культурой. Украйна дала России целый ряд ученых, 
писателей, поэтов, музыкантов. Ее богатством жил и возвеличивался петер-
бургский режим, и взамен всего этого неблагодарный чиновный Петербург 
только наносилIV один за одним уколы национальномуV чувству украинцевVI. 
Запрещалась украинская печать, театр, обучение в школах малороссийскому 
языку, и народный поэт и борец Шевченко в глазах петроградского чиновни-
чества был опаснее Пугачева и стеньки Разина. 

Теперь только стало ему, скоропадскому, ясно, какую искусственную враж-
ду чиновничество посеяло между хохлом и москалем. 

Но все это, говорил скоропадский, дажеVII если бы он это и знал раньше, 
как знает об этом теперь, не дало бы ему права на провозглашение гетманства, 
если бы былVIII в России император. Теперь же, когда исчезла эта единственная 
связь, когда судьбой российских народов завладели какие-то разночинцы, он 
считает себя более чем в правеIX и по своему положению, и по происхождению 
принять участие в судьбе Родины. Что будет дальше, предвидеть трудно, но 
одно он может сказать, что если во главе управления России останутся эти 
сомнительные проходимцы, то он без борьбы своей власти не уступит. Он лю-
бит и до сих пор Россию, но Россию справедливую и сильную и всегда го-
тов оказать ей свою помощьX. На вопрос, как он понимает: должна ли быть 
Украина самостоятельной илиXI войти федеративно в состав Российской им-
перии, скоропадский отвечал, что теперь еще ничего нельзя предрешить; все 

I слово «он» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами «то толь-
ко это обстоятельство заставило его».

II слова «чувства, внушенные» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми 
«и непонятные».

III Далее зачеркнуто синими чернилами слово «создав».
IV слово «наносил» вписано черными чернилами над зачеркнутым «слал».
V Далее зачеркнуто черными чернилами слово «народному».
VI слово «украинцев» вписано черными чернилами над строкой.
VII слово «даже» вписано черными чернилами над зачеркнутыми словами «не да-

вало бы».
VIII Порядок слов изменен, первоначально было: «был бы».
IX слово исправлено черными чернилами, первоначально было: «правым».
X Далее синими чернилами зачеркнуты слова «чтобы опять».
XI слово «или» вписано черными чернилами над зачеркнутым «и».
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будет зависеть от тогоI, что будет представлять будущая Россия, но вероятнее 
допустить, что Украйна войдет федеративно в состав новой России. 

Общерусский вопрос его мучил, это было заметно по его отношению к 
офицерству бывшей российской армии, по его попыткам объединиться с 
Красновым и Алексеевым. Но иногда резкие выходки офицерства или чинов-
ников петроградского толка, выступавших с резкой публичной критикой его 
деятельности, лишали скоропадского равновесияII, и он произносил речи, о 
которых потом искренне сожалел. Вот почему будущему историку ни в коем 
случае нельзя основывать свои выводы на его отдельных речахIII, т. к. зачастую 
они являлись следствием фактовIV, до крайности его раздражавших. 

* * *

Однажды, еще не был оконченV обед у гетмана, когда начальник штабаVI 
был вызван к телефону от имени германского пресс-бюро. Управляющий гер-
манским пресс-бюро сообщил начальнику штаба, что по только что имVII по- 
лученным по прямому проводу из Москвы известиям из германского мо-
сковского посольстваVIII, накануне ночью в Екатеринбурге убит государь Нико- 
лай II и вся его семья. Управляющий бюро просил сообщить ему взгляд гет-
мана, следует ли об этом событии сообщить в газеты или сначала подготовить 
публику. 

Начальник штаба отправился к гетману. Обед был уже окончен, и гетман 
вел какой-то серьезный разговор с германским послом Муммом, гуляя с ним 
по дальним аллеям парка. 

По установившемусяIX этикетуX разговор гетмана с представителем герман-
цев не принято было прерывать, но ввиду чрезвычайности известия, началь-
ник штаба направился навстречу гетману. скоропадский понял, что произо-
шло что-то важное, если начальник штаба решается прервать его разговор, и, 
извинившись перед Муммом, направился навстречу начальнику штаба. Когда 

I слова «от того» вписаны черными чернилами над строкой.
II Изменен порядок слов, первоначально было: «лишали равновесия Скоро- 

падского».
III Фраза исправлена черными чернилами, первоначально было: «выводы на от-

дельных речах Скоропадского».
IV слово «фактов» вписано черными чернилами под зачеркнутым «событий».
V слова «окончен» и далее «у гетмана» вписаны синими чернилами над строкой.
VI Далее зачеркнуто черными чернилами слово «гетмана».
VII слово «им» вписано синими чернилами над строкой.
VIII Далее черными чернилами зачеркнуты слова «почему в правдивости его нельзя 

сомневаться, где сообщается, что».
IX Далее синими чернилами зачеркнуто слово «принят[ому]».
X Далее черными чернилами зачеркнуто слово «это».
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скоропадский узнал, в чем делоI, то в первый моментII лицо его как-то вытя-
нулось, потом скривилось в гримасу, и он заплакал как маленький ребенок, 
уйдя в глубину кустов, росших по сторонам аллеи. Мумм, узнав от начальника 
штаба содержание известия, не простившись со скоропадским, также быстро 
ушел домой. Видно было, что даже этот черствый немец-дипломат не ожидал 
такой трагической кончины всероссийского самодержавца. 

скоропадский долго один гулял по саду и затем, быстро вернувшись в свой 
рабочий кабинет, отдал распоряжение, чтобы завтра была у него в дворцовой 
церкви отслужена панихида, но без певчих, и что сегодня он никого прини-
мать не будет. 

ГосударяIII давно уже не было в России. Все успели свыкнуться с мыслью об 
отсутствии царя. НоIV никто не ожидал и не мог представить подобного конца. 
Даже крайние социалисты и те имели какой-то сконфуженный вид. 

На следующий день в дворцовой церкви была панихида. НаV нее со сторо-
ны скоропадского никтоVI не был приглашен. Идя в церковь, скоропадский 
встретил Палтова, также тудаVII направляющегосяVIII. Всегда деликатный и  
вежливый, здесь вдруг скоропадский круто обернулся к Палтову и сильно 
раздраженным голосом попросил оставить егоIX одногоX. Говорят, в церкви 
скоропадский плакал, как плачут маленькие дети. 

Через день была официальная панихида в софийском соборе, на которой 
присутствовали высшие германские чины, представитель скоропадского и 
министры правительства. 

* * *

МечтойXI скоропадского было сделать несколько личных поездок по 
Украине, чтобы, с одной стороны, познакомиться со страной, а с другой сто-
роны, познакомить население с собой. По поводу этих поездок строилось 
много различных планов, но все ограничивалось только предложениями; на-
конец, окончательно был выработан план посещения гетманом Чернигова. 

I слова «в чем дело» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «содержа-
ние известия».

II Фраза исправлена черными чернилами, первоначально было: «то первое 
время».

III Перед словом «Государя» зачеркнуто синими чернилами «Самого».
IV Далее синими чернилами зачеркнуто слово «вот».
V Перед словами «На нее» зачеркнуты синими чернилами «Так никто».
VI слово «никто» вписано синими чернилами над строкой.
VII слово «туда» вписано черными чернилами над строкой.
VIII Далее черными чернилами зачеркнуты слова «в церковь».
IX Изменен порядок слов, первоначально было: «его оставить».
X Далее черными чернилами зачеркнуты слова «помолиться за его государя».
XI Далее текст написан черными чернилами.
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Поездку предполагалось совершить из Киева на автомобилях, а обратно вер-
нуться пароходом. В Чернигов был отправлен целый транспорт съестных про-
дуктов и вина, т. к. предполагалось угостить обедом всех собравшихся туда 
представителей. 

Но этой первой поездке помешало совершенно неожиданное событие – 
убийство генерала Эйхгорна. 

Генерал Эйхгорн, командовавший одной из германских армий, находя-
щихся на Юго-Западном фронте, представлял собой очень старого генерала 
немецкой армии. Аристократ по происхождению, придворный с огромными 
связями в Берлине, он очень подходил к генералу скоропадскому по своему 
воспитанию, образованию и даже взглядам. Между ними установились отлич-
ные взаимные отношения, которые породили даже в киевских кругах слухи, 
будто бы Эйхгорн женат на сестре скоропадского. слух, безусловно, непра-
вильный. До описываемогоI времени они даже не были знакомы. 

Ген. Эйхгорн непосредственного участия в делах Украйны не принималII; 
все его заботы ограничивалисьIII устройством своих войск. Вся же деятель-
ностьIV по Украйне сосредоточивалась у его начальника штаба ген. Грюнера, 
крайнего монархиста и высокопорядочного и честного человека. 

Немецкое высшее командование было размещено по Екатерининской 
улице, где для него былV очищен ряд домовVI. В великолепном особнякеVII 
еврея-миллионера Лазаря Бродского помещался ген. Грюнер с генерал-
квартирмейстерской частью, и там же находилось штабное казино, а на про-
тивоположной стороне, несколько наискосок, в бывшем доме синельникова, 
затем перестроенным Уваровым, женатом на Терещенко, помещался ген. 
Эйхгорн. 

Ежедневно в 12 час. ген. Эйхгорн пешком в сопровождении лишь адъю-
танта шел завтракать в штабное казино и таким же порядком приблизительно 
через час возвращался обратно к себе.

Никакой особой охраны не былоVIII, и никто против Эйхгорна не питал ника-
кой злобы. 

И вот однаждыIX, когда он возвращался из казино домой и находился уже 
в нескольких шагах от дверей своего помещения, его нагоняет обыкновен-

I Фраза исправлена, первоначально было: «и до этого времени». Здесь и далее 
правка сделана черными чернилами.

II Далее зачеркнуты слова «и жил себе отдыхая и лишь». 
III Далее зачеркнуто слово «только».
IV Далее зачеркнуты слова «по отношении с гетманом».
V слово «был» вписано над строкой.
VI Далее зачеркнуто слово «киевской».
VII слово «особняке» вписано над зачеркнутым «доме».
VIII Далее зачеркнуто слово «почему».
IX Далее фраза исправлена, первоначально было: «возвращаясь из казино домой, 

уже перейдя улицу и находясь в нескольких шагах от дверей своего помещения».
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ный извозчик, с которого на ходу соскакивает какой-то субъект и сзади, вслед 
Эйхгорну, бросает бомбу. 

У старика оторвало часть бока, а у адъютанта – ногу. 
Через несколько минут на место происшествия прибыл скоропадский и 

застает еще Эйхгорна, лежащего на тротуаре416. Все его лицо было поранено 
мелкими осколками бомбы, старик сильно страдал. 

Когда к нему приблизился скоропадский и нагнулся, то Эйхгорн все-таки 
имел силу протянуть гетману руку и еле слышно произнести: «За что, ведь я 
никому вреда не сделал». 

Эйхгорн был помещен в русский Красного Креста хирургический лазарет 
и, несмотря на все принятые меры, через 2 дня скончался. 

Перед смертью он очень извинялся перед персоналом лазарета, что при-
чинил им столько хлопот, благодарил за уход и внимание. Он умер, как умеют 
умирать старые солдаты, много раз видевшие перед собою смерть. 

Ген. Эйхгорна убил прибывший из Москвы большевик Борис Донцов, ра-
бочий. У Донцова нашли в кармане только локон женских волос и цветок. 
Несмотря на пытки, которым подвергнут был немцами Донцов, он никого не 
выдал. 

После этого убийства немцы сразу сменили свои простые отношения. Все 
жители из района расположения германского штаба были выселены. Район 
был огражден рогатками. Поставлены отдельные посты и караулы. Никому из 
посторонних лиц не разрешалось проникать за немецкую охрану, а всем про-
живающим в соседстве были выданы отдельные пропуска. 

Хоронить Эйхгорна отвезли в Берлин. скоропадский по случаю убийства 
издал манифест, где, между прочим, упомянул, что единственным для него 
утешением является то обстоятельство, что убийца – не украинец, а пришлый 
со стороны человек и что, таким образом, кровь Эйхгорна не падет на совесть 
украинцев. Вот из-за редакции этой фразы и вышли крупные пререкания меж-
ду Палтовым и начальником штаба гетмана, с одной стороны, и Полтавцем 
и Дорошенко, с другой. Для примирения сторон пришлось пригласить жену 
скоропадского. 

Представителем гетмана при похоронах был назначен ген. середин, ко-
торый только что перед тем получил назначение представителем Украйны в 
Румынии, но еще не успел туда уехать. 

Говорят, что в Берлине публика с большим любопытством смотрела на 
середина в его украинском наряде, и эта посылка представителя нового го-
сударства сильно подняла престиж скоропадского в глазах германского 
правительства. 

* * *

Какие события и обстоятельства вызвали необходимость поездки 
скоропадского в Потсдам, точно не известно, но вся эта поездка была обстав-
лена непроницаемой тайной. 
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До самого дня отъезда даже начальник штаба гетмана не знал о решении 
скоропадского ехать к Вильгельму, только около 2–3 часов дня, гетман, взяв-
ши честное слово с начальника штаба, сообщил ему, что предстоящей ночью 
он уедет в Берлин на свидание с германским императором; на вопрос, нужно 
ли сделать распоряжения о поезде, скоропадский сказал, что все уже сделано 
германским штабом. Около часу ночи к подъезду гетманского дома были по-
даны германские штабные автомобили, и гетман, в штатском платье, в сопро-
вождении гр. Альвенслебена, Зеленевского, ординарца-кавказца и Палтова 
поехал на вокзал. 

На вокзале уже ожидал совершенно готовый поезд, в который был посажен 
батальон германской пехоты и очень много пулеметов. 

К хвосту поезда было прицеплено два вагона-салона, последний для на-
чальника дороги, а предыдущий – для гетмана. В самом вагоне у каждых две-
рей поставлено по германскому часовому, а на площадке вагона – пулемет. 

Войдя быстро в вагон, скоропадский имел крайне сконфуженный вид. 
Действительно, этот отъезд скорее напоминал отправление какого-то важного 
преступникаI, а не отбытиеII из своей резиденции главы государства. 

с самого начала гетманскогоIII правления при немIV состоял гр. Альвенс-
лебен. Этот граф – сверстник скоропадского и его знакомый по Петрограду, 
где он был до войны или до 1905 г. при германском посольстве или даже при 
особе императора. 

Граф держал себя совершенно независимо от германского командования и 
имел непосредственные сношения с императором Вильгельмом. 

Особенным умом гр. Альвенслебен не отличался, но, что называется, 
был добрый малый, и через него Палтов улаживал все трения с германским 
командованием. 

Не чужд был граф и коммерции. Вообще же вел веселый и беззаботный 
образ жизни. В гетманском дворце графа считали своим человеком, и ему по-
верялись все сокровенные тайны и сомнения. Альвенслебен без церемоний 
вышучивал уклад гетманской жизни и конвой гетмана называл не иначеV, как 
пожарной командойVI. 

* * *

На следующий день после отъезда в киевских газетах было опубликовано 
об отъезде гетмана для свидания с императором германским. 

I Далее зачеркнуты слова «но ничуть не носил вида отъезда».
II слова «а не отбытие» вписаны на полях документа. 
III слово «гетманского» вписано над зачеркнутыми словами «своего в[...]».
IV слово «нем» вписано над зачеркнутым «гетмане».
V Изменен порядок слов, первоначально было: «не называл иначе».
VI Далее зачеркнуты слова «да еще маленького городка».
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Для многих легче было перенести удар грома над головой, чем узнать это 
известие, особенно это внезапное исчезновение из дворца гетмана произвело 
впечатление на дворцового коменданта. Ни охрана, ни тайная полиция ему не 
дали ничегоI знать, и толькоII придя утром во дворец, он узналIII, что гетман ис-
чез. Впечатлительный и самолюбивый, Присовский немедленно подал рапорт 
об отставке. само собой разумеется, что эта отставка не была принята. 

ЗаместителямиIV гетмана были назначены председатель совета министров 
Лизогуб, военный министр ген. Рогоза и министр народного просвещения 
Василенко. 

Ежедневно по прямому проводу из Берлина сообщались Палтовым бюлле-
тени о времяпровождении гетмана в Германии. судя по этим бюллетеням, гет-
мана встречали с царскими почестямиV, в театре ему предоставляли большую 
императорскую ложу, где Мумму указано было место за креслом гетмана. Это 
совершенно сбило с толку старого дипломата, и он резко изменил свой неког-
да надменный тон, перейдя в раболепствующий. 

Дней через 10 после отъезда на центральную германскую станцию к прямо-
му проводу был вызван начальник штаба гетмана. Из Берлина с ним говорил 
Палтов, который, сообщив обычные сведения о времяпровождении гетмана, 
о произнесенных речах и т. п.VI, сказал, что в ближайшие дни гетман пред- 
примет, по предложению императора Вильгельма, поездку по некоторым се-
верным городам Германии; были даже перечислены эти города. 

Но через день к вечеру гетман появился во дворце так же неожиданно, как 
он из него исчезVII. 

* * *

Гетман скоропадский приехал из Берлина очень довольный своей поезд-
кой. В разговоре им. Вильгельм титуловал его «светлостью», почему этот 
титул так и остался за гетманом. Немедленно поVIII возвращению гетмана гер-
манский командующий прислал узнать, когда он может явиться к гетману, это 
была новость, т. к. до поездки германский командующий сам назначал гетману 
время свидания. 

I слово «ничего» вписано над строкой.
II Далее зачеркнуты слова «на [...]».
III слова «он узнал» вписаны над зачеркнутыми «ему сообщили».
IV Перед словом «Заместителями» зачеркнуто «Вместо».
V слова исправлены, первоначально было: «царским почетом». Далее зачеркнуты 

слова «его сопровождавший Мумм».
VI слова «и т. п.» вписаны над строкой.
VII Предложение исправлено, первоначально было: «Но через день к вечеру так же 

неожиданно, как гетман исчез, так же неожиданно он появился во дворце».
VIII Далее зачеркнуто и не разобрано слово.
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Действительно, на следующий день в установленный час германский 
командующий в парадной форме, со своим начальником штаба явились к 
скоропадскому и, по словам скоропадского, держали себя как подчиненные. 

Один только гр. Альвенслебен сохранил беззаботный и независимый видI. 
Это посещение сильно отразилось на самом скоропадском. Он как бы по-

чувствовал почву под ногами, он перестал быть тем простым и работающим че-
ловеком, каким был до сих порII. Власть и почет стали ему кружить голову, он, по 
всей вероятности, стал верить в свой ум и силу, а главное – непогрешимость. 

Ничто не кружит так сильно человеку голову, как власть. Власть перерож-
даетIII дажеIV человека вполне уравновешенного и умного – но, главное, власть 
ослепляет, человек перестает видеть, что делается вокруг него, перестает чув-
ствовать пульс окружающей его жизни. Окруженный лестью, запугиваемый 
друзьями, что власть от него могут отнять, видящий во всяком умном и силь-
ном – соперникаV, правительVI направляет все свое внимание на охрану своей 
власти, и стремится окружить себяVII людьми, не опасными для него по уму и 
дарованиямVIII. 

Пока человек этой власти еще не достиг, он работает на равных со все-
ми и даже стремится работать больше окружающихIX, показывая собою при-
мер. Достигнув власти, он сразу поменяет свой взгляд на работу и считает, 
что все окружающие должны на него работать. Этой участи не избежал и 
скоропадский. 

Вернувшись «светлостью» из поездки в Берлин, он перестал интересовать-
ся с той подробностью, как это делал раньше, текущими делами. 

Явилось новое направление – желание себя рекламировать. Заказаны 
были фотографии, издано краткое жизнеописаниеX боевой его деятельно-
сти417. Поднят вопрос о знакахXI, которыми он хотел наградить участников  
переворота, собрана комиссия из историков и ученых относительно установ-
ления гетманского одеяния, преступлено к разработке орденов и т. п. 

Целые толпы льстецов стали окружать скоропадского, в честь его сочиня-
лись оды и вирши, и он, утомленный властью, сократил время приема мини-

I Предложение исправлено, первоначально было: «Один только гр. Альвенслебен 
остался тем же беззаботным и веселым, вечно насвистывающим и улыбающимся».

II слова «человеком, каким был до сих пор» вписаны над строкой.
III слово «перерождает» вписано над зачеркнутым «делает».
IV слово «человека» вписано под зачеркнутым «урав.».
V слово «соперника» вписано над зачеркнутыми «себе конкурента».
VI Далее зачеркнуты слова «стремиться избавиться».
VII слово «себя» вписано над строкой.
VIII слова «и дарованиям» дописаны в строку.
IX слово «окружающих» вписано над зачеркнутым союзом «и».
X Фраза исправлена, первоначально «краткая история».
XI Далее зачеркнуто слово «отличия».
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стров, начав их принимать только до завтрака, и остальное время стал посвя-
щатьI работе в новом направлении. 

Может быть, гетманство на Украйне погибло бы и без этого, ноII во вся-
ком случае оно погибло бы другим образом, а не так постыдноIII, как это 
случилосьIV. 

К этому же времени относится наплыв из советской России целого по-
тока родни скоропадского. Без преувеличения можно утверждать, что три 
четверти из них представляло совершенных кретинов и дегенератов, но все 
они требовали к себе внимательного отношения, и почти со всеми почему-то 
скоропадский считался, хотя за глазаV отзывался о них очень нелестно, назы-
вая одного горьким пьяницей, другого – выжившим из ума маньяком и т. д. 

На содержание дворца и всего обихода отпускались казенные средства, 
приблизительно около 2 000 руб. в день. На руки же скоропадский получал в 
месяц 10 000 карбованцев, как он говорил, «на табак». 

Очень часто от неаккуратного отпуска денежных знаков бывали случаи, 
что денег не было даже на приобретение продуктов для стола, и гофмаршалу 
гетманского двора Мих[аилу] Мих[айловичу] Ханенко, племяннику Богдана 
МихайловичаVI, приходилось выдавать деньгиVII из средств конторы имений 
Ханенок. 

Некоторые министры, а в особенности завистливый Игорь Кистяковский, 
ворчалиVIII на этот значительный денежный расход. По ихIX взглядам, прави- 
тель должен был бы довольствоваться самым скромным содержаниемX, но 
вместе с тем те же министры с удовольствиемXI ели вкусные обеды и завтра-
ки у гетмана. сам же гетман несколько раз поднимал вопрос о сокращении 
расходов на стол, но если принять во внимание, что в день выдавалось из 
кухни гетманского двора до 200 обедов и завтраков, то расход (10 руб. в день  
на человекаXII) нельзя признать особенно значительнымXIII, т. к. хороший  

I Фраза исправлена, первоначально было: «употреблять на более творческую ра-
боту нового направления».

II Далее зачеркнут союз «что».
III Фраза исправлена, первоначально было: «а не тем постыдным».
IV Далее зачеркнуты слова, предположительно «это бесспорно».
V Далее предложение исправлено, первоначально было: «и говорил, что тот-то 

горький пьяница, а этот выживший из ума маньяк». 
VI Далее зачеркнута фамилия «Ханенко».
VII слово «деньги» вписано над строкой.
VIII слово «ворчали» вписано над зачеркнутым «шипели».
IX Далее зачеркнуты слова «партийным кадетским».
X слово «содержанием» вписано над строкой.
XI слово «удовольствием» вписано над зачеркнутым «наслаждением».
XII слово «человека» вписано над зачеркнутыми словами «одного довольст- 

вующего».
XIII слово «значительным» вписано над зачеркнутым «большим».
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обед (значительно худшего качества, чем гетманский) в хорошем ресторане в 
то время стоил около 20–30 рублей. 

Необходимо еще учесть то обстоятельство, что почти каждую неделю 
устраивался хотя бы один парадный обед, когда приходилось значительно 
улучшать и качество, и количество кушанья. 

По воскресеньям гетман с семьей отправлялись после завтрака, преиму-
щественно на пароходе, кататься по Днепру и обедали на лоне природы. Для 
этой цели служил пароход «Главачев», вполне приспособленный еще в мир-
ное время для подобных жеI экскурсий гг. инженеров КиевскогоII округа путей 
сообщенийIII. 

Правительство времени гетмана П. Скоропадского

Состав и характеристика Совета министров. Деятельность отдельных 
министерств. Штаб гетмана. Внешние сношения. Приемы послов. Подарок 
царя Фердинанда. Подготовка к посылке послов за границу. Переговоры с раз-
личными лицами о вступлении в состав правительства. Отношение русофиль-
ствующих на Украине. Чашка чая (КржановскийIV и Бобринский) в Купеческом 
саду. Прибытие в Киев нового германского командующего ген. КирхофаV. 
Обед в казино с Лизогубом и митр[ополитом] Антонием. Советское посоль-
ство с Раковским и Шелухин. Деятельность Протофиса с кн. Голицыным. 
«Днепросоюз». Землеробы, Батюшков. (Греков). Украинская кадетская пар-
тия с Бутенко во главе. Милюков. Савинков. Вход трех социал[истов] в со-
став Совета министр[ов]. Тайные сношения Скоропадского с Францией и 
Англией (доктор Атсон, английский курьер). Поездка гетмана для свидания с 
Красновым. Гербель – председатель Совета министр[ов]. Новая ориентация 
гетмана. Уход Палтова. 

На следующий же день после переворота был собран совет министров под 
председательством сахно-Устимовича в составе: БутенкоVI (министр путей со-
общений), Дорошенко (иностранных дел), Вишневского (товарищ министра 
внутренних дел), Василенко (народного просвещения), ЛюбимскогоVII (народ-

I Частица «же» вписана над строкой.
II слово «Киевского» вписано над строкой.
III ЦГАВО Украины. Ф. 4547. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–170. Автограф. Далее следует текст 

д. 2. 
IV Здесь и далее в тексте фамилия указана ошибочно: Кржановский. Правильно: 

Крыжановский.
V Здесь и далее в тексте фамилия оставлена в разночтениях: Кирхоф, Кирхнер. 

Правильно: Кирхбах.
VI Далее зачеркнуты слова «в качестве».
VII Здесь и далее в тексте фамилия употреблена ошибочно, правильно: Любинский.
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ного здравия), Ржепецкого (финансов), Кистяковского (государственный се-
кретарь), Чубинского (юстиции). 

Но тут же оказалось, что состав совета, собранный из случайных людей, 
никогда государственными деламиI не занимавшихся, между собою не знако-
мых, разных совершенно взглядов и убеждений, не может дать продуктивной 
работыII. В особенности оказался неподходящим сахно-Устимович: мелкий 
помещик Полтавской губернии, гласный уездной управы с довольно неясным 
прошлым, он совершенно не умел вести заседаний, не говоря уже о каком-
нибудь влиянии на членов своего совета. Единственно, чем он выдавался, этоIII 
своей украинской наружностью и малороссийским языком. На какой-нибудь 
кинематографической ленте, изображающей быт Запорожья, он, несомненно, 
был бы великолепенIV. 

Пришлось искать новогоV председателя, и здесь натолкнулись на Лизогуба, 
председателя Полтавского губернского земства, человека образованного, 
культурного, местного помещикаVI, правда, далеко не украинской ориен- 
тацииVII. 

сахно-Устимович подал в отставку и по собственному желанию полу-
чил управление государственным (несуществующим) коннозаводством. Он 
больше никогда не появлялся на политической арене и занимался тем, что  
отымал от крестьян лошадей, расхищенных из воинских частей, и в свою 
пользу продавал германцам. Говорят, что это было выгодным и нетрудным 
занятиемVIII. 

Лизогуб – столь неожиданно сделавшийся первым лицом в правительстве 
и мало подготовленный к открывавшейся перед нимIX деятельностиX, должен 
был опереться на какую-нибудь партию, а так как ранее он принадлежал  
к кадетам, то, естественно, и теперь он искал опоры в этой партииXI. 

I слова «государственными делами» вписаны над исправленым «государство- 
ведением».

II слова «не может дать продуктивной работы» вписаны на полях документа.
III слова «чем он выдавался, это» вписаны над строкой.
IV Предложение исправлено, в первоначальном варианте было: «Он мог быть бы 

пригоден для изображения на какой-нибудь кинематографической ленте, инсценирую-
щей быт Запорожья».

V слово «нового» вписано над строкой.
VI Далее зачеркнуты слова «большинству известного».
VII Далее зачеркнута фраза «по партийности – правого кадета, скорее по безразли-

чию, чем по убеждениям».
VIII Далее зачеркнуто предложение: «При вступлении Петлюры он был […] рас-

стрелян, по всей вероятности, чтобы скрыть грабеж, т. к. он бежал с крупной суммой 
денег».

IX Далее слово густо зачеркнуто черными чернилами и не разобрано.
X Далее зачеркнуты слова «как умный человек».
XI слова «он искал опоры в этой партии» вписаны над зачеркнутыми «эта партия 

могла оказать наибольшую помощь».
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Таким образом Лизогуб начал собирать вокруг себя кадетских деятелейI. 
Помимо Ржепецкого, Кистяковского, Любимского и ЧубинскогоII, он пригла-
шает Завадского, АфанасьеваIII, Колокольцева, Вагнера и Гутника. 

Через очень непродолжительное время Вишневский, подобно сахно-
Устимовичу, принужден былIV оставить совет, будучи заменен ВороновичемV – 
бывшим Бессарабским губернатором. 

Вот краткая характеристика лиц совета министров. О Бутенко, Палтове, 
Рогозе, Лигнау уже упоминалось выше. 

Ржепецкий, киевский домовладелец, поляк, член Киевской городской 
думы. Крайний кадет, крайне неразвитой и упрямый. Как финансист, никог-
да, нигде и ничемVI себя не проявивший. Он понимал свою должность как ми-
нистра финансов очень узко, а именно – всем отказывать в деньгах, и в этом 
видел лучшую финансовую политику государства. Для сокращения коли-
чества бумажных денежных знаков он изъял из обращенияVII все русские ру-
блевые, трех и пятирублевые бумажки, а так какVIII украинское министерствоIX  
финансов выпускало для экономииX денежные знаки толькоXI в 50 карбован-
цевXII (рублей), то, естественно, неожиданное изъятие из обращения мелких де-
нежных знаков поставило торговлю в безвыходное положение. В особенности 
подняла эта мераXIII целую бурю негодования у простого народа, на базарах, в 
кассах железных дорог и т. п. 

Особый отдел штаба гетмана, получив из разных мест донесения о волне-
ниях на почве применения упомянутогоXIV циркуляра [Министерства] финан-
сов, составил доклад гетмануXV, в котором, между прочим, указал, что народ в 
этой мере усматривает денежную спекуляцию гетмана и Ржепецкого. 

скоропадский на докладе сделал отметку: «Прошу министра финансов 
по этому вопросу доложить». Эта резолюция вместе с докладом Особого от-

I Предложение исправлено, первоначально было: «Вот почему Лизогуб начинает 
сконцентрировать вокруг себя кадетских деятелей».

II слова «и Чубинского» вписаны над строкой.
III Далее зачеркнуто слово «Чубинско[го]».
IV слово «был» вписано на полях документа.
V Фамилия исправлена, первоначально было: «Воронецким».
VI слово «ничем» вписано над зачеркнутыми словами «не в чем».
VII Начало предложения исправлено, первоначально было: «Для сокращения денеж-

ных знаков в обращении он издал циркуляр, по которому изымаются из обращения».
VIII Далее зачеркнуто слово «само».
IX слово исправлено, первоначально написаное слово не разобрано.
X Далее зачеркнуто слово «только».
XI слово «только» вписано над зачеркнутыми «50 карбо[ванцев] достоинства».
XII Далее зачеркнуто сокращение «т. е.».
XIII слова «эта мера» вписаны над строкой.
XIV слово «упомянутого» вписано над строкой.
XV Далее зачеркнута фамилия «Скоропад[скому]».
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дела была отправлена Ржепецкому, который в этомI действии штаба гетмана 
усмотрел личное себя оскорбление и, несмотря на убеждение гетмана, что его 
начальник штабаII здесь вовсе ни при чем, все-таки настаивал на том, что счи-
тает себя оскорбленным. Только после того, как начальник штаба заявил, что 
он готов дать г[осподи]ну Ржепецкому удовлетворение, и просил прислать к 
нему его секундантовIII, г[осподи]н Ржепецкий изменил тон и в конце концов 
успокоилсяIV. 

Описание деятельности самого Министерства финансов мало представля-
ет интересного. Финансовый аппарат до самого концаV гетманства не был на-
лажен. Никакой денежной системы установлено не было. Бюджета не было. И 
не будь немцев с их советами и их помощью в укреплении курса карбованцевVI, 
правительству пришлось быVII очень трудно. Только в самое последнее время 
была образована так называемая бюджетная комиссия, куда стали поступать 
сметы ведомств. Да кроме того, в Берлине были заказаны новые украинские 
денежные знаки, но последние так и не попали по назначению, и их первые 
партии, находившиеся в путиVIII, были перехвачены войсками Петлюры. 

Министром юстиции был Мих[аил] Павл[ович] Чубинский, происхо-
дивший из Полтавской губернии, ранее читавший лекции в Петроградской 
военно-юридической академии в качестве адъюнкт-профессора – почему 
именовавший себя профессором. Также член кадетской партии и убежден-
ный сторонникIX Милюкова. Вечно озабоченныйX, куда-то спешивший, онXI  
производил впечатление беспокойного человека. Он был женат на сестре 
жены Игоря Кистяковского – московского адвоката, и поддерживал с ним 
тесную дружбу. После гетманства он попадаетXII в сенат Войска Донского, за-
тем профессором в сербский университет. Будучи украинским министром 
юстиции, он, наподобие другого русского юриста Шелухина, сразу забывает 
русский язык и настойчиво требует от всех подчиненных ему судебных уста-

I Далее зачеркнуто слово «акте».
II слово «штаба» вписано на полях документа.
III Далее зачеркнут союз «то».
IV слова «в конце концов успокоился» вписаны на полях документа. Далее зачерк-

нута часть текста: «как правоверный кадет, начал изворачиваться, что все это де[ло] 
не так понято, что он не ищет личного удовлетворения и т. д. Все это показывает, на-
сколько Ржепецкий был мелкой провинциальной личностью и как поляк с хонором, а как 
кадет непрямолинеен».

V слово «конца» вписано над зачеркнутым «окончания».
VI Далее зачеркнут союз «то».
VII Частица «бы» вписано над строкой.
VIII Далее зачеркнуты слова «на железной дороге».
IX Далее зачеркнуты слова «великого учителя».
X Далее зачеркнуто слово «он».
XI Далее зачеркнуто слово «делал».
XII Далее зачеркнуто слово «сенатором».
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новлений производить дела исключительно на украинской мове. Против это-
го распоряжения восстали самые умеренные элементы судебного ведомства,  
т. к. оказалось, что проф. Грушевский в свой язык позабыл ввести юридиче-
скую терминологию, почему не являлось никакой решительно возможности 
вести судебное разбирательство на этом вновь испеченном языке. Дело было 
передано в особую комиссию, а циркуляр проф. Чубинского пришлось отме-
нить впредь до опубликования нового кодекса. 

Но больше всего озабочивало министра юстиции два обстоятельства: 
это незакономерные действия чинов розыска по отношению жены писателя 
Короленки иI учреждение в Киеве сената. 

Первое, само по себе совершенно незначительное в переживаемое время 
обстоятельство, заключалось в том, что какой-то прапорщик-юрист был ко-
мандирован в Полтаву для снятия показаний с писателя Короленки вслед-
ствие выпущенной им прокламации по поводу захвата власти уII законного 
украинского правительства. При допросе Короленки присутствовала его жена, 
которая все время вмешивалась в допрос, вставляя свои замечания и делая 
неуместные возражения. Прапорщик раза два предупредил ее, чтобы она не 
вмешивалась не в свое дело, но она не унималась, тогдаIII прапорщик, очевидно, 
потеряв терпениеIV, пригрозил, что если она еще раз вмешается, то он прикажет 
ее выпороть. 

На принесенную Короленкой жалобу об оскорблении его жены проф. 
Чубинский поднял на ноги весь судебный аппарат, находящийся в его 
ведении.

Было проведено самое тщательное следствие, которое затем вместе с осо-
бым докладом министра юстицииV, отпечатанном на великолепной слоновой 
бумаге, вручено гетману. 

скоропадский этого доклада не читал, а передал его начальнику штаба 
с просьбой устроить так, чтобы Чубинский к нему больше с этим делом не 
приставал. 

На производство всего этого дела у министра юстицииVI ушло более месяца 
времени…

Успокоившись с делом Короленко, Чубинский, узнав, что Василенко ре-
шил основать Академию наук, со своей стороны, начал разрабатывать проект 
Украинского сената. 

Опять начались у бедного профессора беспокойные дни и ночи, опять бес-
конечные доклады по этому вопросу у гетмана, который с тоской смотрел на 

I Далее зачеркнуто слово «введение».
II Предлог «у» вписан над зачеркнутым «от».
III Далее зачеркнуто слово «очевидно».
IV слова «очевидно, потеряв терпение» вписаны над зачеркнутыми «изведенный 

ею».
V слово «юстиции» вписано над зачеркнутым «финансов».
VI Далее зачеркнуто карандашом слово «финансов». 
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часовую стрелкуI, ожидая истечения времени, предоставленного докладчику. 
Наконец, проект былII составлен. совет министров его заслушалIII и одобрил 
все, что изобрел один из его членовIV. 

скоропадский также не задержал своим утверждением, и с радостью на-
значил Чубинского председателем Украинского сенатаV, избавившись таким 
образом от нудного докладчика. 

Кандидатами на освободившийся пост министра юстиции были: товарищ 
министра внутренних дел сенатор Рейнбот и сенатор Романов – следователь 
о выяснении преступной деятельности императора Николая II, доверенное 
лицо Керенского. 

По установленному гетманом правилу о всех предлагаемых ему кандида-
тах, которых он лично не знал, Особым отделом составлялась официальная 
справка, а так как в данном случае предстояло навести справку о юристахVI, а 
начальник Особого отдела был самVII юрист (Бусло), то справка была составле-
на быстро и очень подробно. 

Рейнбот был освещен в самом привлекательном свете, а о Романове – 
мнение высказывалось самое отрицательноеVIII; наиболее тяжкое обвинение 
ему ставилось в недобросовестном подборе фактов о деятельности государя-
императора. 

По настоянию Игоря Кистяковского гетман остановил свой выбор на 
Романове. 

Через несколько дней начальнику штаба гетмана пришлось докладывать 
скоропадскому о дебоше, произведенном г[осподи]ном Романовым в одном 
из второразрядных киевских ресторанов, где он, напившись, пьяным стал 
плясать по столам, и на отказ хозяина ресторана отпустить еще вина Романов 
набросился на него с кулаками и стал угрожать ему арестом как министр 
юстицииIX. 

На место ушедшего Романова был назначен сенатор Рейнбот, бывш[ий] 
председатель Петроградского окружного суда, снискавший себе уважение 
всех, кто с ним соприкасался, своим внимательным отношением и желанием 
каждому помочь. 

I Далее зачеркнуто слово «когда».
II слово «был» вписано над строкой.
III Далее зачеркнута фраза: «и т. к. сами себя не секут, то и здесь кадеты не возра-

жали кадету».
IV слова «один из его членов» вписаны над зачеркнутыми «их коллега».
V Далее фраза исправлена, первоначально было: «и тем избавился от нудного 

докладчика».
VI слово «юристах» вписано над зачеркнутыми «о лицах юридического круга».
VII слово «сам» вписано над строкой.
VIII Фраза исправлена, первоначально было: «о Романове – говорилось только в от-

рицательном отношении».
IX Далее зачеркнуто предложение: «О времена, о министры...».
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После ухода в отставку Вороновича, который в свою очередь заместил 
Вишневского на должности товарища министра внутренних дел (министром 
считался Лизогуб), явился вопрос – кем заместить эту ответственную долж-
ность. Было выдвинуто несколько кандидатов из числаI проживавших на 
Украине бывших губернаторов, как лиц, которым в большей или меньшей 
степени известен сложный административный аппарат. 

Но так как скоропадский не проводил ни одной меры, не посоветовавшись 
с А.А. Палтовым, то и в данном случае спросил мнение Палтова. 

Палтов указал, что, по его мнению, единственным подходящим лицом для 
замещения этой должности является Игорь Кистяковский и что он глубоко 
уверен, что КистяковскийII на Украине сыграет ту же роль, как столыпин 
в бывшей России. По мнению Палтова, достаточно только взглянуть на 
Кистяковского, чтобы видеть в нем столыпина. 

До этого Иг[орь] Кистяковский занимал скромную роль государственно-
го секретаря, почему не мог оказывать никакого влияния на ход событий, он 
очень заискивал перед Палтовым, лебезил перед Лизогубом и остроумно под-
дакивал гетману. 

Но как горькоIII ошибаются людиIV. Как только Кистяковский стал то- 
варищем министра внутренних дел, он стал подкапываться под Палтова  
и когда сумел окончательно завладеть скоропадским, то его совершенно 
спихнул. 

Кистяковских в Киеве было три брата: Игорь, московский адвокат, делец, 
Александр – товарищ председателя Протофиса, а затем назначен послом в 
Турцию и, наконец, последний – председатель комиссии по ликвидации иму-
щества, оставшегося после войны418. 

Наиболее крупной личностью, несомненно, был Игорь, со своей совестью 
он считался мало, и охулки на руку не клалV. Как юрист, он знал, как нужно 
законно обставить всякое законное и незаконное делоVI. 

сын знаменитого профессора Московского университета, автора кни-
ги против смертной казни, кадет, посколькуVII это для него было полезным,  
он, однако, неоднократноVIII говорил, что, как он ни уважает память и ум своего 
отца и как он раньше ни считал его (отца) взгляды на смертную казнь пра-

I Далее зачеркнуты слова «бывших на Украи[не]».
II Далее зачеркнуты слова «окажется для Украины».
III слово «горько» вписано над зачеркнутым и неразобранным словом. 
IV Далее зачеркнуты слова «в своих».
V слово «клал» вписано возле зачеркнутого «положит».
VI Далее зачеркнуто предложение: «Вообще попасть в его руки нельзя было счи-

тать особым счастьем, так как он сумеет на вполне законном основании пустить свою 
жертву по миру».

VII слово исправлено, первоначально было: «насколько».
VIII Далее зачеркнута фраза «хвастал, что теперь для него о казни вопрос – пустой 

вопрос и». Далее слова «говорил, что» вписаны над строкой.
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вильнымиI, теперь он видит, что единственным орудием управления людьмиII 
является смертная казнь419. 

Итак, товарищем министра внутренних дел с самостоятельным докладом у 
гетмана стал украинский столыпин – Игорь Кистяковский. 

ПрошлоIII очень незначительное время, и украинский столыпин сумел убе-
дить скоропадскогоIV в том, что Лизогуб тормозит дела его ведомства и что онV 
не в достаточной мере украинец. Результатом нескольких подобного родаVI до-
кладов былоVII устранение Лизогуба от должности министраVIII внутренних дел. 
следующей задачей КистяковскогоIX былоX уменьшить влияния на гетмана 
Палтова; сделать этоXI вначале было очень трудно, т. к. Палтов главным обра-
зом держался своей работой и безусловно редким умом. Но у Кистяковского  
был врожденный талант интригана. сперва он начал свой поход против 
Палтова тем, что дал характеристику прежней егоXII деятельностиXIII, затем  
обнаружил его преступную связь с Б.А. Бутенко и банкиром Карлом 
Ярошенским. Но все это вначале произвело малоXIV впечатления на ско- 
ропадского, т. к. ПалтовXV был нужен гетману. Тогда Кистяковский начал  
вести подкоп со стороны немцев и крайних самостийников, иXVI на этом  
фронте одержал победуXVII. 

I Далее зачеркнут союз «то».
II Фраза исправлена, первоначально было: «что единственное орудие для управле-

ния человечеством».
III Начало предложения исправлено, первоначально было: «Но не прошло».
IV Далее зачеркнут союз «что».
V слова «и что он» вписаны над зачеркнутыми «и вообще».
VI слова «подобного рода» вписаны над зачеркнутым словом «таких».
VII Далее зачеркнуты слова «что уход».
VIII словосочетание исправлено, первоначально было: «от дел министерства». 
IX Фраза исправлена, первоначально было: «Следующим делом политика 

Кистяковского».
X Далее зачеркнуто слово «устранить».
XI Изменен порядок слов, первоначально было: «это сделать».
XII слово «его» вписано над строкой.
XIII Далее зачеркнута фамилия «Палтова».
XIV Порядок слов изменен, первоначально было: «мало производило».
XV Далее зачеркнута фраза: «будь он даже убийца, но».
XVI Далее зачеркнуто слово «здесь».
XVII Далее зачеркнута часть текста: «О И. Кистяковском как адвокате ходили самые 

разнородные отзывы, все сходились лишь на том, что он легко умел каждого запутать 
и каждое дело распутать. Средств к достижению своей цели особенно не выбирал и 
противников сбрасывал со своего пути очень искусно. Но если это легко было делать на 
сравнительно ограниченном адвокатском поле деятельности, то на посту министра 
внутренних дел все-таки было труднее, и здесь, кроме ума, требовалась известная ад-
министративная подготовка, последней же у Кистяковского вовсе не было».
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На первых же порах своей деятельностиI Кистяковский озаботился, чтобы 
иметь в лице киевского градоначальника своего человека. Удалить занимавше-
го эту должностьII генерала Ханукова не составляло особого труда. Ген. Хануков, 
кроме своего еврейского происхождения, ничем не был замечателен иIII очень 
мало соответствовал занимаемой должности. На его место Кистяковский, как 
москвич, назначил начальника Московской тайной полиции, человека безу-
словно полезного поIV своей специальности, но опять же как администратор и 
организатор не представлял из себя ничего выдающегосяV, 420. 

со времениVI правительства проф. Грушевского в Киеве, Одессе, Харькове и 
других больших городах стали развиваться и расти, как грибы, карточные клу-
бы. Тыл армии наживившийся на различных военных поставках и подрядах, 
не зналVII, куда девать легко добытые деньги. Явились ловкие предприниматели 
типа Шишкина и Ко, которые ловко использовали этот момент. снималисьVIII 
помещения, богато обставленные, и в них начиналась азартная игра в «желез-
ку». Учреждение получало громкое имя клуба «Взаимной поддержки» «инва-
лидов» или подобного рода. Играли без перерыва день и ночь. Оборот клубов 
исчислялся в миллионы рублей в день. Для того чтобы власть не особенно пре-
следовала эту деятельность, всегда заручались кем-нибудь из сильных мира 
сего, давая ему известное количество бесплатных паев. Не брезговали этим и 
германцы, которые уверяли, что эти клубы им крайне необходимы, дабы улав-
ливать в них общественное настроение и следить заIX преступным элементомX.

Естественно, киевский градоначальник был в каждом таком клубе желан-
ный пайщик, почему и новый начальник города облюбовал себе один из та-
ких клубов, куда и повалила толпа, т. к. все знали, что этот клуб находится в 
полной безопасности от всяких нежелательных внезапных налетов полиции, 
сопряженных с удостоверением личности и тому подобными неприятными 
вещамиXI. Новый градоначальник взял на себя и еще одну заботу, а именно 
заготовку части обмундирования для всех частей стражи (полиции) во всей 

I слова «своей деятельности» вписаны над строкой.
II слова «занимавшего эту должность» вписаны над зачеркнутыми «существую-

щего не соста[вляло]».
III Далее зачеркнуто слово «действительно».
IV Предлог «по» вписан над зачеркнутым «в».
V слово «выдающегося» вписано в строку.
VI Перед словами «Со времени» зачеркнуты «В то время в Киеве».
VII Фраза исправлена, первоначально было: «куда направить случайно добытые 

средства».
VIII слово «Снимались» вписано над зачеркнутыми «Брались кварт[иры]».
IX слова «следить за» вписаны над строкой. 
X слова исправлены, первоначально «преступный элемент».
XI слова «тому подобными неприятными вещами» вписаны над зачеркнутыми 

«даже иногда с денежной потерей не от игры, а от грабежа».
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Украине. Какое это имело касательство к киевской полиции, знает только 
Кистяковский и его друг, бывший начальник Московской тайной полицииI. 

Однажды, очень рано утром, к начальнику штаба гетмана прибыл один из 

бывших старых членов Государственного совета, занимавший в РоссииII вы-
дающийся административный пост. столь раннее прибытие этого посетите-
ля очевидно означало что-то весьма важное, почему начальник штаба, быстро 
одевшись, принял высокого гостяIII. Посетитель несколько сконфуженноIV зая-
вил, что он, как старый администратор, не хотел бы попасть в неприятное поло-
жение, почему просит разъяснить ему, с разрешения ли правительства или, по 
крайней мере, с его лиV ведома, сегодня, в 3 часа в Купеческом саду собираются 
на совещание по вопросам текущихVI событий все находящиеся в Киеве члены 
Государственного совета и всех четырех созывов Государственной думы. 

На это совещание или так называемую «чашку чая» приглашен и мой ран-
ний гостьVII. 

Инициаторами созыва совещания являются Кржановский и Бобринский. 
Об этом совещании начальник штаба ничего не знал, несмотря на то что 

вернулся от гетмана с доклада около 2 часов ночи. Но думая, что гетман поза-
был ему сообщить, сейчас же по телефону позвонил к гетману. Оказывается, 
что и гетман тоже первый раз об этом слышит, и, узнав теперь об этом со-
бранииVIII, категорически требует, чтобы его не было. Запрошенный по теле-
фону Кистяковский также, оказывается, ничего не знал. Гетман немедленно 
позвал к себе Кистяковского и начальника штаба и потребовал принять все 
меры к тому, чтобы это совещание не состоялось, но вместе с тем поставил 

I Далее зачеркнута часть текста: «Вообще производило впечатление, что если бы 
Кистяковский волею судьбы не сделался адвокатом, то, безусловно, из него вышел [бы] 
украинский Ротшильд, или, по крайней мере, Бродский. Занимая еще скромный пост го-
сударственного секретаря, где, казалось, не из чего было выжать даже полушки, однако 
Кистяковский сумел сперва склонить Лизогуба в необходимости образовать собствен-
ную государственную типографию, а затем, когда это предложение было принято, то 
купил для нее дом на несколько сот тысяч дороже, чем сам домовладелец за этот дом 
спрашивал. Дом в конце концов оказался для типографии негодным, так что об этой ти-
пографии скоро все забыли. К сожалению, в административной деятельности Иг[орь] 
Кистяковский был совершенный профан. Для характеристики в этом отношении мож-
но привести два случая».

II Далее фраза исправлена, первоначально было: «один из выдающихся админи-
стративных постов».

III слово «гостя» вписано возле зачеркнутого «посетителя».
IV слова «несколько сконфуженно» вписаны над зачеркнутыми «очень на вид 

сконфуженный».
V Частица «ли» вписана над строкой. 
VI слово «текущих» вписано над зачеркнутым «переживаемых».
VII слова «мой ранний гость» вписаны возле зачеркнутого «посетитель».
VIII слово «собрании» вписано над зачеркнутым «совещании».
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условием, чтобы это сделано было без каких-либо резкостей, которые могли 
бы обострить отношения между ним и участниками собранияI. скоропадский 
предложил начальнику штаба немедленно отправиться к Кржановскому и 
Бобринскому, и передать им его требование, чтобы этого совещания в публич-
ном месте, каковым является в Киеве сад Купеческого собрания, да еще в наи-
более посещаемое время, не было. 

Начальник штаба немедленно отправился к упомянутымII лицам, но никого 
из них не застал, так что возможность ликвидировать эту «чашку чая» через 
их инициаторов оказалось невозможным. Пришлось ехать к Кистяковскому 
и с ним обсудить план действия. У Кистяковского начальник штаба застал  
ген. Ханукова, который также ничего не слыхал об предстоящем совещании 
и был совершенно растерян. Кистяковский, видимо, сильно нервничал и не 
знал, как ему поступить. 

Наконец, начальнику штаба пришла мысль: объявить на сегодняшний день 
сад купеческого собрания, вследствие будто бы спешного ремонта, закрытым, 
о чем немедленно вывесить объявление и никого в сад не пропускать. За эту 
мысль Кистяковский ухватился обеими руками и тут же приказал Ханукову 
лично привести ее в исполнение под его ответственностью. 

Таким образомIII, совещание не состоялось, и все былиIV очень довольны. 
Через несколько дней начальник Особого отдела представил доклад, что 
накануне предполагавшегося собранияV на квартире у Кистяковских (бра-
тьев) былоVI совещание членов Государственного совета и Думы. На нем  
участвовали КржановскийVII. Обсуждалась программаVIII предстоящего  
собранияIX и вырабатываласьX редакция резолюций. Таким образом, Кистя-
ковский знал о предполагаемом совещании, но делал вид, что слышит о нем 
первый раз. КакиеXI были его цели – так и не удалось выяснить. 

А вот другой случай. В Черниговской губернии, к северу от Нежина, в 
лесисто-болотистой местности, очень слабо населенной, появилась бандаXII 

I слова «между ним и участниками собрания» вписаны над зачеркнутыми «его к 
этим собирающимся лицам».

II слово «упомянутым» вписано над зачеркнутым «этим».
III Далее зачеркнуто слово «это».
IV Далее зачеркнута частица «бы».
V слова «предполагавшегося собрания» вписаны над зачеркнутыми «дня 

совещания».
VI слово «было» вписано над зачеркнутым «состоялось».
VII Далее зачеркнуто слово «которые».
VIII Далее зачеркнуто слово «это[го]».
IX слово «собрания» вписано над зачеркнутым «совещан[ия]».
X слово «вырабатывалась» вписано под зачеркнутым и неразобранным словом.
XI Далее зачеркнута частица «же».
XII слова исправлены, первоначально было: «появился отряд».
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большевиков, предводимая каким-то подполковником. На эту банду вначале 
не обратили должного внимания и дали ей возможность укрепиться и раз-
растись. Дело дошло до того, что эта банда почти совершенно прервала со-
общение между Черниговом и Киевом. Необходимо было принимать какие-то 
меры, и вот тут-то можноI было видеть беспомощное состояние украинского 
столыпина иII его полнейшую растерянностьIII.

Вообще Кистяковский был для скоропадского не столыпиным, а скорее 
Хвостовым421. 

НаIV должность государственного секретаря после ухода Кистяковского то-
варищем министра внутренних дел был назначен Завадский, бывший предсе-
датель Петроградского окружного суда. скромный, спокойный, воспитанный 
Завадский производил отличное впечатление на всякого, кто имел с ним дело. 
По политическим убеждениямV также кадет, но очень умеренный и выше пар-
тийной дисциплины ставивший голос своей совести. Он не занимался ника-
кими интригами и вообще не вдавался в политическую борьбу. По всему было 
видно, что он искренне хотел принести общему делу посильную пользу. Во 
время своих докладов у гетмана он очень скромно и как-то неуверенно гово-
рил о желательности проведения того или другого мероприятия, и по всему 
чувствовалось, что его мысли полны только сущностьюVI дела и чужды личного 
расчета. Больше всего ему мешала его скромность, и жалко было смотреть на 
этого идейного, честного работника, не понимающего, что среда, в которой он 
вращается, меньше всего интересуется общей пользой, а стремится скорееVII за-
получить побольшеVIII земных благIX. 

Государственным контролером былX бывший управляющий конторой 
Киевского государственного банка, а ранее того профессор Новороссийского 
университета Афанасьев. 

Афанасьев был почти совершенно глухой. Он за своиXI политические убеж-
дения был удален из Новороссийского университета. А когда Витте сделал-

I слова «вот тут-то можно» вписаны над зачеркнутыми «здесь необходимо».
II союз «и» вписан над строкой.
III Далее зачеркнута часть текста: «бросанье во все стороны, искание поддержки и 

совета. Он прямо в это время был беспомощен и совершенно не знал, с какой стороны 
взяться за дело».

IV Далее зачеркнуто слово «мест[о]».
V Фраза исправлена, первонально было: «по политической партийности».
VI слово «сущностью» вписано над зачеркнутым «пользы».
VII Далее зачеркнуты слова «и больше».
VIII слово «побольше» вписано над строкой.
IX Далее зачеркнута фраза: «т. к. вовсе не верит не в личную долговечность, не в соз-

данную государственность».
X Далее зачеркнуты слова «убежденный кадет».
XI слово «свои» вписано над зачеркнутым «какие-то».
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ся министром финансов, то предоставил ему место вI Киевском банке, хотя 
Афанасьев никогда до этого времени финансами не занимался, а единственно, 
что знал – это историю французской революцииII. Будучи отличным лекто- 
ром, он действительно в ярких красках умел изобразить страдания фран- 
цузского народа и его борьбу против ненавистных притеснителей – арис- 
тократовIII.

Контролер Афанасьев ничего не сделал и никакого контроля не осущест-
влял, да это и вполне понятно, т. к. если бы он начал вмешиваться в эти дела, 
то его бы немедленноIV от них устранили. Попал же он на эту должность ис-
ключительно потому, что принадлежал к партии кадет и, пожалуй, потому, что 
ничего не слышал, а для контролера это очень важно. 

Министром торговли и промышленности былV назначен некто Гутник,  
еврей по происхождению, бывший до своего назначения председателем Одес-
ского биржевого комитета и дошедший до этой должности из мелких бир-
жевых маклеров. По образованию бухгалтер. То, что он из маклеров достиг 
председателя одной из самых важных в России бирж и достиг сравнительно 
скоро, т. к. ему в это время вряд ли было более 43–45 л., доказывает, насколь-
ко этот человек был сведущ в торговом делеVI. Гутник, кроме того, был одним 
из выдающихсяVII знатоков в России бухгалтерии, почему самые запутанные и 
непонятные тайны банковского и торгового счетоводстваVIII поручались емуIX,  
как эксперту, неоднократно разбирать. 

I слова «место в» вписаны над строкой.
II Далее зачеркнута часть предложения: «которою не только пичкали нашу россий-

скую университетскую молодежь, и везде и всюду […] и прямо так говорили и читали о 
прелестях этих [...] днях Франции». Два слова не разобрано.

III слово «аристократов» вписано над зачеркнутым «буржуев». Далее зачеркнута 
часть текста: «Его лекции наэлектризировали аудиторию, и даже более чем студенче-
ская молодежь, [...] люди хотели сейчас же после лекции идти на штурм ненавистной 
Бастилии, позабывая, что они не во Франции, а в России, для которой еще это вре-
мя только подготовлялось искусной рукой маститого ученого французской революции. 
Какая действительно была замечательная страна Россия, какие странные жили в ней 
люди. В то время, когда огромные архивы русской истории ожидали работников, когда 
целые эпохи оставались совершенно неисследованными, когда никто серьезно не при-
ступил к изучению жизни, быта, характера русской жизни – в то же время такие го-
спода, как г. Афанасьев, а их было большинство нашей профессуры, надрывали силы, 
чтобы накачивать в нашу молодежь идеи Запада. А эта молодежь, отравленная ядом, 
сбитая с толку и уже руководимая подпольем, шла в деревню разжигать народный по-
жар. Вам, профессорам университета, вам обязана современная измученная, обескров-
ленная Россия за то состояние, в котором она сейчас находится».

IV Далее зачеркнута частица «бы».
V Далее зачеркнуты слова «вызван из».
VI слово «деле» вписано над зачеркнутым «отношении».
VII Далее зачеркнуты слова «если не единственным».
VIII Фраза исправлена, первоначально было: «банковских и торговых балансов».
IX Изменен порядок слов, первоначально было: «ему поручались».
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Он также принадлежал к кадетской партии, и, будучи очень воспитанным 
и деликатным человеком, понятно, никогда не выступал против своего же 
партийного члена РжепецкогоI, который ничего не смыслил в финансовом 
управлении. 

Ответить на вопрос, что сделал для родной Украины Гутник в торговом 
отношении, очень трудно, одно лишь можно засвидетельствовать, что при 
его содействииII очень много продовольственных грузов (сахару, муки) от- 
правлялось из нееIII в советскую Россию. Делалось ли это изIV желания  
оказать помощь соседней дружественной державе или по другим побуж- 
дениям – сказатьV трудно. Гутник очень не любил, когда чины стражи про- 
веряли и регистрировали количество и род отправляемых грузов, находя,  
что это является вторжением в его компетенциюVI постороннегоVII ве- 
домства. 

Вообще Гутник с Бутенкой жили в мире и работалиVIII в полном единении. 
Никаких жалоб один на другого не выявляли. К политике Украины Гутник 
относился вполне равнодушно и не проявлял горячих стремлений к само-
стийности, так что когда Бутенко изобрел новую партию украинских кадет, 
то Гутник единственно только в этом не ответил полным сочувствием Буте- 
ки, но особенно против нее и не возражал, т. к. находил, что и такая партия 
может существоватьIX. 

Земельный вопрос был капитальным вопросомX того времени. Будь этот 
вопрос удачно разрешен – может быть, совершенно иначе повернулось бы  
колесо гетманской судьбыXI. Но всяXII беда былаXIII в том, что некому было  

I Далее фраза исправлена, первоначально было: «который смотрел на финансо-
вое управление, как баран на воду».

II Далее зачеркнуты слова «из нее».
III слова «из нее» вписаны над строкой.
IV Далее зачеркнуто слово «чувства».
V слово «сказать» списано над строкой.
VI слова «в его компетенцию» вписаны над строкой.
VII Далее зачеркнуты слова «элемента в».
VIII Далее зачеркнуты слова «вполне солида[рно]». 
IX Далее зачеркнута часть текста: «Министром земледелия был Колокольцев, быв-

ший председатель одной из земских управ Харьковской губернии, и известен главным 
образом тем, что был крайне неравнодушен к женскому полу, хотя для того, чтобы 
нравиться этому полу, ничем не обладал, т. к. роста был (не)большого, но страшно ту-
чен, неопрятен, с длинной рыжеватой бородой».

X словосочетание исправлено, первоначально было: «краеугольный вопрос».
XI словосочетание исправлено, первоначально было: «гетманского счастья».
XII Далее зачеркнуты слова «и была».
XIII слово «была» вписано над строкой.
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это колесо поворачивать, и менееI всего для этого былII пригоден министр  
земледелияIII Колокольцев. 

Колокольцев представил свой земельный проект, ноIV этотV проект был на-
столько несовершенен, что даже скоропадский, человек, стоящий далеко от зе-
мельного законодательства, и тот не решился предложить его на обсуждение. 

Колокольцеву пришлось уйти. 
Только в самое последнее время гетманства спохватились с этим законом – 

но было уже поздно. Петлюра предупредил. 
Замечательной личностью был министр труда. сам скоропадский неодно-

кратно удивлялся, каким образом попал этот маленького роста, тихонький 
проф. Вагнер в министры, да еще труда. 

УченыйVI зоолог, исследователь обыкновенной человеческой блохи. Его 
научное сочинение об этом паразите является единственным на всем земном 
шаре. Вагнер ни о чем другом не мог говорить, как о блохе. Его ничто не ин-
тересовало, кроме жизни блохи. с собой он всегда носил карманную лупу и, 
если ему, при какой угодно обстановке показать, блоху, то он сейчас же начи-
нал читать о ней целую, очень интересную и содержательную лекцию. Он знал 
о блохе положительно все, и можно было допустить, что понимал ееVII больше, 
чем человека. 

И вот, после революции, в самый разгар разрешения самых сложных 
проблем социальной жизниVIII – во главеIX Министерства трудаX стоит ученый-
блоховед, правда, член кадетской партии. 

Министром народного просвещения и изящных искусств был Василенко, 
родственник скоропадского, помещик, гетманского происхождения, земский 
деятель. 

О нем можно сказать, что это был почти единственный человек, который 
делал свое дело, не увлекаясь ни политикой, ни желая создавать себе никакой 
славы, но вместе с тем державшийся определенного малороссийского направ-
ления и с чувством собственного достоинства. 

Просвещенный, воспитанный и деликатный, он с успехом мог быть мини-
стром и в императорской России. 

I слово «менее» вписано над зачеркнутым «более».
II слово «был» вписано на полях документа.
III слова «министр земледелия» вписаны над зачеркнутым «женолюбивый».
IV Далее зачеркнута карандашом часть предложения: «ведь какой проект может 

изойти из-под пера кадета?»
V слово «этот» вписано над строкой. 
VI Далее зачеркнуты слова «чуть не еврейский».
VII Изменен порядок слов, первоначально было: «ее понимал».
VIII Далее зачеркнуты слова «где вопросы рабочих имели первенствующее значение».
IX Далее зачеркнуты слова «этого важного». 
X слово «труда» вписано над строкой.
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В его действиях всегда была определенная цель, к которой он шел последо-
вательно и без резких нарушений окружающего, созданного обстановкой по-
рядка и уклада. 

Церковный вопрос на Украине

Участие украинского духовенства в Московском соборе. ОбразованиеI в 
Киеве Церковной украинской рады (ЦУРа). Автокефалия или автономия церк-
ви. Украинский или древнеславянский язык в богослужении. Заседания ЦУРы до 
первого прихода в Киев большевиков. Перерыв заседания. Вторая сессия ЦУРы 
при гетмане. Председатель ЦУРы. Участие украинского элементаII. 

Убийство в Киевской Лавре митрополита Владимира. Его вр[еменный] за-
меститель еп. Никодим. Председатель ЦУРы епископ Пимен. 

Избрание Киевским митрополитом Антония (Алексея Храповицкого). 
Проф. ЗенковецкийIII в роли министра исповедания. Участие гетмана в заседа-
нии ЦУРы, его рольIV. 

Вопрос о вере не мог также не коснуться Украины в ее новой политической 
жизни. 

Правительство проф. Грушевского в заседании своей Центральной Рады 
не могло оставаться пассивным к тому, что в Москве наV 15 августа 1918VI года 
был назначен Всероссийский духовный собор, на котором надлежало избрать 
Патриарха как главу всей Российской православной церкви. 

Дм[итрий] Ив[анович] Дорошенко как член правительства проф. Гру- 
шевского внес предложение на образование в Киеве наряду с Центральной 
Радой аналогичной ей рады церковной, которая должна была рассмотреть 
вопросы местных церковных нужд иVII послать делегатов в Москву на за-
седание Всероссий ского духовного собора, снабдив их соответствующими  
инструкциями, главным образом заключающимся в полученииVIII права  
наIX созывX  в Киеве местного Церковного собора. 

I слово «Образование» вписано над зачеркнутым «Организация».
II Далее с абзаца зачеркнуто предложение: «Избрание Киевского митрополита».
III Здесь и далее в тексте фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Зень- 

ковский. 
IV Далее с абзаца зачеркнуты слова: «Религиозный в[опрос]».
V Предлог «на» вписан над зачеркнутым «к».
VI Дата исправлена карандашом, первоначально было: «1916». Правильно: «1917».
VII Далее зачеркнуто слово «избрать».
VIII Далее зачеркнуты слова «для Украинской церкви автокефалию, и».
IX Предлог «на» вписан над строкой.
X Далее зачеркнуто слово «самосто[ятельного]».
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Патриарх Тихон на словах сперва дал свое согласие, но затем по настоя-
нию синода назначил отдельную делегацию в составе митрополита Платона, 
князя Трубецкого и проф. Котляревского, которой поручено было выяснить 
церковный вопрос на Украине (17 ноября). 

Но события того времени не могли придать нормального течения, почему 
в Киеве к этому времени церковная рада самостоятельно назначила большин-
ство членов в этот местный собор. Но некоторые пользовавшиеся среди мест-
ного духовенства авторитетом епископы, как то: Евлогий с Волыни, Пахомий 
из Чернигова и другие, – сами прибыли на этот собор и тем как бы санкциони-
ровали его законность. 

Первое заседание собора было назначено на 28 декабря, открыл его митро-
полит Платон как представитель патриарха. 

КакI было сказано выше, никаких правил для выбора в члены этого собора 
выработано не было, состав его явился совершенно случайный, всего собра-
лось 77 членовII. 

Председателем собора был избран епископ Пимен, который был замеча-
телен только тем, что обладал замечательно высоким тенором, да кроме того, 
украинцы-самостийники считали его своим человеком. 

Первая сессия этого собора протянулась до 20 янв[аря] 1918III г., т. е. до при-
хода в Киев большевиков. Она ничего не вынесла, да по своему составу и ни-
чего не могла дать, и все время прошло лишь в бесконечных спорах и ссорах. 

с приходом в Киев большевиков члены собора, как мышиIV, разбежалисьV  
в разные стороны. 

Из деятельности этой первой сессии Церковного украинского собора следу-
ет лишь отметить роль учителя Киевско[го] софийского церковного училища 
Константина Мировича, выдвинувшего вопросы об автокефалии Украинской 
православной церкви и о принятии в богослужении вместо церковнославян-
ского – украинского наречия. 

Кроме того, эта сессия избрала из своего состава отдельную комиссию 
для производства выборов в члены собора на местах и для опроса в епархиях 
населения. 

Во время пребывания в Киеве первых большевиков в Лавре у себя в по-
коях был убит Киевский митрополит Владимир. Народный голос считает его 
убийцами самих же монахов Лавры, и имеется много оснований верить этому 
слуху и дажеVI полагать, что наместник монастыря принимал в этом убийстве 
ближайшую роль. 

I Перед словом «Как» зачеркнуто «Члены».
II Далее с абзаца зачеркнуто предложение: «Эта первая серия сессии Собора».
III Дата исправлена карандашом. Первоначально было: «1917».
IV Изменен порядок слов, первоначально было: «разбежались, как мыши».
V Далее зачеркнуты слова «кто куда».
VI Далее зачеркнуты слова «указать на».
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НеобходимоI отметить, что киевские монастыри среди населения пользо-
вались плохой славой. Очень богатые, они вели до последних пор весьма не-
воздержанную и ничем не прикрываемую от постороннего взгляда праздную 
и порочную жизнь. 

Нередки были случаи, когда приходилось полиции арестовывать пьяных 
монаховII, разврат же процветал вIII них совершенно открыто. 

Огромные средства, получаемые Киевским митрополитом, достигавшие 
несколько сотен тысяч рублей ежегодно, собираемых из копеечных приноше-
ний стекающихся в монастыри богомольцев, шли не на дела милосердия и по-
мощь, даже не на просвещение, а на приобретение драгоценностей, которыми 
эти служители церкви щеголяли подобно великосветским женщинам. 

Все это не таилось, почему, несмотря на вообще историческую религиоз-
ность массы населенияIV, она не чувствовала особого глубокого расположения 
к своим пастырям. На этой-то почве и росло народное недовольство церков-
ным устройством. 

Нельзя также оставить без внимания и то обстоятельство, что с повыше-
нием общего народного образования, с политическим их развитием, духовная 
среда как бы закоснела, она не двигалась вперед с требованиям времени, по-
чему духовенство переставало быть в глазах народа авторитетом. 

Петербургский синод докончил дело с православной русской церковью, 
он превратил священнослужителя в раболепного чиновника, а из руководите-
лей церковной жизнью – епископов – создал вельмож, далеких не только от 
Бога, но даже от людей. 

Таким образом, церковный вопрос был уже давно наболевший вопрос у на-
селения, почему на призыв к участию в церковном соборе откликнулась луч-
шая часть населения. 

В июне 1918V г. собралось более 500 членов собора. Появившиеся было на 
это заседание члены первой сессии были изгнаны, несмотря на то что они в 
большинстве случаев являлись украинскими самостийниками и имели за-
щитника в лице министра исповеданий проф. Зенковецкого. 

Председателем опять был переизбран тот же еп[ископ] Пимен. На соборе 
участвовали все епископы 10 епархий, входящих в состав Украины, в том чис-
ле и Харьковии – Антоний. 

Жалкое вообще впечатление производили эти пастыри, ониVI, оказалось, со-
вершенно не умели повлиять на членовVII, казалось, что они боялись сказать 

I Далее зачеркнуто слово «заметить».
II Далее зачеркнут союз «и».
III Далее зачеркнуто слово «полном».
IV Далее зачеркнут союз «но».
V Дата исправлена карандашом. Первоначально было: «1917».
VI Далее зачеркнуто слово «оказыва[ли]».
VII Далее зачеркнуты слова «они [...]».
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что-либо, что могло не понравиться большинству. Они были лишь манекена-
ми в роскошных одеяниях, но без желания и без голоса. 

Эта сессия вынесла при абсолютном большинстве постановление об автоно-
мии южнорусской церкви с подчинением ее Московскому патриарху и отверг-
ла слабые попытки проф. Зенковецкого провести в богослужение украинский 
язык. Намечен был вопрос об учреждении синода и правил управления. 

Правительство гетмана предложило этому собору избрать Киевского ми-
трополита, указывая на то, что при наличии в настоящее время отдельного 
государственного устройства Киевский митрополит должен являться главой 
всей православной церкви на Украине, а не только быть Киевским епископом, 
но с этим требованием гетманского правительства собор не согласился, и для 
Киевской епархии были назначены отдельные выборы. 

Кандидатами было намечено три лица: епископ Одесский – Платон, 
епископ Харьковский – Антоний и четвертый викарий Киевской епархии 
Димитрий. 

Наибольшей симпатией пользовался молодой, полный свежести еп. Ди-
митрий, и можно было с уверенностью рассчитывать, что он будет избран, 
но ему медвежью услугу оказали самостийники, они почему-то громко стали 
утверждать, что еп. Димитрий – их человек и будет послушен их воле. Этого 
было достаточно, чтобы большинство собора отвернулось от Димитрия, и, та-
ким образом, большинство получил епископ Харьковский Антоний, которого 
по ошибке считали местным уроженцем, т. к. его гражданская фамилия была 
Храповицкий. Антоний свое происхождение усиленно скрывал, и тем вводил 
многих в заблуждение. 

Действительно еп. Антоний, в миру Алексей Храповицкий, происходит не 
от знаменитогоI малороссийского рода Храповицких, а от мелкопоместной 
польско-литовской шляхетской фамилии, он родом из Белоруссии, его мать 
немка, и он никакого отношения к Украине не имел. 

Против его избранияII былIII скоропадскийIV, почему когда в Киев приехал 
из Харькова еп. Антоний как вновь избранный митрополит, то скоропадский 
не только что не послал кого-нибудь для его встречи, но даже очень долго от-
тягивал время для приема его у себя. 

Холодный прием, оказанный гетманом еп. АнтониюV, возымел на последне-
го свое значение, и последнийVI стал держать себя тихо и не возбуждал вопро-
сов, не имеющих прямого касательства к исповедованию. 

I Далее зачеркнуто слово «украин[ского]».
II слово «избрания» вписано над зачеркнутым «назначения».
III Далее зачеркнуто слово «лично».
IV Далее зачеркнуты слова «так что».
V Далее зачеркнуто слово «однако».
VI слово «последний» вписано над зачеркнутым словом «он».
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ВспоминаетсяI один случай с митрополитом Антонием и главным немец-
ким командованием. Командующим германской армией на УкраинеII на сме-
ну убитого Эйхгорна был назначен граф Кирхнер; он представлял типичного 
немецкого бюргера, любившего спокойную жизнь, хорошую кухню, а глав- 
ное – сильно выпить. 

Однажды председатель совета министров Лизогуб и начальник штаба 
гетмана получили официальное, очень любезное приглашение пожаловать в 
штабное казино на обед. 

Никто не знал, по какому случаю и к чему следует себя приготовить. 
К назначенному времени оба приглашенные явились в особняк киевско-

го еврея Лазаря Бродского, где были встречены самим гр. Кирхнером с его 
штабом. 

Эта торжественная встреча еще более смутила прибывших, да, кроме того, 
все оставались на своих местах и кого-то еще ожидали. 

Наконец, через несколько минут двери распахнулись, и из вестибюля по-
явилась фигура Киевского митрополита в белом клобуке в сопровождении 
другого епископа. 

Немедленно после взаимного приветствия все направились в залу, где 
оркестр встретил маршем. Зал был заполнен офицерами штаба. В одном из 
углов огромной залы был сервирован отдельный стол, за которым размести-
лись: в главе стола гр. Кирхнер, справа от него еп. Антоний, затем генерал-
квартирмейстер штаба, затем начальник штаба гетмана, начальник штаба гер-
манской армии ген. Грюнер, правее его – епископ, прибывший с Антонием, 
потом председатель Герм[анского] Красного Креста и, наконец, Лизогуб, 
занимавши[й] место с левой стороны гр. Кирхнера. 

Начали подавать обед. Меню состояло все из скоромных блюд. 
Граф Кирхнер был занят разговором, а еще больше вином, которое начал 

пить еще до супа, и не обращал внимания, что еп. Антоний от всех предла-
гаемых ему блюд отказывается. Но на это обратил внимание начальник шта-
ба ген. Грюнер и, обратившись к начальнику штаба гетмана, спросил, что это 
значит. Начальник штаба объяснил, что православный епископ не может есть 
скоромного, это очень удивило ген. Грюнера, и он спросил, что может есть 
православный епископ, т. к. не было поста и не было ни среды, ни пятницы, то, 
следовательно, епископ мог есть рыбу, молоко, яйца, зелень. Но ничего этого 
не оказалось в меню, составленном, к слову сказать, очень тщательно. Это со-
вершенно смутило Грюнера, и он подозвал к себе адъютанта, отдал распоря-
жение, чтобы приостановить дальнейшую подачу блюд и немедленно приго-
товить блюда из яиц или того, что может есть епископ. 

Обед как-то приостановился, один только гр. Кирхнер все время подливал 
себе и своим соседям вино. 

I Перед словом «Вспоминается» зачеркнуто «Приходит».
II Далее зачеркнуто слово «взам[ен]».
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Наконец, показался лакей с блюдамиI и почти бегом направился подавать. 
Был приготовлен чудный омлет, все с облегчением вздохнули. Антоний, 

видимо, смущенный, что из-за него произошел этот перерыв, стал быстро на-
кладывать на свою тарелку омлет, ноII, о ужас, омлет оказался начиненный 
ветчиной. 

Еп. Антоний больше не мог смущать, он отложил ветчину на другую тарел-
ку и стал есть яичницу. 

Наконец, с грехом пополам, обед подошел к концу. Являются лакеи с под-
носами, наполненными сигарами, и прямо к Антонию, он отказывается, тогда 
стремглав бежит адъютант и предлагает епископу папиросы… 

Еп. Антоний, очевидно, не может больше выдержать искушения… он изви-
няется и просит разрешения удалиться. 

Обед был испорчен. 

деятельность Петлюры и Винниченки во время гетманства 
Скоропадского

Организация внутри страны. Тайные совещания. Участие Дорошенки – ми-
нистра иностранных дел. Арест Винниченки. Арест Петлюры. Рассмотрение 
дела Петлюры министр[ом] юстиции. Настояние германцев об его освобожде-
нии. Фастовская директорияIII. 

Грушевский и Петлюра долго еще останутся личностями, о которых мно-
го будут говорить. Их украинская идеология оставит глубокий след в исто-
рии России, как оправдание сепаратистских стремлений и других частей 
Российской империиIV. 

Не оспаривая того, что между «хохлом» и «москалем» существует большое 
различие и в темпераменте, и во взглядах на жизнь, следует, однако, признать 
ту бесспорную истину, чтоV один без другого существовать и быть сильными 
не могут. Между Малороссией и Великороссией не может быть проведена 
граница – природа не разделила эти два племени никаким естественным ру-

I слова «с блюдами» вписаны над строкой.
II Далее зачеркнуто и не разобрано слово.
III Далее следует текст, написанный синими чернилами.
IV Часть текста исправлена черными чернилами, первоначально было: «Грушевский 

и Петлюра, несомненно, еще надолго останутся личностями, о которых много будут 
говорить, а их идеология Украины представит глубокий след, если не на судьбе этой 
части России, то во всяком случае на стремлениях других государств, опираясь на эту 
идеологию расчленить Россию».

V слова «следует, однако, признать ту бесспорную истину, что» вписаны черны-
ми чернилами над зачеркнутыми «в упорстве, в упрямстве, в настойчивости, в лени, и 
наконец, в понятиях на свободу, но вместе с тем».
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бежом. Более тогоI, она сделала всеII, чтобы теснее связать эти два родствен-
ных племени. Малороссы, представляя еще в пределах Черниговской губер-
нии сплошную однородную массу, к северу постепенно вдаются в пределы 
Великороссии длинными полосами, а затем, еще севернее – вкрапливаются 
в нее небольшими островами. Таким же образом распространялись к югу в 
пределы Малороссии и великороссы. 

И только человек, обладающий хорошим слухом, может различить в на-
родном говоре твердое «о» москаля от мягкого «а» и «я» хохла. 

Более заметно экономическое тяготение. Это более резкий признак для по-
пытки найти разграничительную линию. Часть населения исторически тяго-
теет к Москве, а часть к Киеву. Ошибочно в этом искать какой-либо связи с 
путями сообщения или с природными естественными рубежами. ВернееIII ви-
деть это тяготение в культурных условиях, во вкусах и привычках самого на-
селения, исторически связанного с одним из этихIV центров. По цвету платка на 
голове женщины, по шароварам, овчинам и шапкам мужчин почти без ошибки 
можно узнатьV, где они приобретены и кто ихVI владелец. 

Между Киевской Русью и Московским царством никогда не было воору-
женной борьбы. Эти два славянских племени за свою тысячелетнюю историю 
не находили оснований враждовать между собойVII. 

Киевская Русь, в отличие от Великого Новгорода, Галича, Пскова и дру-
гих некогда самостоятельных областейVIII, из которых потом могучей волей 
Московских царей сложилась Великая РоссияIX, не стремилась отделиться 
от Москвы. НаоборотX, можно было заметить нежелание Москвы, до перио-
да полного ее усиления включать вXI свои границы некогда самостоятельную 
Киевскую область. 

Какие к тому были причины, до сих пор точноXII не установлено, но по  
многим данным можно предполагать, что Москва – самодержавная, опаса- 

I слова «Более того» вписаны черными чернилами над зачеркнутыми «даже 
скор[ее]».

II Далее зачеркнуты черными чернилами слова «что для того».
III слово «Вернее» вписано черными чернилами над зачеркнутым «верно».
IV Далее зачеркнуто черными чернилами слово «исторических».
V Далее зачеркнуто синими чернилами слово «хохла».
VI слово «их» вписано черными чернилами над зачеркнутым «его».
VII слова «враждовать между собой» вписаны черными чернилами в строку возле 

зачеркнутых «вступать во враждебные отношения».
VIII слово «областей» вписано черными чернилами над зачеркнутым «частей».
IX Далее следует текст, написанный черными чернилами.
X слово «Наоборот» вписано над зачеркнутым «Обратно». Здесь и далее правка 

сделана черными чернилами. 
XI Далее зачеркнуты слова «сверх своих».
XII Далее зачеркнуто слово «историками».
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лась занести к себе заразу выборного начала, которое в Киевской Руси укре-
пилось еще с отдаленных времен XII–XIІI веков. 

Войдя вначале в состав Литовского княжества, а затем – наследственноI 
перейдя к Польше – Киевская Русь, или поII тому времени – Украина, пред-
ставляла полувассальную провинциюIII. Такому своему положению Украина 
была обязана в особенности характером своего населения, которое никак не 
могло примириться с деспотическим образом правления. 

Все принимаемые Польшей ограничения как власть гетмана, так и числа 
войск на самом деле исполнялисьIV лишь постольку, поскольку Польша была в 
состоянии поддерживать свои требования вооруженной силой. 

Польша смотрела на Украину как на богатуюV провинцию, откуда она до-
бывала материальныеVI средства и населением которой пользовалась для войн 
против Турции. 

Раздираемая внутренней борьбой, обессилеваемая расточительностью 
высших своих классов, Польша по отношению к Украине руководилась ука-
заниями магнатов, заинтересованных в выколачивании возможно больших 
доходов из своих обширных украинских владений, в большинстве случаев 
управляемых евреямиVII. 

Хохол, в понятиях польского пана, был «быдло» (скот), который должен 
только работать на него. Это обидное и унизительное положение вызывало 
целый ряд ожесточенных народных восстаний против поляков. 

Наряду с этим католический ксендз, поддерживаемый паном, вел свою 
жестокую религиозную политику, стремясь всеми мерами расширить сферу 
влиянияVIII Римского первосвященника. 

Это насильственное проведение в жизнь новой религии, религии нена-
вистных панов, религии, непонятной для простолюдина, опять выражалось в 
вооруженном протесте. 

Наконец, третьим, наряду с паном и ксендзомIX, врагом коренного населе-
ния Украины являлся еврей, выходец из Польши, арендатор панских владе-
ний, откупщик «горелки» (водки), скупщик и ростовщик. Это был единствен- 
ный посредник местногоX населения как с поляком паном, так и поляком-

I Далее фраза исправлена, первоначально было: «воссоединившей с Польшей».
II Предлог «по» вписан над зачеркнутым «к».
III Далее зачеркнуто слово «Польши».
IV Далее предложение исправлено, первоначально было: «постолько, поскольку 

это могло поддерживаться вооруженной силой Польши».
V слово «богатую» вписано над строкой.
VI слово «материальные» вписано над строкой.
VII слово «евреями» вписано возле зачеркнутых «при помощи евреев».
VIII слова «сферу влияния» вписаны над зачеркнутым «владения».
IX слова «третьим, наряду с паном и ксендзом» вписаны над зачеркнутым 

«третьим».
X Далее зачеркнуто слово «хохла».
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ксендзом. Посредник, получающий выгоду с обеих сторон. В нем нуждал-
ся и помещик, и крестьянин, но оба в одинаковой мере его ненавидели и 
презирали. 

Таким образомI, бывшая колыбель Земли Русской – Киевская Русь, насе-
ленная славянской народностью – малороссами, соединившихсяII в силу по-
литических причинIII вначале с Литвой, а затем с Польшей, получила назва-
ние Украины и управлялась как полусамостоятельная политическая единица 
на особых началах. Население ее состояло из двух частей: коренного – мало-
россов или, как поляки ихIV называли – украинцевV, и пришлого – поляков и 
евреев. 

ДоговоромVI царя Алексея Михайловича с гетманом Богданом Хмельниц-
ким в Левобережную Украину стали приезжатьVII из Москвы купцы и  
мастера. В большие города были присланы отряды московских войскVIII,  
которые имели назначение поддерживать гетманаIX. 

Когда успехами Потемкина, Румянцева и суворова к России были при-
соединены Новороссия, Бессарабия и КрымX, Украина очутиласьXI не на краю 
государства, а внутри его, и императрица Екатерина II стала проводитьXII по 
отношению к нейXIII новую политику полного ее воссоединения, с каковой  
целью на раздаваемые своим вельможам свободные государственные и цер-
ковные земли стала переселять целые деревни из центральной и восточной 
России. 

К сожалению, до настоящего времени еще не выяснено точно, сколько 
именно было переселено великороссов, но, во всяком случае, число их было 
не менее 300–400 тысяч душ. 

Одновременно с этим внедрением великорусского элемента в преде-
лы Малороссии из нее вXIV Петербург начал уходить из Киева наиболее ум-

I Далее зачеркнуто слово «Укра[ина]».
II слово исправлено, первоначально было: «воссоединивших».
III Далее зачеркнуто слово «сначал[а]».
IV слово «их» вписано над строкой.
V Далее зачеркнуты слова «а москвичи – хохлов».
VI Перед словом «Договором» зачеркнуто «После».
VII слово «приезжать» списано над зачеркнутым «появляться».
VIII Далее зачеркнута фраза «для поддержания воеводы».
IX Далее зачеркнуто предложение: «Только начиная с Императрицы Елизаветы 

Петровны, а в особенности при Екатерине Великой».
X Далее зачеркнут союз «то».
XI Далее зачеркнуто слово «сред[и]».
XII Далее зачеркнуто слово «новую».
XIII слова «к ней» вписаны над зачеркнутым «ее».
XIV Далее зачеркнуто слово «Петро[град]».
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ственно сильный элементI, как, напр[имер], Безбородко, [...]II, Разумовский, 
скоропадский и др.III 

Но как возможно искусственно передвинуть из одной части страны в дру-
гую даже массы населения, так почти невозможно изменить врожденный ха-
рактер самого населения, который связан с территорией, климатом, почвой, 
рельефом и многими другими элементами, которые в канцеляриях чиновни-
ков отсутствуютIV. 

Итак, Киевская Русь, или Польская Украина, населенная в настоящее время 
малороссами как ее природным исконным населением, имеет в своем составе 
большой процент великорусского пришлого населения, уже вполне ассими-
лированного с коренным населением, затем на Западе – поляки, на Юго-За- 
паде – молдаване и вездеV – евреи. 

Если когда-нибудьVI вновь на политическом горизонте, вопреки здравому 
рассудку и экономической необходимости, появится призрак полного разде-
ления великого русского племени на две отдельные частиVII, то, казалось, было 
бы все-таки болееVIII справедливым восстанавливать не Польскую Украину, а 
Киевскую Русь, и наряду с ней восстановить Княжество Галицкое и Влади- 
мир-Волынское. с восстановлением этих трех, некогда действительно 
вполне самостоятельных, частей славянстваIX может подняться иX другойXI  
исторический вопросXII об образовании славянского союза. Но приводить 
серьезные политические доводы о восстановлении Польской Украины, да  
ещеXIII включая в ее пределыXIV область Войска Донского и весь Новорос- 

I слово «элемент» вписано над зачеркнутым «состав».
II Фамилия не разобрана. Далее зачеркнуто слово «несчитая» и исправлены фа-

милии, первоначально было: «Разумовского, Скоропадского и других».
III Далее зачеркнуто предложение: «Это время нужно считать последними днями 

[...] самостоятельной Украины».
IV слово «отсутствуют» вписано на полях документа напротив зачеркнутых 

слов «почти вовсе забываются».
V Далее зачеркнуто слово «посредники».
VI Далее зачеркнуто слово «идея».
VII слова «вопреки здравому рассудку и экономической необходимости появится 

призрак полного разделения великого русского племни на две отдельные части» вписа-
ны на полях документа, напротив зачеркнутых: «появится необходимость образования 
самостоятельного малороссийского племени, как это теперь политики нового времени 
считают полезным делать, не входя в экономические соображения».

VIII слова «все-таки более» вписаны над строкой.
IX Далее зачеркнуты слова «только тогда».
X союз «и» вписан над строкой.
XI Далее зачеркнуто слово «древне».
XII Далее зачеркнуты слова «[ІІ] века».
XIII Далее зачеркнуты слова «в пределах».
XIV Далее зачеркнуто слово «даже».
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сийский крайI, можно только или при желании прослыть оригиналом, или  
при желании вести дело к искусственному расчленению некогда великой сла-
вянской державы России с целью избавиться от сильного врага. 

Минувшей войной поколеблены политические основыII государств, 
Версальским миром уничтожены труды сотенIII государственных людей, тру-
дившихся над созданиемIV их экономического равновесия422. 

Правители как Запада, так и Востока ЕвропыV все время стремились дать 
своим народам естественные границы, совместить на территории каждо-
го государства всеVI элементы, необходимыеVII для развития внутренней про- 
мышленности и собственного обеспечения, найти способы к свободному 
выходу на мировое торжище. И все это Версальским миром уничтожено. 
Народы возвращены почти в своеVIII первобытное состояниеIX времен великого 
переселенияX... 

Опыты истории забытыXI. 
Возникает вопрос, в каких слояхXII в народеXIII сохраняется его национальное 

и самобытное. 
Высшие круги населения редко когда бывают тесно связаны с историей 

народа, они почти всегда стремятся поддержать существующую власть, необ-
ходимую имXIV самим. с этой властью они связаны и материально, и своим по-
ложением. Ради своих выгод эти представители народа зачастуюXV легко отка-
зываются от своей религии и народности. Таких примеров много: Рюрикович 
сангушко становится ярым поляком, католиком, казак Замойский – варшав-

I Далее предложение исправлено, первоначально было: «это можно допустить 
только при желании вести дело к явному искусственному расчленению некогда великой 
единой славянской державы России, дабы она не была бы могуча и не могла бы стра-
шить своей силой народы Запада».

II слова «политические основы» вписано над зачеркнутыми «экономическое 
равновесие».

III Далее зачеркнуты слова «лет поли[...]».
IV Далее фраза исправлена, первоначально было: «политико-экономических 

равновесий».
V Далее зачеркнуты слова «наподобие царя Ивана Калиты».
VI Далее зачеркнуто слово «жизненные».
VII слово «необходимые» вписано над строкой.
VIII слова «почти в свое» вписаны над зачеркнутыми «почти к».
IX словосочетание исправлено, первоначально было «первобытным границам».
X Далее зачеркнуто слово «народов».
XI Предложение исправлено, первоначально было: «Опыты истории и вся история 

народов и государств позабыта».
XII слова «в каких слоях» вписаны над зачеркнутым «где».
XIII Далее зачеркнуто слово «хранится».
XIV Далее зачеркнуты слова «для их».
XV Далее зачеркнуто слово «готовы».
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ским вельможей, Разумовский, скоропадский – позабывают свое происхо-
ждение и т. д.I 

Низший слой населения, в большинстве случаев порабощенный, сохра-
няя вII кристаллической чистоте свои природные исторические особенности, 
однако остается пассивным зрителем политических перипетий. Он защища-
ется только в массе, а для единичных выступлений он не обладает ни необ-
ходимыми моральнымиIII качествами, уничтоженными вековым гнетом, ни 
образованиемIV. 

Остается, таким образом, средний класс, к которому принадлежат потомки 
обедневших властителей или поднявшиеся из народной массы самородкиV. 

Зависть к свободной и беспечной жизни высших слоевVI населения порожда-
ет в этих людях среднего сословия желание такой жеVII полной личной свободы, 
недостижимая для них власть – ведет к желанию захватить власть под видомVIII 
облегчения участи народных масс. Вопросы совести и религии у них занима-
ют второстепенное место и выдвигаются ими лишь постольку, поскольку это 
необходимо для возбуждений народных масс. 

Обладая лишь слабо развитым чувством государственности, эти люди бро-
саются в политические или националистические крайностиIX. 

Верхи этого среднего класса в большинстве случаев возглавляются адво-
катами, учителями, врачами и другими людьмиX так называемых свободных 
профессий; их поддерживает горячая учащаяся молодежь и лица, которые не 
могут себя причислить ни к рабочему классу, ни к высшему. 

ЭтотXI средний класс во все времена и во всех странах принимает на 
себя инициативную роль в народных движениях, и если из егоXII сре- 

I Далее зачеркнуты слова «и так без числа».
II Далее зачеркнуты слова «исторической чистоте».
III слова «ни необходимыми моральными» вписаны над зачеркнутыми «ни 

врожденными».
IV Далее зачеркнуты слова «ему не даваемого».
V Далее с абзаца зачеркнуты слова: «Чувство свободы из-за зависти, чувство вла-

сти, жажда власти».
VI Фраза исправлена, первоначально было: «Зависть к свободе и беззаботности 

высших слоев населения».
VII слова «такой же» вписаны над строкой.
VIII слова «под видом» вписаны над зачеркнутыми «во имя якобы».
IX Предложение исправлено, первоначально было: «Государственно слабо разви-

тые эти люди бросаются по пути крайней партийности, будь таковая политической 
или националистической». Далее с абзаца зачеркнуто начало предложения: «В голове 
этих л[юдей]».

X слово «людьми» вписано над зачеркнутым «из».
XI Перед словом «Этот» зачеркнуты «Таким образом».
XII слово «его» вписано над строкой.
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дыI выдвигается идейная личностьII, то успех движения бывалIII почтиIV 
обеспечен. 

Недостаток государственного развития, недостатокV административного 
опыта, естественно, не можетVI не отражаться на действиях этих лиц, но если  
обстоятельстваVII складывались благоприятноVIII, т. е. еслиIX им предостав- 
лялось некоторое время для своего укрепления и их поддерживала реальная 
сила, то ониX скоро справлялисьXI со своим положением и устанавливали но-
вый порядок. 

По этому же путиXII следовалиXIII: Петлюра, Грушевский, Дорошенко, 
Винниченко, Макаренко и друг[ие] украинские деятели революционного 
периода. 

Все они были объединены идеей восстановления своей родины – это 
была их первая и основная задача, на ней они все сходились, но дальше уже  
началось расхождение. Некоторые из них считали необходимым сразу порвать 
все связи с севером и его государственностью, другие же считали, что пол- 
ного разрыва производить не следует, т. к. все равно в силу исторических, 
географических и политических причин придется держаться вместе. Таким 
образом, образовалось два течения: сепаратистическое и федералисти- 
ческое. 

При дальнейшем развитии дела выдвинулся вопрос об образе правления. 
Ни Киевская Русь, ни Польская Украина никогда не имели самодержавно-
го главы государстваXIV, этот вид правления был совершенноXV не свойствен  
характеру ее населения. 

Рабочий вопрос также в Украине не мог иметь доминирующего значе-
ния, почему программа социал-демократов здесь не встречала широкого 
сочувствия. 

I Далее зачеркнуты слова «этого класса».
II словосочетание исправлено, первоначально было: «идейно настроенная 

личность».
III слово «бывал» вписано на полях документа.
IV Далее зачеркнуто слово «являлся».
V Далее зачеркнуты слова «образования и».
VI слово «может» вписано над зачеркнутым «могло».
VII Далее зачеркнуты слова «для них».
VIII слово исправлено, первоначально было: «благополучно».
IX Далее зачеркнуты слова «им для».
X слово «они» вписано над строкой.
XI слово «справлялись» вписано над зачеркнутыми «эти люди совладали».
XII слова «этому же пути» вписаны над зачеркнутыми «тем же стопам».
XIII Далее зачеркнут союз «и».
XIV слова «главы государства» вписаны над зачеркнутыми «образа правления».
XV Изменен порядок слов, первоначально было: «совершенно был».
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Украина являласьI чисто земледельческой страной и ееII населениеIII меч- 
тало лишь о расширении своих земельных угодий за счет огромных лати-
фундийIV польских и русских магнатов. Владения гр. Браницкой, Иосифа 
Потоцкого, князя сангушки, графа Глуховского, Уварова, князя Горчакова, 
Барятинского и других обнимали по несколько уездов. Наряду с этим кре-
стьянские наделы в иных случаях не превышали 1/4–

1/8 десятиныV, чтоVI  
заставляло местного крестьянина обращаться в батрака-арендатора у по- 
мещика. 

Помещик же, пользуясь безвыходностью положения крестьянина, ставил 
ему условия, при которых арендатору за его тяжелый труд от урожая остава-
лась лишь одна солома. 

Российское правительство совершенно не шло навстречу разрешения это-
го важного государственного вопроса и вооруженной силой подавляло всякие 
попытки протестаVII. 

Программа социал-революционеров с их лейб-лозунгом, что землей вла-
деет тот, кто ее самVIII обрабатываетIX, встретила наибольшееX сочувствиеXI ук- 
раинского населения. Еще при Врем[енном] рос[сийском] правительствеXII  
на Украине образовались комитетыXIII, начавшие работу по разрешению  
земельногоXIV вопроса в духе упомянутой партииXV. 

Таким образом, уже заранее определилсяXVI характер управления Украи- 
нойXVII. 

I слово «являлась» вписано над зачеркнутым «представляла».
II слова «страной и ее» вписаны на полях документа.
III Далее зачеркнуто слово «которое».
IV слово «латифундий» вписано над зачеркнутым «владений».
V Фраза исправлена, первоначально было: «На ряду с мизерными наделами, в иных 

случаях не превышающих 1/4 – 1/8 десятины».
VI слово «что» вписано над строкой.
VII словосочетание исправлено, первоначально было: «попытки к протесту».
VIII Изменен порядок слов, первоначально было: «обрабатывает сам».
IX Далее зачеркнуто слово «наиболее».
X слово «наибольшее» вписано над строкой.
XI Далее зачеркнуты слова «среди местного».
XII Далее зачеркнуты слова «с г[осподами] Родзянко и Керенским».
XIII слово «комитеты» вписано над зачеркнутым «группы».
XIV слово «земельного» вписано над зачеркнутым «этого».
XV слова «в духе упомянутой партии» дописаны в строку.
XVI слова «уже заранее определился» вписаны над зачеркнутыми «обрисовался са-

мой природой выдвинутый второй вопрос».
XVII слово «Украиной» вписано над зачеркнутыми «а именно […] социал-

революционный». Далее зачеркнуто предложение: «Прочие же все вопросы должны 
были подчиниться этим двум главным и к ним приспособляться».
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Одним из идейныхI социал-революционеровII, не боявшимся ничего по-
терять, умеющим рискнуть, и обладавшим умением повести за собою тол-
пу, несомненно, был Петлюра. Его краткая характеристика и первона-
чальная деятельность до гетманского периода приведена выше, теперь же 
попытаемсяIII проследить дальнейшую его работу, уже в период гетманства 
Павла скоропадского. Для этого необходимо вернуться несколько назад. 

Деятельность с[оциал]-р[еволюционного]IV правительства проф. Грушев- 
ского не удовлетворила Петлюру, он тогда же ушел из его состава и принял на 
себя скромную на первый взгляд роль председателя съезда земских управ. 

Петлюра видел, что при создавшейся обстановке необходимоV возможно 
ближе стать к интересам земств и там искать почву для проведения своих 
идей. 

Борьба, в особенности открытая, с германцами былаVI не под силу укра-
инскому населению, работа с социал-революционерами, при их узости и 
космополитичности взглядов, не нашла быVII полного отклика в народной  
массе. 

Но вот свергнуто правительство проф. Грушевского, и вместо него на сце-
ну является германский ставленник, петроградец, вельможа скоропадский, 
только по происхождению местный житель. Естественно, Петлюра относится 
к нему недоверчиво, оба друг друга не понимают. 

скоропадский мечтаетVIII образовать союз хлеборобов (земледельцев), но  
делает ту основную ошибку, чтоIX главным образом пополняет этот союзX из 
наиболее зажиточного класса населения, которыйXI, естественно, ищет под-
держки в скоропадском, в то время какXII последний ищет поддержки в немXIII. 

Наряду с этим союзом вырастают еще две организации: Батюшковцы – чи-
сто националистическая иXIV «Протофис» – чисто космополитическая. 

I слово исправлено, первоначально было: «идейно».
II слова «социал-революционеров» вписаны на полях документа рядом с зачеркну-

тыми «настроенных в этом направлении личностей».
III слова «же попытаемся» вписаны над зачеркнутым «необходимо».
IV сокращение «с. р.» вписано над строкой.
V Изменен порядок слов, первоначально было: «что необходимо при создавшейся 

обстановке».
VI слово «была» вписано над строкой.
VII слова исправлены, первоначально было: «не найдет».
VIII Далее зачеркнуто слово «искусственно».
IX Далее зачеркнуто слово «союз».
X слова «этот союз» вписаны над строкой.
XI слово исправлено, первоначально «которое». Далее слово «естественно» впи-

сано над зачеркнутыми «мнит себя выразителем всего населения и».
XII слова «в то время как» вписаны над зачеркнутым «а».
XIII слова «(в) нем» вписаны в строку возле зачеркнутого «(в) них».
XIV Далее зачеркнуто слово «торгово-промышленная».
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Теперь, когда прошло уже некоторое время, становится до очевидности 
ясным, насколько недалековидна и наивна была организация всех этих трех  
группировок, но в то время каждая из них считала себя наиболее влия- 
тельной. 

Петлюра еще до некоторой степени мог примиряться с союзом Ба- 
тюшковцев. среди его членов он встречал лиц, разделявших егоI идеи, но чтоII 
касается правительственного союза хлеборобов, где вся сила и власть нахо-
дилась в руках крупных землевладельцев, в большинстве случаев даже не  
украинского происхождения, то с ними Петлюра не мог иметь ничегоIII 
общего. 

В свою очередь Петлюра считал необходимым создать среди населенияIV 
группу лиц, ему сочувствующих, и в этом отношении он значительноV превзо-
шел скоропадского своим организаторским талантом, и можно лишь искрен-
не пожалеть, что не он в то время был гетманом. 

Петлюра, пользуясь своим положением председателя союза земств, напра-
вил всю свою деятельность на объединение духовенства, сельского учитель-
ства и кооперации423. 

По понятиям Петлюры, на Украине еще за время польского владычества 
исторически сложилось так, что священник являлся проповедником в наро-
де национальных идейVI. Успешно одержав победу над всесильным иезуитиз- 
мом, онVII сохранил народную массу в чистотеVIII древних православных и  
национальных идейIX.

I слова «лиц, разделявших его» вписаны над зачеркнутыми «соратников своих». 
Далее слово исправлено, первоначально было: «идей».

II Далее зачеркнута частица «же».
III слова «не мог иметь ничего» вписаны над зачеркнутыми «ничего не имел».
IV Далее зачеркнуто слово «свою».
V слово «значительно» вписано над зачеркнутыми «во много».
VI Предложение исправлено, первоначально было: «По понятиям Петлюры, на 

Украине исторически сложилось еще за времена польского ее владения, что священник 
являлся проводником национальных и духовных, но народных идей».

VII слово «он» вписано над зачеркнутым «и».
VIII Далее зачеркнуто слово «своих».
IX Далее зачеркнута часть текста: «Священник, во многих случаях несколько столе-

тий не сменяемый с одного прихода, являлся стержнем просвещения, около которого 
вращалась народная масса. На вид забитый указами Петроградского Синода, раболеп-
ствующий перед чиновником-архиереем, временным гостем в епархии, делающим свою 
служебную карьеру и мало вникающим в душу сельского духовенства, стоящий от него 
бесконечно долеко, пресыщенный богатством, роскошью и почетом, архиерею мало было 
охоты заниматься вопросами вверенной ему паствы, он все текущие вопросы передал 
секретарю консистории, который в большинстве случаев находил подходящую статью 
обширного российского законодательства, чтобы за умеренную благодарность решить 
тот или иной спор, не тревожа владыки. Тихо и мирно жила епархия».
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Учитель представлял совершенно другой тип. В большинстве случа-
ев это былI недоучка классической гимназии илиII духовной семинарии. 
Озлобленный, недовольный, почти голодающий, но мнящийIII себя выше об-
щей массы, он мечтаетIV о более широкойV деятельностиVI. Прямая его карьера 
для него закрыта, служебное продвижение немыслимо. Естественно, он начи-
нает искать выхода в других направлениях. И вот на помощь ему является сту-
дент или курсисты. Они снабжают бедного учителя обширной литературой, 
из которой он узнает о существовании французской революции, о свободе, 
равенстве и братстве. Перед ним проходит ряд борцов за право и справедли-
вость, он видит примеры того, как в борьбе за благо человечества выдвигались 
до той поры скромные и незаметные, как он сам, людиVII. 

И вот в деревенской тиши рождаются и крепнут новые идеи. Необходим 
лишь небольшой внешний толчок, чтобы носитель их, скромный учитель, пре-
вратился в ярого проповедника революционных учений, организатора и во-
ждя народных масс против исконных «врагов народа»VIII. 

Наконец, третьим двигателем народных масс, рычагом народного благо-
состояния, несомненно, является торговля. Но по исторически создавшим-
ся причинам на Украине торговля находилась в руках евреев – этих чистой 
воды космополитовIX. На этих лиц Петлюра не решался опираться. Идеи 
«Протофиса», органаX торгового аппарата, созданного скоропадскимXI, чуждо-

I слова «это был» вписаны над строкой.
II союз «или» вписан над зачеркнутым «и».
III слово «мнящий» вписано над зачеркнутым «мнивший».
IV слово «мечтает» вписано над зачеркнутыми словами «только и мечтал».
V слова «более широкой» вписаны над зачеркнутыми «какой-либо».
VI Далее в текст со слов «Прямая его карьера» до слов «о свободе, равенстве и брат-

стве» автор внес много правок. Первоначально было: «Мечтать о нормальной карьре 
он не мог, для него всюду был закрыт доступ для служебного продвижения, но здесь ему 
на помощь являлись студенты и курсисты, снабжающие бедного учителя обширной ли-
тературой, из которой он узнал о существовании французской революции, о свободе, 
равенстве».

VII Предложение исправлено, первоначально было: «Где ярко очерчивалась роль 
борцов за права, где примерами доказывал возможность выдвинуться в борьбе за благо 
человечества, и кто знает, что при успехе могло получиться».

VIII Предложения исправлены, первоначально было: «В деревенской тиши у это-
го несчастного уч[ителя], забитого и без надежды на что-либо лучшее, родились идеи, 
крепли, и необходим был только небольшой внешний толчок, чтобы из скромного учи-
теля превращался в ярого проповедника новых учений, организатора и вождя народных 
масс против их исконных врагов и поработителей».

IX Далее зачеркнута фраза: «которые за деньги и ради денег готовы изменить все 
свои убеждения».

X Далее зачеркнуто слово «Скоропаткинского».
XI слова «созданного Скоропадским» вписаны над строкой.
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го интересам народной массыI, Петлюра считал вреднымиII. Там были другие 
люди, другие цели и стремления. И вот он при содействии сочувствующих ему 
лиц создает новую организацию сельских кооперативов, которые объединяет 
в союз кооперативов – «Днепрсоюз». Это его Министерство финансов, его ма-
териальная сила. Агенты этих кооперативов – его людиIII. 

Только те деревни и села, которые на своих сходах принимали украинские 
доктрины, получали кооперативы, в действительности помогающие населе-
нию. В этих кооперативах много было и евреев, но это были лишь агенты, не 
влияющие на общую политику и в нее не вмешивающиеся. 

Таким образом, священник, учитель и кооператив были тремя союзника-
ми Петлюры. Все его распоряжения из центра достигали народных масс го-
раздо быстрее и точнее, чем распоряжения скоропадского через его бюро- 
кратическийIV аппарат. Так же и обратно, Петлюра через те же организации  
получал гораздо более точную и полную информацию оV настроении на 
местахVI. 

Установив и упрочив эту организацию, Петлюра счел необходимым при-
ступить к подготовке организации центрального управления, которое должно 
сменить правительство гетмана скоропадского как власть, совершенно не от-
вечающую ни духу времени, ни народным требованиям. 

В то время, когда кадетский совет министров проводил бесконечное ко-
личество времени в спорах о принципах власти, о разработке штатов сената, 
семинарий и т. п., Петлюра вел деятельную подготовку. 

От времени до времени назначались съезды наиболее влиятельных мест-
ных деятелей. Эти съезды собирались в различныхVII отдаленных окрестностях 
Киева, где-либо на дачах. 

Особый отдел штаба гетмана, как ни был он слабо поставлен, имел все же 
кое-какие сведения об этих съездахVIII. И вот однажды произошел следующий 
случай, о котором следует упомянутьIX, чтобы стала ясна подготовительная ра-
бота Петлюры. 

I Далее зачеркнута фраза: «до нее непосредственно не достигающей».
II слово «вредными» вписано над зачеркнутым «бесполезными».
III Далее зачеркнута фраза: «их лозунг: кто не наш, тот ничего не продаст, ничего 

от нас не получит».
IV слово исправлено, первоначально было: «бюрократического». Далее слово «ап-

парат» вписано над зачеркнутыми словами «старого, отжившего строя министер-
ства, губернаторов, (губерниальных старост), […] начальников и стражу».

V Далее зачеркнуто слово «местном».
VI слова «на местах» вписаны над строкой.
VII слово «различных» вписано над зачеркнутым «разных».
VIII Предложение исправлено, первоначально было: «Особый отдел штаба гетмана, 

настолько слаб он не был, но имел кое-какие сведения о местах этих съездов».
IX слово «упомянуть» вписано над зачеркнутым «отметить».
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В окрестностях КаневаI, в лесу, было несколько дач, построенных когда-
то давно киевлянами и представляющихII скрытые от постороннего взгляда 
укромные уголки. На одной из таких дач временно жил Винниченко, иIII у него 
часто собирались приверженцыIV Петлюры, как бы навещая писателя. 

ОднаждыV скоропадский, по случаю окончания выработкиVI какого-то за-
кона в совете министров, давал всем своим министрам парадный обед. 

К назначенному времени стали съезжаться на обед министры, радушно 
принимаемые скоропадским. 

Внезапно появилсяVII крайне взволнованныйVIII министр иностранных 
дел Дорошенко, быстро подошелIX к гетману и сталX что-то ему спешноXI 
докладывать. 

В зале среди собравшихся наступила тишина. Все видели, насколько взвол-
нованXII Дорошенко и как изменилсяXIII в лице сам скоропадский. Выслушав 
Дорошенко, гетман подошел к своему начальнику штаба, отвел его в сторону 
и задал вопрос: «За что он арестовал Винниченко?» 

Начальник штаба доложилXIV, что ничего подобного не произошло и что, мо-
жет быть, Винниченко арестован по распоряжению министра внутренних дел. 
Но оказалось, чтоXV и последний ничего об этом не зналXVI. 

скоропадский приказал немедленно навести точную справку и резуль- 
татыXVII сообщить емуXVIII. 

Необходимо принять в соображение, что в это время Винниченко не зани-
мал никакой должности и являлся совершенно частным лицом, так что буря, 
поднятая из-за его ареста, указывает, насколько эта личность имела значение 
в украинских кругах. 

I Далее зачеркнуты слова «было несколько».
II Далее зачеркнуто слово «очень».
III союз «и» вписан над строкой.
IV слово «приверженцы» вписано над зачеркнутым «деятели».
V Далее зачеркнуто слово «гетман».
VI слово «выработки» вписано на полях документа.
VII слова «Внезапно появился» вписаны над зачеркнутыми «Вдруг является».
VIII слово «взволнованный» вписано над зачеркнутым «встревоженный».
IX слово «подошел» вписано над зачеркнутым «подходит».
X слово «стал» вписано над строкой.
XI слово «спешно» вписано над зачеркнутым «возбужденно».
XII слово «взволнован» вписано над зачеркнутым «встревожен».
XIII слово «изменился» вписано над зачеркнутым «изменяется».
XIV слово «доложил» вписано над зачеркнутым «отдокладывает».
XV слова «оказалось, что» вписаны над строкой.
XVI слово исправлено, первоначально было: «не знает».
XVII слово «результаты» вписано над зачеркнутыми «ему немедленно».
XVIII слово «ему» вписано в строку.
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Через некоторое время начальник штаба узнал от своего начальника 
Особого отдела Бусло, что, действительно, Винниченко арестован у себя 
на даче жандармским подполковником Майбородой, служащим в отделе, 
которому, однако, не удалось захватить весь съезд, собравшийся на даче у 
Винниченко, но что теперь в распоряжении отдела имеются документы, изо-
бличающие преступную деятельность ВинниченкаI. В настоящее же времени 
производится допрос Винниченки в кабинете Бусло. Причина ареста – вы-
работка съездом резолюции оII ниспровержении гетманской власти424. 

Гетман выслушал доклад совершенно спокойно и, по-видимому, не придал 
большого значения случившемуся. Причину ареста он сообщил ДорошенкоIII. 

Обед закончился, в зале образовалась группа министров, среди которых 
Дорошенко что-то возбужденно говорил. Затем министры подошлиIV к гетману 
и заявили ему, что если Винниченко не будет немедленно освобожден, то они 
должны будут подать в отставку. В числе этих министров были: М. Чубинский, 
Н. Василенко, Дорошенко и Кистяковский. 

Выслушав ихV, скоропадский приказал начальнику штаба сейчас же отпра-
виться в Особый отдел и лично удостовериться в законностиVI произведенно-
го ареста, причем добавил: «Устройте так, чтобы выпустить этого мерзавца и 
установить за ним негласный надзор». 

Вот что рассказывает по этому поводу начальник штаба гетмана. 
Приехав в помещение Особого отдела, которое помещалось на Подвальной 

улице, в гостинице «Версаль», я прошел прямо в кабинет начальника отдела 
Бусло. Кабинет представлял большую залу, в которой на противоположном 
конце от входных дверей стоял большой стол, за которым сидело три лица, 
по-видимому, мирно между собой беседующих. Комната была слабо освещена 
одной стоящей на столе керосиновой лампой, на столе лежали связки каких-
то документов и переплетенных тетрадей. 

Лицом к двери сидел Бусло, против него помещался человек среднего воз-
раста с черной небольшой бородкой (это был Винниченко)VII, а сбоку сидел 
жандармский полковник БезсоновVIII. 

Поздоровавшись со всеми присутствующими, я сел рядом с Винниченко и 
просил его рассказать о его деятельности и что за совещание происходило у 
него на даче. 

I слова «изобличающие преступную деятельность Винниченка» вписаны на по-
лях документа.

II слова «резолюции о» вписаны над строкой.
III Так в тексте.
IV слова «Затем министры подошли» вписаны над зачеркнутыми «Эта группа 

подходит».
V слово «их» вписано над зачеркнутыми «это решение».
VI Далее зачеркнуты слова «причинах ар[еста]».
VII слова «(это был Винниченко)» вписаны на полях документа.
VIII В тексте фамилия употреблена в украинском написании.
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Винниченко как-то нехотя ответил, что он теперь ни в какой политике не 
участвует, а занимается литературной деятельностью; что же касается так на-
зываемого «съезда», то у него просто собрались добрые приятели, которые из-
редка доставляют ему удовольствие своими посещениями. 

После этого ответа Бусло взял со стола несколько уже очевидно отобран-
ных бумаг и пригласил начальника штаба в соседнюю комнату. 

со слов Бусло, Особый отдел давно уже выслеживает этих случайных дру-
зей ВинниченкиI, приезжающих к нему якобы провести несколько часов на 
лоне природы, и в данном случае подп[олковнику] Майбороде прямо не по-
счастливилось их всех накрыть с поличным, благодаря тому, что пароход опо-
здал на несколько часов, а пароход с гостями Винниченки, в числе которых 
были Петлюра, Макаренко и другие видные деятели, отошел раньше. Но, во 
всяком случае, дажеII этого захваченного материала достаточно, чтобыIII сде-
лать заключение, о томIV, чем на лоне природы занимались гости Винниченки, 
и при этом он передал мнеV два листа бумагиVI. На одном был набросок списка 
совета министров, а другой был частное письмо министра иностранных дел 
Дорошенко к ВинниченкоVII, в котором первый в приятельских выражениях и 
даже с оттенком некоторого чувства авторитета пишет, что он, Дорошенко, 
вполне присоединяется к планам Винниченко, и что Винниченко может на 
него вполне рассчитывать. 

Взяв эти два документа от Бусло для передачи их скоропадскому и пере-
дав требование гетмана, чтобы Винниченко былVIII отпущен и поставлен под 
негласный надзор, начальник штаба возвратился в дом гетмана, где засталIX 
то же возбужденное настроение. В особенности горячились М. Чубинский и 
Дорошенко. 

скоропадский пригласил к себе в кабинет председателя совета министров 
Лизогуба и молча передал ему оба письма. 

На следующий день Винниченко был освобожден, и весь инцидент предан 
забвению. 

Не прошло и двух недель, какX было получено сведение о новом совещании 
самостийников в окрестностях Винницы, но и на этот разXI не удалось накрыть 

I Так в тексте.
II Далее зачеркнут предлог «из».
III союз «чтобы» вписан над зачеркнутым «уже».
IV слова «о том» вписаны над строкой.
V слово «мне» вписано в строку.
VI слово «бумаги» вписано над строкой.
VII Далее зачеркнуто слово «где».
VIII Далее зачеркнута частица «бы».
IX Далее зачеркнуто и не разобрано слово.
X Далее зачеркнуто слово «опять».
XI слова «на этот раз» вписаны над зачеркнутым «тогда».
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участников, да и Бусло, после того как скоропадский так безразлично отнесся 
к случаю с арестом Винниченки, потерял охотуI выслеживать. 

Прошло еще немного времени, и вот агенты донесли, что Петлюра, очевид-
но, через германского посла Мумма вошел в сношение с германским майо-
ром Гассе, автором свержения правительства проф. Грушевского, и предлагает 
организовать новый переворот с тем, чтобы свергнуть ненавистное кадетское 
министерствоII и на его место поставить национально-социалистическое, кото-
рое бы более отвечало желаниямIII германского парламента. 

Вопрос о гетмане пока оставался открытым, и Петлюра даже не особенно 
сильно настаивал на замене скоропадского, но при условии, чтобы он не вме-
шивалсяIV в дела, а лишь представительствовал. 

Этот переворот предполагалось произвести совершенно мирным путем, а 
именно: в назначенный час арестовать всех министров у себя на дому, а затем 
объявить списокV новых министров. 

скоропадский не хотел этому верить, он слишком был уверен в прочности 
своего положения и считал Петлюру слишком ничтожным человеком. 

Прошло еще несколько дней. Только что разъехались от завтрака у 
скоропадского. Была среда. Вдруг гетман око[ло] 3 час. вызывает к себе по 
телефону начальника штаба; в голосе слышалось волнение. 

Прибыв к гетману, начальник штаба застал у него в кабинете председате-
ля совета министров Лизогуба, всегда спокойного, а теперь крайне возбуж-
денного. Гетман заявил, что Лизогуб получил подтверждающие сведения о 
готовящемся перевороте, который назначен в ночь с субботы на воскресенье, 
следовательно, в нашем распоряжении находится четверг и пятница. Ввиду 
этого скоропадский решилVI принять энергичныеVII меры и предложилVIII на-
чальнику штаба в соглашении с немецким командованием произвести арест  
всехIX главарей крайнего самостийнического направления, а для того чтобы  
это не произвело особого впечатления, то арестовать нескольких крайних  
правыхX. Были намечены Гижицкий, Кумбар и др. 

скоропадский принялся сам диктовать список самостийников, подлежа-
щих аресту, их оказалось человек около 15–20. 

I слово «охоту» вписано над зачеркнутым «пыл».
II Фраза исправлена, первоначально было: «чтобы свергнуть ненавистный кадет-

ский состав министерского сов[ета]».
III слово «желаниям» вписано над зачеркнутым «запросам».
IV Далее зачеркнута частица «бы».
V слово «список» вписано над зачеркнутым «состав».
VI слово исправлено, первоначально было: «решается». 
VII слово «энергичные» вписано над зачеркнутым «решительные».
VIII слово исправлено, первоначально было: «предлагает».
IX Далее зачеркнуто слово «крайних».
X Далее зачеркнуто слово «причем».
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Когда начальник штаба прибыл к начальнику политического отдела гер-
манского штаба и сообщил о решении гетмана, то капитан генерального 
штаба, ведающий этим отделом, выразил полное свое одобрение и готов-
ность оказатьI содействие, но, узнав о решении одновременно арестовать и 
правых, капитан категорически отказался допустить этот арестII, т. к., по его 
словам, правые элементы – немецкие друзья, которых они готовы защищать.  
ПослеIII убеждений, что арест правых производитсяIV лишь с целью ослабить 
впечатление ареста самостийников, капитанV согласился допустить егоVI, но  
таковойVII должен былVIII произойти без участия немцев. 

Гетман наметил время производства ареста в ночь с четверга на пятницу, 
но начальник штаба, зная изменчивый характер скоропадского, решил произ-
вести его немедленно, т. е. в ночь со среды на четверг. 

При обсужденииIX списка подлежащих арестованию лицX, немец внес еще 
несколько человекXI, совершенно не известных начальнику штаба. 

с выработанным и согласованным списком начальник штаба отправил-
ся опять к гетману. Просматривая список, гетман вдруг остановил внимание 
на двух лицах и вычеркнул ихXII из списка, говоряXIII, что они никакой роли в 
данном деле не играют. Оба вычеркнутые были из числа лиц, внесенных ка- 
питаном. 

Начальник штаба не обратил серьезного внимания на это незначительное 
изменение и, передавая список Бусло для приведения его в исполнение, поза-
был сделать исправления в списке, оставленном у немцевXIV. 

Утром следующего дня Бусло по телефону доложил начальнику штаба, что 
все арестованы и никаких при этом инцидентов не произошло. 

Начальник штаба немедленно об этом доложил гетману, тот только выра-
зил некоторое неудовольствие, что арест произошел днем раньше намеченно-
го им срока. 

I Далее зачеркнуто слово «полное».
II слова «допустить этот арест» вписаны над строкой.
III Далее зачеркнуто слово «нескольких».
IV слово «производится» вписано над зачеркнутым «является».
V слово «капитан» вписано над зачеркнутым «немец».
VI слово «его» вписано над зачеркнутыми «этот арест».
VII слово «таковой» вписано над зачеркнутым «он».
VIII слово «был» вписано над строкой.
IX Далее зачеркнуты слова «с капитаном».
X слово «лиц» вписано над строкой.
XI слово «человек» вписано над зачеркнутым «лиц».
XII Изменен порядок слов, первоначально было: «их вычеркнул».
XIII Далее фраза исправлена, первоначально было: «что они никакого значения в 

данном деле не имеют».
XIV Далее с абзаца зачеркнуты слова «На следующее у[тро]».
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Часа через 2–3 после разговора с гетманомI последний вызвал по теле- 
фонуII к себе начальника штаба. НачальникIII штабаIV застал скоропадского 
близким к истерике. Он уверял, что он погиб. Когда гетманV несколько при-
шел в себя, тоVI выяснилось, что он из вчерашнего списка вычеркнул некое-
го доктора Х. ...VII, который был его личным агентом в сношениях с француза-
ми. скоропадский с волнениемVIII говорил: «Ведь Вы должны понять, что я не 
могу ограничиваться одними немцами; что будет со мной, если французы ихIX  
победят? Я должен подготовить себяX в этом направлении пути». 

Немедленно был вызван Бусло, который взялся исправить это дело. По 
счастливой случайности доктор не был арестован, т. к. в эту ночь был у своего 
приятеля в МеджигорииXI, но вся его переписка арестована и в данное время 
находилась у германцев. Бусло отправился к ним и под видом просмотра до-
кументов выкрал компрометирующие скоропадского письма. 

В связи с этим случаем припоминается еще другой, емуXII подобный. 
Однажды утром к дворцовому коменданту ген. Присовскому был до-

ставлен железнодорожной полицией молодой человек. Он не имелXIII ника-
ких документов иXIV заявил, что у него на вокзале в Киеве украли ящик, в ко-
тором он вез из Петрограда варенье для гетмана. Он настоятельно требовал,  
чтобы его допустили к скоропадскому, которому он имеет сообщить что-то 
важное. 

скоропадский поручил начальнику штаба узнать, в чем дело. Приведенный 
к начальнику штаба, этот молодой человек сообщил следующее: он англича-
нин, послан английским консулом с документом, который он спрятал в одну 
из банок с вареньем. За ним все время следили, и он очень опасается, чтобы 
этот ящик не попал в руки германцев. содержание документа ему не известно, 
он лишь знает, что желание скоропадского будет исполнено. Какое желание – 
ему опять не известно. Он просит найти способ как-нибудь тайно вернуть его 
в советскую Россию, откуда он доберется в Англию. 

I Далее зачеркнуто слово «вдруг».
II Изменен порядок слов, первоначально было: «по телефону вызвал».
III Перед словом «Начальник» зачеркнуты «Когда прибыл».
IV Далее зачеркнуто слово «то».
V слово «гетман» вписано над зачеркнутым «Скоропадский».
VI Далее зачеркнуто слово «объяснил».
VII Оставлено место для фамилии.
VIII слово «волнением» вписано над зачеркнутым «запальчивостью».
IX Изменен порядок слов, первоначально было: «их французы».
X Изменен порядок слов, первоначально было: «себя подготовить».
XI Название населенного пункта указано ошибочно. Правильно: Межигорье.
XII слово «ему» вписано над зачеркнутыми словами «случай. Однажды утром».
XIII слова «Он не имел» вписаны над зачеркнутыми «У него не было».
XIV Далее зачеркнуто слово «он».
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Из этих двух случаев видно, что скоропадский далеко не был слепым 
приверженцем германцев, но тайно поддерживал сношения с французами и 
англичанами. 

Вернемся к аресту Петлюры и дальнейшей его судьбе. Петлюра принял из-
вестие о своем аресте совершенно спокойно и сказал, что этого давно ожидал. 

Очевидно, ожидая ареста, он искусно сумел скрыть все документы, ко-
торые могли бы уличить его в каких-либо преступных замыслах. Пришлось 
лишь констатировать установленную им прочную организацию и отличную 
дисциплину его сотрудников. 

Все делалось по строго выработанному и зрело обдуманному  
плану. 

Его арест в связи с арестом крайних правых был принят с полным не-
доумением. Все оказались сбитыми с толку, делались невероятные пред- 
положения, искали логической связи, даже Дорошенко растерялся и не 
возражал. 

Таким образом цель была достигнута. Петлюра – этот рычаг украинства, 
былI лишен свободы, и теперь предстояло решить другой вопрос: что же с ним 
делать дальше? 

Ничего преступного у него не было найдено, судить же только на основа-
нии агентурных сведений было невозможно. 

Было два решения: 1)II Петлюра в тюрьме мог скоропостижно скончаться; 
однакоIII это было быIV слишком ясно и никто этому не поверил бы; 2) Петлюра 
мог быть высланV из пределов Украины. 

скоропадский по свойственной ему нерешительностиVI и стремлению 
все сделать по-петербургски остановился на третьемVII решении: он приказал  
передать все дело о Петлюре министру юстиции – в то время Романову,  
очевидно, полагая, чтоVIII раз этот господин сумел найти преступные деяния и 
распоряжениях бывшего императора Николая II, то несомненно ему не соста-
вит труда обвинить такого пигмея, каковым рисовался Петлюра в воображе-
нии гетманаIX. 

I слово «был» вписано над строкой.
II Цифра «1» вписана над зачеркнутым словом «одно».
III слово «однако» вписано над зачеркнутым «но».
IV Частица «бы» вписана над строкой.
V слова «2) Петлюра мог быть выслан» вписаны над зачеркнутыми «второе – вы-

слать его».
VI слово исправлено, первоначально было: «нерешимости».
VII слово «третьим» вписано над зачеркнутыми «совершенно другом».
VIII союз «что» вписано над строкой.
IX слова «в воображении гетмана» вписаны в строку.
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Но г[осподин] РомановI дал заключение, что состава преступления в дея-
ниях Петлюры не находитII. 

Что же было делать с Петлюрой? 
Но у Петлюры было много друзей, не считая Дорошенко, Полтавца, Грекова. 

Эти друзья все время напоминали скоропадскому, что нечестно держать в 
тюрьме человека целыми месяцами, не предъявляя ему никаких обвинений. 

Гетман требовал от своего начальника штаба найти эти обвинения, но по-
следний каждый раз говорил, что ихIII не имеется, т. к. Петлюра не преступник, 
а лишь враг. 

Наконец, друзья Петлюры нашли ходы к германским парламентским со-
циалистическим кругам и сумели их убедитьIV, что Петлюра заточен в тюрьму 
лишьV потому, что он социалист, а гетман – представитель правых элементовVI. 

БылоVII сделано из Берлина на германское командование столь сильное дав-
ление, что пришлось вопрос о Петлюре поставить ребром. 

Украинские круги всю историю с арестом Петлюры свалили на начальника 
штаба гетмана, которому пришлось оставить свою должность из-за нежелания 
подчиниться требованию освобождения Петлюры. 

После ухода начальника штаба вопрос о Петлюре был вновь пересмотрен, 
и решено было его освободить. 

* * *

Через три дня после своего освобождения Петлюра, Макаренко и 
Винниченко в Фастове провозгласили Директорию и поход против гетмана 
скоропадского. 

Последние дни гетманства

Развитие деятельности фастовской Директории. Арест и убийство 
ВороновичаVIII. Настроения в Киеве. Сношения с французским командованием 
в Одессе. Слухи о подходе французов. Организация обороны. Участие немцев. 
Разложение немецкой армии. Добровольческие отряды. Сердюцкая дивизия и 

I Далее зачеркнуты слова «очевидно, не пожелал марать руки о такую личность, 
каким был Петлюра, и».

II слова «в деяниях Петлюры не находит» вписаны в строку возле зачеркнутых 
«не находится».

III Далее зачеркнуты слова «у Петлюры».
IV слова «сумели их убедить» вписаны над зачеркнутыми «осветили все дело 

Петлюры в таком виде».
V слово «лишь» вписано над строкой.
VI Фраза исправлена, первоначально было: «представляет правое течение».
VII Перед словом «Было» зачеркнуто «Давление».
VIII Далее зачеркнуто слово «Деятел[ьность]».
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отряд нач[альника] штаба гетмана. Келлер. Его столкновение с Советом ми-
нистров. Долгорукий. Его последний приказ. Бегство гетмана. Вступление в 
Киев войск Директории. Конец гетманства. 

Объявление Директории в Фастове Петлюрой, Винниченко и Макаренко 
для многих далеко не было неожиданностью. 

Правительство гетмана в это время переживало свой внутренний кризис. 
По настоятельному требованию германского дипломатического пред-

ставителяI (Мумм), основанному на агитации в Берлине самостийно-
социалистических украинских групп среди парламентских партий, гетман 
принужден был согласиться на включение в совет министров трех членов от 
социалистов. 

Естественно, эти новые члены совета министров, не имеющие большин-
ства, не могли бы оказать никакого влияния на ход работы правительства, 
если бы само правительство имело бы какую-нибудь определенную и ясную 
программу своей деятельности, иII эту программу разделяли бы все или, по 
крайней мере, большинство советаIII. 

В действительности же происходилоIV следующее. 
В Киев еще за несколько месяцев до крушения гетманства приехал из 

Добровольческой армииV предтеча российской революции – Милюков. 
Его приезд вызвал целую сенсацию. 
Начались совещания кадетской партии, в которых приняли участие неко-

торые министрыVI – наиболее верныеVII члены партии (Ржепецкий, Гутник). 
После долгих обещаний Милюков наконецVIII соблаговолил согласиться, 

что в России может быть и гетманство, если только оно примет кадетское 
исповедание. 

с властью германцев также примирился этотIX маститый политическийX  
софист Милюков, таким образом, все, по-видимому, должно было идти как 
нельзя лучше. 

Одновременно с приездом Милюковым появился и другой российский 
деятель – савинков. 

I слово исправлено карандашом, первоначально было: «представительства».
II союз «и» вписан над зачеркнутыми словами «да кроме того».
III слово «Совета» вписано над зачеркнутыми «кабинета, то очень возможно мог-

ло статься, что».
IV слово исправлено карандашом, первоначально было: «произошло».
V Далее густо зачеркнуты карандашом слова «знаменитый вещун и [...]». Одно 

слово не разобрано. 
VI слово «министры» вписано над строкой.
VII Далее зачеркнуто слово «чины».
VIII слово «наконец» вписано карандашом над строкой.
IX слово «этот» вписано карандашом над строкой.
X слово «политический» вписано карандашом над строкой.
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В довольноI относительно спокойной политической атмосфере сразу как 
бы почувствовался трупный запах. 

Несколько было успокоившиеся страсти вновь стали разгораться, мерт-
ворожденные доктрины стали вновьII проявлять свою разрушительную 
деятельность… 

Германцы вначале встретили приезд Милюкова неодобрительно, но за-
тем, убедившись в его ничтожестве, стали относиться к нему безразлично. Но 
все-таки Милюков считал для себя более полезным скрываться. сперва он  
остановился на частной квартире у одного своего приятеляIII на тихой и 
пустынной улице – Виноградной, а затем, однакоIV, счелV более безопас-
ным удалиться вовсе из города и поселился невдалекеVI в одномVII имении  
Чернигов ской губернии. 

Этот жалкий политический доктринер был смешон в своей трусливости 
и, хотя по своей родословной он почиталсяVIII славянином, но по натуре очень 
много походил на чистокровногоIX Израиля, так что даже являласьX возмож-
ность допустить, что не попала ли случайно в него кровь этого племени через 
грех его матери. 

совершенно иначе немцы отнеслись к прибытию савинкова. сразу за 
ним была установлена слежка, за его поимку назначена была большая денеж-
ная премия, так что в конце концов савинкову пришлось скрыться в лесахXI 
Полесья, а затем он, очевидно, уже после падения гетманства, перекочевал в 
Польшу. 

Милюковские совещания сразу возымели действие на мирное житие совета 
министров. Ярые кадеты, окрыленные своим учителем, стали настаивать  
на проведении полной кадетской программы. Ржепецкий падал в исте- 
рику, выбегал из зала совета, пил воду. Гутник грозил, что он покинет 
правительство. 

Мягкий, скромный Лизогуб не мог совладать с распоясавшимися членами 
своего советаXII. 

I Далее зачеркнуто слово «спокойную».
II слова «стали вновь» вписаны карандашом над зачеркнутыми «начали опять».
III слово «приятеля» вписано карандашом над зачеркнутыми «верного друга».
IV слово «однако» вписано карандашом над строкой.
V Далее густо зачеркнуто карандашом слово «даже».
VI слово «невдалеке» вписано карандашом над строкой.
VII слово «одном» вписано карандашом над строкой.
VIII слово «почитался» вписано карандашом над зачеркнутым «был».
IX слова «походил на чистокровного» вписаны карандашом над зачеркнутыми 

«вмещал в себя крови».
X слово «являлась» вписано над зачеркнутыми «приходит на ум».
XI слово «лесах» вписано карандашом над строкой.
XII Далее зачеркнуто слово «он».
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Наконец, Гутник, обеспечив себе материальное положение в Одессе, де-
монстративно подал прошение об отставке. Отставка его была принята 
скоропадским без сожаления, т. к. этот министр за все свое время ничего тол-
кового не провел в жизнь. 

Было выставлено на его место несколько кандидатов, в числе которых на-
ходился и Гербель, до этого времени ведающий ликвидацией военного имуще-
ства в Одессе. 

Гербель не пользовался особым почетом ни у германского командования, 
ни у самого скоропадского, но несомненно, что это была наиболее сильная 
личность на общем бесцветном горизонте. 

После того как Палтов согласился на кандидатуру Гербеля, скоропадский 
решился на это назначение. 

Но, к большому сожалению, Гербель не понял своей роли, что будет видно 
из дальнейшей егоI деятельности. 

Отчасти изменения, происшедшие в самом скоропадском после его воз-
вращения со свидания с имп[ератором] Вильгельмом, отчасти же выяснив-
шаяся политическая разрозненность во взглядах отдельных министров, после 
того как они стали забывать недавно пронесшуюся бурю Временного прави-
тельства, большевиков, правительства проф. Грушевского, и когда каждый 
министр стал считать себя действительно министром императорского перио-
да, все это повело к тому, что в самом составе совета министров проявились 
несколько противоположных течений. 

Ржепецкий, Гутник, Завадский, Афанасьев составляли чистую кадетскую 
партию, вне которой не видели спасения. 

Бутенко начал создавать новую партию украинско-кадетскую, к нему скло-
нялся Любинский и Кистяковский. Дорошенко являлся крайним самостий-
ником, националистом социалистического толка. Гербель, Рейнбот, Романов 
причисляли себя к русской партииII. Почтенный старец Рогоза ничего в этом 
хаосе не понимал и со всеми спешил согласиться. 

В роли посредников находились Лизогуб и Василенко. Колокольцев 
хотя числился в кадетской партии, но в действительности был чисто 
беспартийным. 

Началось шатание совета с внесением земельного проекта Колокольцева, 
этот проект никого не мог удовлетворить. Колокольцев принужден был по-
дать в отставку. 

Затем стали прибывать из советской России бывшие еще так недавние все-
возможных калибров и удельного веса «государственные деятели». Каждый 
из них подавал или записку, или просил его выслушать. Каждый считал, чтоIII 
только его проект может спасти положение. Прочитать все эти записки не 

I слово «его» вписано карандашом над строкой.
II Далее зачеркнуто слово «Старец».
III Далее зачеркнуто слово «его».
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было никакой возможности, пришлось пригласить двух лиц, на обязанности 
которых было составлять конспекты всему этому потоку «государственной 
мудрости». 

Читая эти записки, можно было только удивляться, сколько у этих госу-
дарственных мужейI детской наивности, полного непонимания действитель-
ности и личного апломба. 

Побывали здесь почти все: был Кривошеин, КоростовцевII, Кржановский, 
ГлинкаIII и еще много-много некогда громких имен. 

Все требовали для себя сверхвнимания. 
А в это время из БерлинаIV стали доходить сперва очень туманные, а затем 

все яснее и яснее слухи, что в стране не все благополучно, что Австро-Венгрия 
больше держаться не может. Что силы Антанты усиливаются. Что левое тече-
ние берет верх. 

Приходилось задуматься, что придется делать, если Германия принуждена 
будет уйти из Украины. 

Давно уже заседавшая в Киеве делегация советской России с Раковским 
во главе, очевидно, была еще более в курсе всех событий, почему представите-
лю в ней Украинского правительства Шелухину пришлосьV сильно изменить 
свой первоначальный тон. 

Шелухин, бывший российский прокурор суда, после образования Украины 
сразу забыл русский язык и настолько сильно, что в разговорах с Раковским 
и другими делегатами прибегал к помощи переводчика. Правда, это была 
болезнь почти общая, так, и Чубинский, и Бутенко категорически требова-
лиVI от своих подчиненных и являвшихся к ним лиц только объяснения по-
украинско-грушевскому наречию, но во всяком случае эти министры не до-
ходили до переводчиков, как это делал Шелухин. 

Несомненно, что вся эта советская делегация была одна лишь комедия, но 
большевики ею пользовались ради агитационных и информационных целей, 
Шелухин же все стремился изобразить из себя великого дипломата, который 
сумеет перехитрить своих противников. Он все время носился с законами 
международного права, искал в библиотеках различных авторов, разъясняю-
щих то или иное понятие, советовался с бесконечным количеством лиц, суе-
тился… Раковский же только улыбался и ни с чем не соглашался. 

Были минуты, когда окончательно принималось решение прервать все 
сношения с этой делегацией и предложить ей уехать, что в эту решительную 
минуту дипломатического разрыва выступала тучная фигура Мумма, и он на-

I Далее зачеркнуто слово «было».
II Правильно: Коростовец.
III Фамилия «Глинка» вписана над строкой.
IV слово «Берлина» вписано над зачеркнутым «Германии».
V слово исправлено, первоначально было: «приходилось».
VI Далее зачеркнуто слово «разгов[аривать]».
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стоятельно рекомендовал не делать этого рискованного шага, который может 
повести к открытию военных действий между Украиной и советской Россиею, 
к которой Украина не была подготовлена, а германские войска на Украине на-
ходятся ведь не для тогоI, чтобы вести войну с Россией из-за самостоятель-
ности Украины. Мумм напоминал, что в Москве находится германский посол, 
следовательно, Германия почитает советскую Россию в числе своих друзей, 
а не врагов. 

Что же оставалось делать Шелухину? 

ЦГАВО Украины. Ф. 4547. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–170; Д. 2. Л. 1–135. Автограф.

I слово «того» вписано карандашом под зачеркнутыми словами «той цели».



ЧаСТЬ 2  

МаТериалы «ВерХоВной 
СледСТВенной коМиССии 

УкраинСкой народной 
реСПУблики для раССледоВания 

деяТелЬноСТи ПраВиТелЬСТВа 
П.П. СкороПадСкоГо»



№ 16. Постановление Верховной следственной комиссии  
о привлечении к ответственности гетмана П.П. Скоропадского. 

8 января 1919 г.

Оригинал 
Постанова № 6

1919 року, січня 8 дня, м. Київ. Верховна слідча комісія, розглянувши: 
1) Грамоту бувшого гетьмана «Всієї України» П.П. скоропадського, видану 
14 листопада 1918 року («Державний вістник», ч. 71 з 16 листопада), 2) жур-
нали засідань Ради Міністрів, включаючи 13 грудня 1918 року, надіслані 
Державним секретарем 4 січня 1919 року під № 45, та 3) переписку, надіслану 
товаришем прокурора Байбаковим і Максимовичем 21 грудня 1918 року під 
№ 33, знайшла, що вищезгаданий скоропадський, взявши собі за завдан-
ня скасувати українську державність і прилучити Україну до Московської 
(Російської) Держави озброєною силою, а також розбити тією силою 
українські народні маси, які повстали для захисту незалежности, державно-
сти й суверенности Української Народної Республіки проти захватчиків вла-
ди в особі його, б[увшого] гетьмана скоропадського, та призначеної ним того 
ж 14 листопада Ради Міністрів і їх товаришів, для цього сам безпосередньо або 
через згадану Раду Міністрів організував проти народного республіканського 
війська добровольчі дружини й армії, учинив для війни проти народу примусо-
ву мобілізацію населення м. Києва й призов до військової повинності, зробив 
кілька асигновок і многомільйонових видач грошей з Державної скарбниці на 
утримання добровольчих дружин і армій та ведення бійок проти українського 
народу, що повстав на оборону існування Української Народної Республіки, 
постановив видати кілька мільйонів карбованців у військовий фонд на ту ж 
потребу руйнування й касування Української Державності, а також асигнував 
14. 116. 470 карбованців на підкуп німців, щоби вони в тім повстанні проти 
народу взяли б участь і допомогли би гетьманському урядові в його справі 
силою скасувати Українську Народну Республіку, яко суверенну Державу, 
й прилучити її до Росії; й на протязі з 15 листопада до 13 грудня 1918 року 
своїми військовими боями проти українського народного війська вів постійні 
бійки з позбавленням людей життя й пролиттям крови й що всі отсі злочи-
ни передбачені 100 ст. Угол. Улож., – Верховна слідча комісія, керуючися за-
коном, виданим Директорією Української Народної Республіки, та 396 ст.  
Уст. Уг. суд.,
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постановила:

бувшого гетьмана П.П. скоропадського прикликати до обвинувачення по 
100 ст. Угол. Улож., зробивши розпорядження про розшукання та затримання 
його шляхом, зазначеним ст. 386 Уст. Уг. суд.

С. Шелухин
підписI [...]II

В. Греков
Г. Шиянов

О. Тихомиров
В. КореневIII

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 35–35 зв. Оригінал. Маши- 
нопис.

Перевод
Постановление № 6

1919 г., января 8 дня, г. Киев. Верховная следственная комиссия, рассмо-
трев: 1) Грамоту бывшего гетмана «Всея Украины» П.П. скоропадского, вы-
данную 14 ноября 1918 г. («Державный вестник», ч. 71 от 16 ноября), 2) жур-
налы заседаний совета министров, включая 13 декабря 1918 г., присланные 
государственным секретарем 4 января 1919 г. под № 45, и 3) переписку, при-
сланную товарищем прокурора Байбаковым и Максимовичем 21 декабря 
1918 г. под № 33, выявила, что вышеупомянутый скоропадский, поставив себе 
задачей отменить украинскую государственность и присоединить Украину к 
Московскому (Российскому) Государству вооруженной силой, а также раз-
бить этой силой украинские народные массы, которые восстали для защиты 
независимости, государственности и суверенности Украинской Народной 
Республики против захватчиков власти в лице его, б[ывшего] гетмана 
скоропадского, и назначенного им того же 14 ноября совета министров и их 
товарищей, для чего сам непосредственно или через упомянутый совет мини-
стров организовал против народного республиканского войска добровольче-
ские дружины и армии, совершив для войны против народа принудительную 
мобилизацию населения г. Киева и призыв к военной обязанности, сделав 
несколько ассигновок и многомиллионных выдач денег из Государственной 
казны на содержание добровольческих дружин и армий и ведение боев про-
тив украинского народа, что восстал на защиту существования Украинской 
Народной Республики, постановив выдать несколько миллионов рублей в во-

I Підпис нерозбірливий. Імовірно, К.В. Ляхницький.
II У дужках декілька слів написано нерозбірливо.
III У текстах документів прізвище залишено в різночитаннях: Коренев, Коренів.
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енный фонд для той же потребности разрушения и ликвидации украинской 
государственности, а также ассигновал 14 116 470 руб. на подкуп немцев, что-
бы они в том восстании против народа взяли бы участие и помогли бы гетман-
скому правительству в его деле силой ликвидировать Украинскую Народную 
Республику как суверенное государство и присоединить ее к России; и на про-
тяжении с 15 ноября до 13 декабря 1918 г. своими военными боями против 
украинского народного войска вел постоянные бои с лишением людей жизни 
и пролитием крови и что все эти преступления предусмотрены 100 ст. Угол. 
Улож., – Верховная следственная комиссия, руководствуясь законом, издан-
ным Директорией Украинской Народной Республики, и 396 Уст. Уг. суд.,

постановила:

бывшего гетмана П.П. скоропадского привлечь к обвинению по 100 ст. 
Угол. Улож., дав распоряжение о розыске и задержании его путем, обозначен-
ным ст. 386 Уст. Уг. суд.

С. Шелухин
подписьI [...]II

В. Греков
Г. Шиянов
О. Тихомиров
В. КореневIII

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 35–35 об. Подлинник. Машинопись.

I Подпись неразборчива. Предположительно, К.В. Ляхницкий.
II В скобках несколько слов написано неразборчиво.
III В текстах документов фамилия оставлена в разночтениях: Коренев, Коренив.



№ 17. Постановление Верховной следственной комиссии 
о привлечении к ответственности министров и товарищей 

министров Украинской державы. 8 января 1919 г.

Оригинал

Постанова № 7

1919 року, січня 8-го дня, м. Київ. Верховна слідча комісія, розглянувши 
журнали засідань Ради Міністрів, включаючи 13 грудня 1918 року, надіслані 
Державним секретарем 4 січня 1919 року під № 45, та переписку, надіслану 
товаришами прокурора Байбаковим і Максимовичем 21 грудня 1918 року під 
№ 33, знайшла, що Рада Міністрів в складі: голови с.Н. Гербеля, міністрів 
А.К. Ржепецького, І.А. Кістяківського, Г.Е. Афанасьєва, Б.О. Щуцького, 
А.Г. Покровського, В.А. Косінського, с.Ф. Мерінга, В.П. Науменка, 
В.Е. Рейнбота, В.Ю. Любинського, М.М. Вороновича, Е.В. Ландсберга, 
Державного контролера с.Н. Петрова, Державного секретаря с.В. Завадського 
й товаришів міністрів В.Е. Брунста, К.Е. Замена, Н.А. Гаврилова, 
Д.В. Валійського, взявши собі за завдання скасувати українську державність і 
прилучити Україну до Московської (Російської) Держави озброєною силою, 
а також розбити тією силою українські народні маси, які повстали для захисту 
незалежности, державности й суверенности Української Народної Республіки 
проти захватчиків влади в особах б[увшого] гетьмана П.П. скоропадського 
та вище названих його міністрів і їх товаришів, для цього звучи народне 
республіканське військо бандами, організувала проти нього добровольчі дру-
жини й армії, учинила для війни проти народу примусову мобілізацію населен-
ня м. Києва й призов до військової повинності, зробила кілька Шуцасигновок 
і многомільйонових видач грошей з Державної скарбниці на утримання до-
бровольчих дружин і армій та ведення бійок проти українського народу, що 
повстав на оборону існування Української Народної Республіки, постано-
вила видати кілька мільйонів карбованців у військовий фонд на ту ж потре-
бу руйнування й касування Української Державності, а також асигнувала  
14. 116. 470 карбованців на підкуп німців, щоб вони в тім повстанні проти на-
роду взяли б участь і допомогли б гетьманському урядові в його справі силою 
скасувати Українську Народну Республіку, як суверенну Державу, й прилу-
чити її до Росії; й на протязі з 15 листопада до 13 грудня 1918 року своїми 
військовими боями проти українського народного війська вела постійні бійки 
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з позбавленням людей життя й проливанням крови і що всі отсі злочини 
передбачені 100 ст. Угол. Улож., – Верховна слідча комісія

постановила:

прикликати вище перечислених осіб до обвинувачення по 100 ст. Угол. 
Улож.

С. Шелухин
В. Греков (окрема думка зі сторони права)

М. Ботвиновський
І. Черкаський

Р. Лащенко
В. Коренев
Г. Шиянов

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 36–36 зв. Оригінал. 
Машинопис.

Перевод

Постановление № 7

1919 г., января 8-го дня, г. Киев. Верховная следственная комиссия, рас-
смотрев журналы заседений совета министров, включая 13 декабря 1918 г., 
присланные Государственным секретарем 4 января 1919 г. под № 45, и пере-
писку, присланную товарищами прокурора Байбаковым и Максимовичем 
21 декабря 1918 г. под № 33, обнаружила, что совет министров в составе: 
председателя с.Н. Гербеля, министров А.К. Ржепецкого, И.А. Кистяковского, 
Г.Е. Афанасьева, Б.О. Щуцкого, А.Г. Покровского, В.А. Косинского, с.Ф. Ме-
ринга, В.П. Науменко, В.Е. Рейнбота, В.Ю. Любинского, М.М. Во роновича, 
Е.В. Ландсберга, Государственного контролера с.Н. Пет рова, Государственного 
секретаря с.В. Завадского и товарищей министров В.Э. Брунста, К.Е. Замена, 
Н.А. Гаврилова, Д.В. Валлийского, поставив себе задачей отменить украинскую 
государственность и присоединить Украину к Московскому (Российскому) 
Государству вооруженной силой, а также разбить этой силой украинские на-
родные массы, которые восстали для защиты независимости, государственно-
сти и суверенности Украинской Народной Республики против захватчиков 
власти в лицах б[ывшего] гетмана П.П. скоропадского и вышеназванных его 
министров и их товарищей, для чего, называя народное республиканское во-
йско бандами, организовал против него добровольческие дружины и армии, 
совершив для войны против народа принудительную мобилизацию населе-
ния г. Киева и призыв к воинской обязанности, сделал несколько ассигновок 
и многомиллионных выдач денег из Государственной казны на содержание 
добровольческих дружин и армий и ведения боев против украинского наро-
да, что восстал на защиту существования Украинской Народной Республики, 
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постановил выдать несколько миллионов рублей в военный фонд для той же 
потребности разрушения и ликвидации украинской государственности, а так-
же ассигновал 14 116 470 руб. на подкуп немцев, чтобы они в том восстании 
против народа взяли бы участие и помогли бы гетманскому правительству в 
его деле силой ликвидировать Украинскую Народную Республику как суве-
ренное государство и присоединить ее к России; и на протяжении с 15 ноября 
до 13 декабря 1918 г. своими военными боями против украинского народного 
войска вел постоянные бои с лишением людей жизни и пролитием крови и 
что все эти преступления предусмотрены 100 ст. Угол. Улож., – Верховная 
следственная комиссия

постановила:

призвать вышеперечисленные лица к обвинению по 100 ст. Угол. Улож.

С. Шелухин
В. Греков (отдельное мнение со стороны права)

М. Ботвиновский
И. Черкасский

Р. Лащенко
В. Коренев
Г. Шиянов

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 36–36 об. Подлинник. Машинопись.



№ 18. Постановление Верховной следственной комиссии 
о привлечении к следствию бывшего товарища министра 

внутренних дел С.Т. Варун-Секрета. 4 января 1919 г.

Оригинал

Постанова № 3

1919 року, січня 4 дня. Верховна слідча комісія в складі В.І. Грекова, 
О.М. Тихомирова й В.О. Кореніва, розглянувши справу, знайшла, що згідно 
змістові рапорта «Вр[еменно] командующего Особым отдельным артилле-
рийским дивизионом» підполковника Мартинова з 28 листопада 1918 року, 
ч. 31, проти сергія Тимофійовича Варун-секрета складається обвинувачення 
в тому, що увійшовши яко товариш міністра внутрішніх справ до складу утво-
реного бувшим гетьманом України Павлом скоропадським уряду, який уряд 
свідомо для його, Варун-секрета, мався вчинити силоміцький державний пе-
реворот на Україні, а саме, відбудувавши коштом останньої бувшу Російську 
імперію, прилучити до неї, яко підлеглу землю, самостійну Українську Народну 
Республіку, суверенність якої визнавалась і грамотами гетьмана, – він, Варун-
секрет, аби досягти зазначеної мети, протягом листопада 1918 року в м. Києві, 
взяв діяльну участь в формуванні задля збройної боротьби з українським 
республіканським військом «Особого отдельного артиллерийского дивизио-
на», передавши, між іншим, командирові останнього на витрати по формуван-
ню 40. 000 карбованців скарбових грошей, який дивізіон і приймав участь в 
боях проти республіканського війська.

Маючи на увазі, що в вищезгаданім вчинкові містяться ознаки злочину, 
передбаченого арт. 100 Угол. Улож., сила якого поширюється, згідно закону, і 
на Україну, слідча комісія ухвалила: бувшого товариша міністра с.Т. Варун-
секрета закликатиI до слідства яко обвинуваченого по 100 ст. Угол. Улож. 
Виправлено «збройної», приписано «закликати».

В. Греков
В. Коренів

О. Тихомиров
ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 19–20. Оригінал. Рукопис.

I слово «закликати» написано над закресленим «притягти».
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Перевод

Постановление № 3

1919 г., января 4-го дня. Верховная следственная комиссия в составе 
В.И. Грекова, О.М. Тихомирова и В.О. Коренива, рассмотрев дело, выявила, 
что согласно содержанию рапорта «Вр[еменно] командующего Особым от-
дельным артиллерийским дивизионом» подполковника Мартынова от 28 но-
ября 1918 г., ч. 31, против сергея Тимофеевича Варун-секрета складывается 
обвинение в том, что, входя как товарищ министра внутренних дел в состав 
созданного бывшим гетманом Украины Павлом скоропадским правитель-
ства, которое правительство заведомо для него, Варун-секрета, должно было 
совершить насильственный государственный переворот в Украине, а имен-
но восстановив за счет последней бывшую Российскую империю, присоеди-
нить к ней как подвластную землю самостоятельную Украинскую Народную 
Республику, суверенность которой признавалась и грамотами гетмана, – он, 
Варун-секрет, чтобы достичь указанной цели в течение ноября 1918 года в 
г. Киеве взял деятельное участие в формировании для вооруженной борьбы с 
украинским республиканским войском «Особого отдельного артиллерийско-
го дивизиона», передав, между прочим, командиру последнего на расходы по 
формированию 40 000 рублей казначейских денег, который дивизион и при-
нимал участие в боях против республиканского войска.

Имея ввиду, что в вышеуказанном действии содержатся признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 100 Угол. Улож., сила которого распостраняется, 
согласно закону, и на Украину, следственная комиссия постановила: бывшего 
товарища министра с.Т. Варун-секрета призватьI к следствию как обвиняемо-
го по 100 ст. Угол. Улож. Исправлено «вооруженной», дописано «призвать».

В. Греков
В. Коренив

О. Тихомиров

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 19–20. Подлиннник. Рукопись. 

I слово «призвать» вписано над зачеркнутым «притянуть».



№ 19. Протокол допроса бывшего товарища министра 
внутренних дел С.Т. Варун-Секрета. 6 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 2

1919 року, січня 6 дня. Контора Київської губерніальної в’язниці 
(Лук’яновської). Член Верховної слідчої комісії В. І. Греков складав допит 
нижчеіменованій особі, яко обвинуваченому, з додержанням арт. арт. 403 і 
дальших Уст. Уг. суд., яка особа на запитання й подала таку відповідь:

сергій Тимофійович Варун-СекретI.
50 років (народився 1 вересня 1868 р.).
Землевласник Херсонщини, бувший товариш міністра внутрішніх справ 

України (власне виконувавший обов’язок).
Православний.
скінчив кадетський корпус та військову школу – “Миколаївське ка- 

валерійське училище”.
Постійне мешкання – м. Елизавет.
Жонатий, маю двох синів та двох дочок (всі дорослі).
Маю 1500 десятин землі на Херсонщині, дім в Елизаветі.
Підсудним не бував.
Українську мову розумію, але не настільки, щоб вживати її в розмові, і че-

рез те своє пояснення викладаю російською.
Я не признаю себя виновным в предъявленном мне обвинении (прочи-

тано постанову від 4 січня). Ни прямо, ни косвенно я не принимал и не мог 
принимать участия в насильственном перевороте на Украине, ибо, по моему 
глубокому убеждению при настоящем раскладе и развале Великороссии было 
бы даже преступно домогаться соединения с нею Украйны, преступно пото-
му, что она растворилась бы в море великорусской разрухи и погибли бы все 
остатки еще сохранившейся в ней культуры и порядка. Такой взгляд и был 
высказан мною открыто на одном собрании общественных деятелей в Киеве 
перед поездкою представителей общественных групп в Яссы осенью минув-
шего года. В Киев я прибыл впервые в половине августа месяца 1918 г. по 

I Тут і далі виділені курсивом слова в тексті оригіналу підкреслені червоним 
олівцем.
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вызову моего друга, бывшего члена Государственной думы Луца. Последний 
рассказал мне, что Министерство не пользуется доверием населения, и, чтобы 
поднять его авторитет, решено ввести в него лиц, имеющих связи с широкими 
общественными кругами. Вследствие этого, говорил он, председатель совета 
Министров Лизогуб предлагает мне должность товарища министра внутрен-
них дел как состоявшему десять лет членом Государственной думы. Я принял 
это предложение, но, во-первых, на самое короткое время, на месяц-полтора, 
во-вторых, исключительно при том условии, если мне не будут даны полити-
ческие департаменты. Таким образом, я и был назначен исправляющим долж-
ность товарища министра, при чем в мое заведывание поступили департамен-
ты технично-господарский, страховой, беженский, самоврядування, сельских 
справ и войсковой повинности. Добавляю, что, кроме Государственной думы, в 
мой общественный стаж должно быть зачислено три трехлетия председатель-
ствования в Елизаветградской уездной земской управе, кандидатство от сою-
за земских служащих в Всероссийское Учредительное собрание и комиссар-
ство по избранию демократии в Елизаветградском уезде после Февральской 
революции 1917 года. Кроме того, я был председателем земской группы из 
180 членов Государственной думы и 3 года старшим товарищем председателя 
Государ[ственной] думы 4-го созыва. Не разделяя взглядов тогдашнего мини-
стра Иг. Кистяковского, я решил оставить свою должность, но в это время был 
назначенI министром внутренних делII второй товарищ министра внутренних 
дел Виктор Евгеньевич Рейнбот, и по настоянию последнего, а также в силу 
служебного долга, не желая оставлять Министерство без работников, я остал-
ся. В то время Кистяковский ушел, вернулся уже министром внутренних дел 
Рейнбот, но я окончательно решил уйти, и Рейнбот согласился, под тем, од-
нако, условием, чтобы я повременил, пока подыщется мне заместитель. Время 
шло, снова произошла смена министра, опять стал во главе Министерства 
Кистяковский. Это было уже в ноябре, и на мои настояния Кистяковский со-
гласился отпустить меня, поручив мне переговорить с Николаем Петровичем 
ХарламовымIII, бывшим членом совета министра внутренних дел в Петрограде. 
Он живет в Киеве, но точного адреса не знаю. Числа 18–19 ноября я имел бе-
седу с Харламовым, который решительно отказался заступить меня, и я снова 
должен был остаться исполнять свои обязанности. Должен сказать, что в сен-
тябре месяце я заявлял Кистяковскому о своем нежелании служить в катего-
рической форме, так что им была послана телеграмма с предложением занять 
мою должность бывшему товарищу министра в Петрограде Пильцу, но снача-
ла его не нашли, а потом разыскали в святошине, но Пильц отказался. Около 
этого же времени, т. е. в средних числах ноябряIV, к министру Кистяковскому 

I Далі закреслено слово «товар[ищем]».
II слова «внутренних дел» вписані над закресленим «юстиции».
III Так у документі, правильно: Харламповым.
IV слова «т. е. в средних числах ноября» написані над рядком.
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явилось трое офицеров, которые по поручениюI министра и были приняты 
мною. Они отрекомендовались офицерами из добровольческой дружины ге-
нерала Кирпичева и заявили, что у них нет ни обмундирования, ни лошадей 
для артиллерийской дружины, а между тем есть лошади у градоначальника 
и обмундирование в Киевской уездной земской управе. Зная из содержания 
выданного гетманом закона, что дружины формируются при Министерстве 
внутренних дел, я доложил о разговоре с офицерами Кистяковскому, и тот по-
ручил мне снестись с управою и градоначальником и распорядиться в департа-
менте загальных справ о выдаче денег дружине в сумме 50 000 рублей. Все это 
было исполнено, причем деньги выдавались по распоряжению, подписанному 
председателем совета Министров Гербелем и министром Кистяковским, я же 
только подписал чеки, всего на 45 000 рублей в три приема. Должен сказать, 
что по личному приказанию Кистяковского мною была произведена выдача 
еще 50 000 рублей офицеруII добровольческой дружины Кирпичева. Это было 
в декабре, офицер – штабс-капитан Соколов. с управою о выдаче обмундиро-
вания дружине я сносился письменно, а с градоначальством – по телефону 
и лично с градоначальником Маршалком, который и отпустил 30 или 60 ло-
шадей. Ровным образом было отпущено земскою управою и обмундирование 
дружине, а расчет за это предполагалось сделать потом, по расценке. Вот все 
мое участие в формировании дружины. Я был только исполнителем прика-
заний Кистяковского, никакой же инициативы на себя в этом деле я не брал. 
Дружины формировались по всей Украине открыто, и, согласно закону, все 
это было сосредоточено при Министерстве внутренних дел, в каком именно 
д[епартамен]те, не могу сказать. Деньги же проводились через департамент 
общихIII дел. Тем не менее вопрос о формировании дружин сосредоточивался в 
руках самого министра, мне же, как и остальным сотрудникам Министерства, 
было известно только, что формирование дружин имело целью поддержание 
общественного порядка и спокойствия, так как Державная варта была мало-
численна и считалась ненадежною. Мне предъявлен рапорт Мартынова (по-
казано речового доказу): это оправдательный документ, составить который 
поручил Мартынову сам же я, и должен сказать, что Мартынов ошибается, 
приписывая мне какое-то деятельное участие в формировании артиллерий-
ского дивизиона: мои действия ограничивались тем, что я сказал выше, а пред-
лагать Мартынову формирование и командование я не мог уже в силу того, 
что это зависело от его военного начальства. Быть может, Мартынов имел в 
виду аттестовать меня с хорошей стороны перед моим начальством, зная фак-
ты, т. е. все мои распоряжения, и ошибочно полагая, что они – результат моей 
инициативы, а не исполнения поручения министра? А насколько хорошоIV я 

I слова «по поручению» вписані над закресленими «за отсутствием».
II Далі закреслено «какой-то».
III слово «общих» вписано над закресленим «внутренних».
IV слово «хорошо» написано над рядком.
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относился к украинским деятелям может свидетельствовать уже тот факт, 
что по просьбе Максима Антоновича Славинского и г. Лотоцкого я обращался 
к министру Рейнботу с докладом о необходимости освободить из-под стра-
жи С.В. Петлюру, и последний был освобожден, так как к этому времени сам 
Рейнбот пришел к заключению о необходимости освобождения Петлюры. 
Затем, в моей деятельности служебной я старался бороться с произвольнымI 
устранением демократических самоуправлений, многие деятели-земцы по 
моим настояниям были возвращены на места, а в самом Министерстве я ста-
рался предоставлять должности украинцам, вследствие чего и были утверж-
дены в должностях директоров департаментов Руденко, Солуха и Старицкий, 
тогда как два россиянина – Гладеревский и Войцеховский – утверждены не 
были. Викреслено: «товар», «юстиции», «за отсутствием» «внутренних», 
«какой-то», приписано: «внутренних дел», «т. е. … ноября», «по поручению», 
«общих», «хорошо», «произвольным». Добавляю, что разговор об отношениях 
Украины к России, который имел место, как я сказал выше, перед поездкою 
общественных представителей в Яссы, я вел с Александром Васильевичем 
Кривошеиным, который теперь находится в Одессе или Крыму.

Сергей Варун-Секрет
Член Верховної слідчої комісії Греков

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 21–23 зв. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 2

1919 г., января 6-го дня. Контора Киевской губерниальной тюрьмы 
(Лукьяновской). Член Верховной следственной комиссии В.И. Греков подвер-
гал допросу ниженазванное лицо, как обвиняемое, с соблюдением ст. ст. 403 и 
последующих Уст. Уг. суд., которое лицо на вопросы и предоставило такой 
ответ:

сергей Тимофеевич Варун-СекретII.
50 л. (родился 1 сентября 1868 г.).
Землевладелец Херсонщины, бывший товарищ министра внутренних дел 

Украины (собственно исполнявший обязанность).
Православный.
Окончил кадетский корпус и военную школу – «Николаевское кавалерий-

ское училище».
Постоянное жилье – г. Елисавет.

I слово «произвольным» написано над рядком.
II Здесь и далее выделенные слова в тексте оригинала подчеркнуты красным 

карандашом.
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Женат, имею двоих сыновей и двух дочек (все взрослые).
Имею 1500 десятин земли на Херсонщине, дом в Елисавете.
Подсудим не был.
Украинский язык понимаю, но не настолько, чтобы употреблять его в раз-

говоре, и поэтому свое объяснение излагаю на русском.
Я не признаю себя виновным в предъявленном мне обвинении (прочитано 

постановление от 4 января). Ни прямо, ни косвенно я не принимал и не мог 
принимать участия в насильственном перевороте на Украине, ибо по моему 
глубокому убеждению при настоящем раскладе и развале Великороссии было 
бы даже преступно домогаться соединения с нею Украйны, преступно пото-
му, что она растворилась бы в море великорусской разрухи и погибли бы все 
остатки еще сохранившейся в ней культуры и порядка. Такой взгляд и был 
высказан мною открыто на одном собрании общественных деятелей в Киеве 
перед поездкою представителей общественных групп в Яссы осенью минув-
шего года. В Киев я прибыл впервые в половине августа месяца 1918 г. по 
вызову моего друга, бывшего члена Государственной думы Луца. Последний 
рассказал мне, что министерство не пользуется доверием населения, и, чтобы 
поднять его авторитет, решено ввести в него лиц, имеющих связи с широкими 
общественными кругами. Вследствие этого, говорил он, председатель совета 
министров Лизогуб предлагает мне должность товарища министра внутрен-
них дел как состоявшему десять лет членом Государственной думы. Я принял 
это предложение, но, во-первых, на самое короткое время, на месяц-полтора, 
во-вторых, исключительно при том условии, если мне не будут даны полити-
ческие департаменты. Таким образом, я и был назначен исправляющим долж-
ность товарища министра, при чем в мое заведывание поступили департаменты 
технично-хозяйственный, страховой, беженский, самоуправления, сельских 
дел и воинской повинности. Добавляю, что, кроме Государственной думы, в 
мой общественный стаж должно быть зачислено три трехлетия председатель-
ствования в Елизаветградской уездной земской управе, кандидатство от сою-
за земских служащих в Всероссийское Учредительное собрание и комиссар-
ство по избранию демократии в Елизаветградском уезде после Февральской 
революции 1917 г. Кроме того, я был председателем земской группы из  
180 членов Государственной думы и три года старшим товарищем председа-
теля Государ[ственной] думы 4-го созыва. Не разделяя взглядов тогдашнего 
министра Иг. Кистяковского, я решил оставить свою должность, но в это вре-
мя был назначенI министром внутренних делII второй товарищ министра вну-
тренних дел Виктор Евгеньевич Рейнбот, и по настоянию последнего, а также 
в силу служебного долга, не желая оставлять Министерство без работников, я 
остался. В то время Кистяковский ушел, вернулся уже министром внутренних 
дел Рейнбот, но я окончательно решил уйти, и Рейнбот согласился, под тем, од-

I Далее зачеркнуто слово «товар[ищем]».
II слова «внутренних дел» вписаны над зачеркнутым «юстиции».
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нако, условием, чтобы я повременил, пока подыщется мне заместитель. Время 
шло, снова произошла смена министра, опять стал во главе Министерства 
Кистяковский. Это было уже в ноябре, и на мои настояния Кистяковский со-
гласился отпустить меня, поручив мне переговорить с Николаем Петровичем 
ХарламовымI, бывшим членом совета министра внутренних дел в Петрограде. 
Он живет в Киеве, но точного адреса не знаю. Числа 18–19-го ноября я имел 
беседу с Харламовым, который решительно отказался заступить меня, и я сно-
ва должен был остаться исполнять свои обязанности. Должен сказать, что в 
сентябре месяце я заявлял Кистяковскому о своем нежелании служить в кате-
горической форме, так что им была послана телеграмма с предложением занять 
мою должность бывшему товарищу министра в Петрограде Пильцу, но снача-
ла его не нашли, а потом разыскали в святошине, но Пильц отказался. Около 
этого же времени, т. е. в средних числах ноябряII, к министру Кистяковскому 
явилось трое офицеров, которые по поручениюIII министра и были приняты 
мною. Они отрекомендовались офицерами из добровольческой дружины ге-
нерала Кирпичева и заявили, что у них нет ни обмундирования, ни лошадей 
для артиллерийской дружины, а между тем есть лошади у градоначальника 
и обмундирование в Киевской уездной земской управе. Зная из содержания 
выданного гетманом закона, что дружины формируются при Министерстве 
внутренних дел, я доложил о разговоре с офицерами Кистяковскому, и тот 
поручил мне снестись с управою и градоначальником, и распорядиться в де-
партаменте общих дел о выдаче денег дружине в сумме 50 000 руб. Все это 
было исполнено, причем деньги выдавались по распоряжению, подписанно-
му председателем совета министров Гербелем и министром Кистяковским, я 
же только подписал чеки, всего на 45 000 руб., в три приема. Должен сказать, 
что по личному приказанию Кистяковского мною была произведена выдача 
еще 50 000 руб. офицеруIV добровольческой дружины Кирпичева. Это было в 
декабре, офицер – штабс-капитан Соколов. с управою о выдаче обмундиро-
вания дружине я сносился письменно, а с градоначальством – по телефону 
и лично с градоначальником Маршалком, который и отпустил 30 или 60 ло-
шадей. Ровным образом было отпущено земскою управою и обмундирование 
дружине, а расчет за это предполагалось сделать потом, по расценке. Вот все 
мое участие в формировании дружины. Я был только исполнителем прика-
заний Кистяковского, никакой же инициативы на себя в этом деле я не брал. 
Дружины формировались по всей Украине открыто, и, согласно закону, все 
это было сосредоточено при Министерстве внутренних дел, в каком именно 
д[епартамен]те, не могу сказать. Деньги же проводились через департамент 
общихV дел. Тем не менее вопрос о формировании дружин сосредоточивался в 

I Так в документе, правильно: Харламповым.
II слова «т. е. в средних числах ноября» вписаны над строкой.
III слова «по поручению» вписаны над зачеркнутыми «за отсутствием».
IV Далее зачерпнуто «какой-то».
V слово «общих» вписано над зачеркнутым «внутренних».
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руках самого министра, мне же, как и остальным сотрудникам Министерства, 
было известно только, что формирование дружин имело целью поддержание 
общественного порядка и спокойствия, так как Державная варта была мало-
численна и считалась ненадежною. Мне предъявлен рапорт Мартынова (по-
казано вещественное доказательство): это оправдательный документ, соста-
вить который поручил Мартынову сам же я, и должен сказать, что Мартынов 
ошибается, приписывая мне какое-то деятельное участие в формировании 
артиллерийского дивизиона: мои действия ограничивались тем, что я сказал 
выше, а предлагать Мартынову формирование и командование я не мог уже в 
силу того, что это зависело от его военного начальства. Быть может, Мартынов 
имел в виду аттестовать меня с хорошей стороны перед моим начальством, 
зная факты, т. е. все мои распоряжения, и ошибочно полагая, что они – резуль-
тат моей инициативы, а не исполнения поручения министра? А насколько хо-
рошоI я относился к украинским деятелям может свидетельствовать уже тот 
факт, что по просьбе Максима Антоновича Славинского и г. Лотоцкого я обра-
щался к министру Рейнботу с докладом о необходимости освободить из-под 
стражи С.В. Петлюру, и последний был освобожден, так как к этому времени 
сам Рейнбот пришел к заключению о необходимости освобождения Петлюры. 
Затем, в моей деятельности служебной я старался бороться с произвольнымII 
устранением демократических самоуправлений, многие деятели-земцы по 
моим настояниям были возвращены на места, а в самом Министерстве я ста-
рался предоставлять должности украинцам, вследствие чего и были утверж-
дены в должностях директоров департаментов Руденко, Солуха и Старицкий, 
тогда как два россиянина – Гладеревский и Войцеховский – утверждены не 
были. Зачеркнуто: «товар», «юстиции», «за отсутствием» «внутренних», 
«какой-то», приписано: «внутренних дел», «т. е. … ноября», «по поручению», 
«общих», «хорошо», «произвольным». Добавляю, что разговор об отношениях 
Украины к России, который имел место, как я сказал выше, перед поездкою 
общественных представителей в Яссы, я вел с Александром Васильевичем 
Кривошеиным, который теперь находится в Одессе или Крыму.

Сергей Варун-Секрет
Член Верховной следственной комиссии Греков

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 21–23 об. Подлинник. Рукопись.

I слово «хорошо» вписано над строкой.
II слово «произвольным» вписано над строкой.



№ 20. Протокол обзора материалов, переданных Верховной 
следственной комиссии Военно-историческим музеем.  

13 января 1919 г.

Оригинал

Протокол огляду № 4

1919 року, січня 13 дня. Член Верховної слідчої комісії Гр. Шиянов роз-
глядав папери, надіслані директором Військово-історичного музею 5 січня 
1919 р. під ч. 8/10, заарештовані в Головнім управлінні Генерального штабу, як 
належачі бувшому головнокомандуючому Келлеру.

Папери складаються з таких:
1. Копія приказу армії Української Держави гетьмана Скоропадського від 

18 листопада 1918 р. ч. 253 на російській мові про призначення генерала от 
кавалерії графа Келлера головнокомандуючимI усіма військовими силами на 
території України.

2. Копія листа гетьмана Скоропадського від 26 листопада 1918 р. на ім’я 
графа Федора АртуровичаII на російській мові про звільнення його від голов-
нокомандування всіма військовими силами на Україні і лист від того ж дня 
на ім’я графа Келлера від гетьмана скоропадського і голови Ради Міністрів 
Гербеля про передачу командування військами на території України генерал-
лейтенанту князю Долгорукову.

3. Два зразки останнього приказу головнокомандуючого до армії, в якому 
він заявляє, що не визнає для себе можливим залишатися головнокомандую-
чим, бо 1) може віддати свою працю і життя для збудування єдиної, великої, 
неподільної Росії, а не окремій від Росії федеративної держави і 2) визнає 
необхідним об’єднати всі окремі відомства в одній владі.

4. Лист Долгорукова до Келлера від 29 листопада 1918 р. про те, що він, 
у зв’язку з політичними обставинами, не може дати дозвіл на друкування 
його останнього наказу у газетах, хоть і визнає, що там «много симпатичных 
мыслей».

5. Копія листа Долгорукова до Гербеля від 4 грудня 1918 р. про асигнування 
25 мільйонів «в непосредственное распоряжение генерал-от-кавалерии графа 
Келлера под его ответственность».

I слово «головнокомандуючим» вписано над рядком.
II Далі закреслено «про».
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6. Копія листа Долгорукова від 7 грудня 1918 р. до голови Ради Міністрів з 
домаганням «дать определенный ответ сегодня же 7 декабря» по справі асиг-
нування Келлеру 25 мільйонів.

7. Копія листа Гербеля до Долгорукова від 7 грудня 1918 р. ч. 2192 про те, 
що «правительство охоче піде назустріч бажанню про асигнування Келлеру 
25 млн, але: «ожидает от графа Келлера и от комитета северной обороны, на-
ходящегося при северной армии425, подробного сообщения о северной армии, 
составе, о порядке и роде сформирования, ее численности и о лицах, состоя-
щих во главе этой организации».

8. Копія листа Долгорукова до Гербеля від 8 грудня 1918 р. № 297 по справі 
асигнування 25 млн крб. Келлеру, в якому Долгоруков пише: «согласно ста-
тьи 93 никакое установление или лицо не могут требовать от главнокомандую-
щего отчета, в особенности военного характера, а потому я, как ответственное 
лицо за ведение войны, нахожу соответственным настаивать на скорейшей вы-
даче указанной суммы под расписку генерала от кавалерии графа Келлера».

9. Лист Олександра Ельшина до графа Федора Артуровича від 8 грудня 
1918 р. про те, що «Ваше желание о дружине северной армии исполнено. 
Относительно ассигнования сумм делаю все, что только могу, для ускорения 
этого».

10. Лист Долгорукова до графа Федора Артуровича від 2 листопада 1918 р. 
з повідомленням, що «совет Министров открыл кредиты на северную армию 
в том размере, как Вы хотели».

11. Лист ген. лейт. Ельшина до головнокомандуючого «северной армии» 
від 11 грудня 1918 р. з повідомленням, що в цей день головнокомандуючий у 
Раді Міністрів доложить про затягання справи з асигнуванням грошей і при-
кладе всі зусилля, щоб гроші були видані.

12. Лист В.П. Соколова до графа про монархічні організації, про заходи до 
відбудування єдиної монархічної Росії і умовляння графа взяти на себе за-
вдання відбудування монархічної єдиної Росії.

13. Зразок договору «представителей «совета обороны» северо-Западного 
края и генерала от кавалерии графа Федора Келлера» про організацію на 
фронті Псков – Двінськ «северной армии, верной российской монархии, а 
также всемерное содействие воссозданию Великой Единой России».

14. Зразок «Условия» такого змісту: «Мы, представители и уполномочен-
ные Псковской …I заключили настоящее условие с генералом от кавалерии 
графом Федором Келлером в следующем: формируемая на фронте Псков – 
Двинск Русская Монархическая армия имеет целью отстоять русские запад-
ные губернии от захвата их войсками и вооруженными бандами советского 
большевистского правительства, возведение законного Государя Императора 
на Всероссийский Престол и восстановление цельной неделимой России под 
Его [...]II». Проти слів «возведение … і т. д.» написано другим почерком: «в от-
дельный пункт».

I Пропущено в тексті.
II слово не розібрано.



771

15. Відомости про «Русскую Монархическую армию», складені у запитан-
нях і відповідях.

16. Записка про організацію влади на Україні «когда Украина волею судеб 
превращается в театр войны и на ее территории спешно формируется армия» 
і схема організації влади. У кінці записки олівцем написано: «Передал мне 
председатель совета Министров Гербель», а на самій записці синім олівцем на-
писано: «со всем изложенным согласен, но в настоящее времяI, когда полнота 
власти передана главнокомандующему, он должен стоять в той точке, где на 
схеме показан глава государства, которого можно поднять еще выше». З схеми 
видно, що на випадок війни влада організовується так: на горі стоїть «глава го-
сударства (верховный главнокомандующий)». Воєнні операції накладаються 
на «главнокомандующего армиями» і «начальника штаба». Підготовка всього, 
що необхідно для війни, накладається на міністерства: військове, шляхів, про-
довольчих справ, внутрішніх справ, здравоохраненія і головноуповноважено-
го по ліквідації.

17. Лист Ігоря Кістяковського на ім’я «его сиятельства» про звільнення 
з-під арешту полковника Чеснокова, за якого «стоит вся правая и умеренная 
группа Государственного совета и Думы».

18. Лист герцога Лейхтенберзького до графа Федора Артуровича з 
рекомендацією князя Трубецького, який має великі зв’язки з фінансовими 
сферами, що купили австрійські склади, і може бути дуже корисним в справі 
«создания русской армии для воссоздания единой России».

19. Ріжні папери, листування, телеграми, прохання, друкований примірник 
«Условий службы в Южной Армии», склад боєвих учасників на 25 і 26 ли-
стопада, сводка становища на Україні 24 листопада, відомости про санітарну 
організацію, друковані спогади якогось офіцера про його військову службу. 
Надписано: «время», «головнокомандуючий».

Член комісії Гр. Шиянов
Поняті: Спиридон Дмитрович Максимець,

Вадим Павлович Тутковський

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 40–42 зв. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол обзора № 4

1919 г., января 13-го дня. Член Верховной следственной комиссии  
Гр. Шиянов рассматривал бумаги, присланные директором Военно-истори- 
ческого музея 5 января 1919 г. под ч. 8/10, арестованные в Главном управле-

I слово «время» вписано над рядком.
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нии Генерального штаба, как принадлежащие бывшему главнокомандуещему 
Келлеру.

Бумаги состоят из таких:
1. Копия приказа армии Украинской державы гетмана Скоропадского от 

18 ноября 1918 г. ч. 253 на русском языке о назначении генерала от кавалерии 
графа Келлера главнокомандующимI всеми военными силами на территории 
Украины.

2. Копия письма гетмана Скоропадского от 26 ноября 1918 г. на имя графа 
Федора АртуровичаII на русском языке об увольнении его от главнокомандо-
вания всеми военными силами на Украине и письмо от того же дня на имя 
графа Келлера от гетмана скоропадского и председателя совета министров 
Гербеля о передаче командования войсками на территории Украины генерал-
лейтенанту князю Долгорукову.

3. Два образца последнего приказа главнокомандующего к армии, в кото-
ром он заявляет, что не признает для себя возможным оставаться главноко-
мандующим, ибо 1) может отдать свой труд и жизнь для построения единой, 
великой, неделимой России, а не отдельного от России федеративного госу-
дарства и 2) признает необходимым объединить все отдельные ведомства в 
одной власти.

4. Письмо Долгорукова к Келлеру от 29 ноября 1918 г. о том, что он, в связи с 
политическими обстоятельствами, не может дать разрешения на публикацию 
его последнего приказа в газетах, хотя и признает, что там «много симпатич-
ных мыслей».

5. Копия письма Долгорукова к Гербелю от 4 декабря 1918 г. об ассигнова-
нии 25 миллионов «в непосредственное распоряжение генерал от кавалерии 
графа Келлера под его ответственность».

6. Копия письма Долгорукова от 7 декабря 1918 г. к председателю совета 
министров с требованием «дать определенный ответ сегодня же 7 декабря» по 
делу ассигнования Келлеру 25 миллионов.

7. Копия письма Гербеля к Долгорукову от 7 декабря 1918 г. ч. 2192 о том, что 
«правительство охотно пойдет навстречу желанию об ассигновании Келлеру 
25 млн, но «ожидает от графа Келлера и от комитета северной обороны, нахо-
дящегося при северной армии, подробного сообщения о северной армии, со-
ставе, о порядке и роде сформирования, ее численности и о лицах, состоящих 
во главе этой организации».

8. Копия письма Долгорукова к Гербелю от 8 декабря 1918 г. № 297 по делу 
ассигнования 25 млн руб. Келлеру, в котором Долгоруков пишет: «согласно 
статьи 93 никакое установление или лицо не могут требовать от главноко-
мандующего отчета, в особенности военного характера, а потому я, как ответ-
ственное лицо за ведение войны, нахожу соответственным настаивать на ско-

I слово «главнокомандующим» вписано над строкой.
II Далее зачеркнут предлог «о».
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рейшей выдаче указанной суммы под расписку генерала от кавалерии графа 
Келлера».

9. Письмо Александра Ельшина к графу Федору Артуровичу от 8 дека-
бря 1918 г. о том, что «Ваше желание о дружине северной армии исполнено. 
Относительно ассигнования сумм делаю все, что только могу, для ускорения 
этого».

10. Письмо Долгорукова к графу Федору Артуровичу от 2 ноября 1918 г. с 
сообщением, что «совет Министров открыл кредиты на северную армию в 
том размере, как Вы хотели».

11. Письмо ген. лейт. Ельшина к главнокомандующему северной армии от 
11 декабря 1918 г. с сообщением, что в этот день главнокомандующий в совете 
министров доложит о затягивании дела с ассигнованием денег и приложит все 
усилия, чтобы деньги были выданы.

12. Письмо В.П. Соколова к графу о монархических организациях, о мерах 
по восстановлению единой монархической России и убеждения графа взять 
на себя задачу восстановления монархической единой России.

13. Образец договора «представителей «совета обороны» северо-Западного 
края и генерала от кавалерии графа Федора Келлера» об организации на фрон-
те Псков – Двинск «северной армии, верной российской монархии, а также 
всемерное содействие воссозданию Великой Единой России».

14. Образец «Условия» такого содержания: «Мы, представители и упол-
номоченные Псковской…I заключили настоящее условие с генералом от ка-
валерии графом Федором Келлером в следующем: формируемая на фронте  
Псков – Двинск Русская Монархическая армия имеет целью отстоять рус-
ские западные губернии от захвата их войсками и вооруженными бандами 
советского большевистского правительства, возведение законного Государя 
Императора на Всероссийский Престол и восстановление цельной неделимой 
России под Его [...]II». Против слов «возведение… и т. д.» написано другим по-
черком: «в отдельный пункт».

15. Ведомости о «Русской Монархической армии», составленные из вопро-
сов и ответов.

16. Записка об организации власти на Украине, «когда Украина волею 
судеб превращается в театр войны, и на ее территории спешно формируется 
армия» и схема организации власти. В конце записки карандашом написано: 
«Передал мне председатель совета министров Гербель», а на самой записке 
синим карандашом написано: «со всем изложенным согласен, но в настоящее 
времяIII, когда полнота власти передана главнокомандующему, он должен сто-
ять в той точке, где на схеме показан глава государства, которого можно под-
нять еще выше». Из схемы видно, что на случай войны власть организуется 

I Пропуск в тексте.
II слово не разобрано.
III слово «время» вписано над строкой.
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таким образом: наверху стоит «глава государства (верховный главнокоман-
дующий)». Военные операции возлагаются на «главнокомандующего армия-
ми» и «начальника штаба». Подготовка всего, что необходимо для войны, воз-
лагается на министерства: военное, дорог, продовольствия, внутренних дел, 
здравоохранения и главного уполномоченного по ликвидации.

17. Письмо Игоря Кистяковского на имя «его сиятельства» об освобожде-
нии из-под ареста полковника Чеснокова, за которого «стоит вся правая и уме-
ренная группа Государственного совета и Думы».

18. Письмо герцога Лейхтенбергского к графу Федору Артуровичу с реко-
мендацией князя Трубецкого, который имеет большие связи с финансовыми 
сферами, что купили австрийские склады, и может быть очень полезным в 
деле «создания русской армии для воссоздания единой России».

19. Разные бумаги, переписку, телеграммы, прошения, печатный экземпляр 
«Условий службы в Южной Армии», состав боевых участников на 25 и 26 ноя-
бря, сводка положения на Украине 24 ноября, ведомости о санитарной орга-
низации, печатные воспоминания какого-то офицера о его военной службе. 
Надписано: «время», «главнокомандующий».

Член комиссии Гр. Шиянов
Понятые: Спиридон Дмитриевич Максимец,

Вадим Павлович Тутковский

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 40–42 об. Подлинник. Рукопись.



№ 21. Протокол допроса бывшего министра народного 
просвещения и искусств В.П. науменко. 15 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 7

1919 року, січня 15 дня. Будинок «сенату». Член Верховної слідчої комісії 
В.І. Греков складав допит нижчеіменованій особі, яко обвинуваченому, з до-
держанням арт. арт. 403 і дальших Уст. Уг. суд., яка особа на запитання й по-
дала таку відповідь:

Володимир Павлович Науменко.
67-го року (народився 7 липня 1852 року).
Педагог, бувший міністр народної освіти та мистецтв.
Православної віри.
скінчив Київський св. Володимира університет.
Постійне мешкання в Києві, Паньківська, 1, п. 11.
Жонатий, маю двох дорослих дітей – синів.
Маю хутір з 25 десятин землі коло села сушок Золотоноського повіту.
Підсудним не бував.
Українську мову знаю і вважаю своєю рідною.
Постанову слідчої комісії з 8 січня мені пред’явлено, і я не визнаю себе 

винним в тих злочинах, які зазначені в тій постанові.
Я перебуваю в Києві, починаючи з 1861 р. Коли почався в Росії революційний 

рух, який, звичайно, торкнувся і України, я, як переконаний українець, шукав 
тієї дороги, яка б найбільше забезпечувала добробут рідному краю. Через те в 
грудні місяці 1917 р. я вступив до партії федеративно-демократичної, програ-
ма якої, на мою думку, найбільш допоможе забезпечити счастя і долю України. 
Поки що я, як і вся партія, визнавав і визнаю самостійність Української 
Держави, але для будущини мрію про такий державний стан, який дав 
би сильну федеративну державу на самих просторих автономіях окремих 
національних одиниць. Коли заснувався гетьманський уряд, мене запригла-
шали приняти участь в кабінеті, але я рішуче одмовився, не почуваючи в собі 
змоги працювати в уряді, складенім не по тій програмі, в яку я вірю. Числа 9 
чи 10 листопада 1918 року приїхав до мене д[оброд]ій МерингI і, попрохавши, 

I Прізвище підкреслено червоним і синім олівцями.
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щоб те, про що він буде казати, було в секреті, запитав мене, чи згодився б я 
вступити в кабінет, якщо він буде мінятися, при умовах, що цей кабінет цілком 
прийме програму федеративно-демократичної партії? Я дав принципіальну 
одповідь, що не можу сказати негативно, коли програма визнається. На цьому 
ми розійшлися бо, і я сподівався, що ще не раз доведеться в подробицях по-
балакати про це діло, раніш, ніж воно справдиться. Але, на жаль, я прочитав в 
часописі 14 листопада, що новий кабінет вже призначений, і я вхожу в нього. 
Раніш ніж вступити в роботу в Міністерстві освіти, я три дні тільки бував на 
засіданнях кабінету і коли побачив, що декларація і всі розмови не розходять-
ся з моїми думками, особливо щодо питання українського і аграрного, я рішив 
приступити до роботи.

Я вірю тільки в той державний устрій, який складається на основі вільно 
висловленої волі народа, через те на гетьманську владу я дивився тільки як 
на переходовий момент, поки буде змога скликати добре організований сейм. 
Ось через що, входячи в останній кабінет, я зразу же став на ту позицію, що 
гетьманська влада існує, поки збереться сейм (про скликання його зараз 
же кабінет почав не тільки думати, а навіть піклуватися), а наш кабінет му-
сить зараз же піти в одставку, як тільки цей сейм одбудеться. По відомству 
Міністерства освіти і мистецтв вся моя коротка робота йшла в тому самому 
національному українському напрямі, в якому велась вона і раніш. Ніхто 
з попередніх урядовців в міністерстві не був мною звільненим з посад, бо 
я не бачив в цьому ніякої потреби. Що до прикликання учнів у військо і до 
військових подій, то я рішуче заявляю, що всі сили клав на те, щоб не дозво-
лити учням приймати участь в добровольчих дружинах. Що до прикликання 
учнів в ряди бойскаутів, то це було зроблено по листу Долгорукова, і то тільки 
тоді, як він дав мені слово, що їх нікуди до військових справ не візьмуть. Як на 
доказ, посилаюсь на 6-й пункт журналу Ради Міністрів 19 листопада.

Мені були пред’явлені з журналів Ради Міністрів такі пункти: 15/XI – 
п. 3, 5, 7; 16/XI – п. 5, 6, 7; 18/XI – п. 14, 15; 19/XI – п. 2, 6; 21/XI – п. 2, 5;  
23/XI – п. 8; 25/XI – п. 10; 27/XI – п. 2; 28/XI – п. 8; 29/XI – п. 1, 3; 2/XIІ– 
п. 1, 2, 4; 3/XIІ – п. 5, 7, 15; 5/ХІІ – п. 1–4; 7/XIІ – п. 4, 12, 13; 11/XIІ – п. 9;  
12/XIІ– п. 2; 13/XIІ – п. 1, 4426. На всі ці пункти маю дати таке пояснення: 1) Всі 
асигнування, які робилися в листопаді і перших числах грудня на військові 
справи, не інакше розумілися мною, як асигнування або позичкові (як, 
напр[иклад], Добровольчій армії, німцям), або на боротьбу з більшовиками, 
або на пітримування ладу на Україні од анархічних виступів. 2) Що до асиг-
нувань в грудні місяці, то тут вже була думка про оборону города Києва в 
боротьбі з революцією. Я, власно, завше держався іншого погляду: такі пи-
тання, як установа державного ладу, не повинні рішаться збройною силою, а 
боротьбою ідейною, через це я не співчував увесь час тій боротьбі, яка велася 
між двома лагерями, і не покладав ніякої віри ні на мобілізацію, ні на асигну-
вання грошей на військові діла, – ідеалістом я уродився, ідеалістом і помру. 
Весь час я проводив іншу політику в кабінеті: не бійкою треба рішити це пи-
тання про владу, а знайти змогу до згоди, про що я перший і почав вести роз-
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мови. Маю ще додати, що «северная армия», якій асигновані були 3 млн гро-
шей, на мою думку, за цю асигновку була повинна боронити од більшовиків 
північніI границі України на Чернігівщині. За весь час пребування мого в 
кабінеті не було ніякої навіть розмови про діла церковні, а також і про участь 
в політичних подіях представників церкви. В додаток до того, що мною було 
показано раніш, маю ще послатися на мою заяву в Раді Міністрів про те, що 
треба прийняти усякі заходи, щоб учні, які вступили до бойскаутів, мали зно-
сини з педагогічною корпорацією тих шкіл, до яких вони належать, щоб таким 
чином можна було забезпечити їх і фізичний, і моральний стан життя. Замість 
викресленого «південні» приписано «північні».

Володимир Науменко
Член Верховної слідчої комісії Греков

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 47–48 зв. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 7

1919 г., января 15-го дня. Здание «сената». Член Верховной следственной 
комиссии В.И. Греков осуществлял допрос ниженазванному лицу, как обви-
няемому, с соблюдением ст. ст. 403 и последующих Уст. Уг. суд., которое лицо 
на вопросы и дало такой ответ:

Владимир Павлович Науменко.
67 лет (родился 7 июля 1852 года).
Педагог, бывший министр народного образования и искусств.
Православной веры.
Окончил Киевский св. Владимира университет.
Постоянное место жительства в Киеве, Паньковская, 1, п. 11.
Женат, имею двоих взрослых детей – сыновей.
Имею хутор с 25 десятинами земли возле села сушки Золотоношского 

уезда.
Подсудимым не был.
Украинский язык знаю и считаю своим родным.
Постановление следственной комиссии от 8 января мне предъявлено, и 

я не признаю себя виновным в тех преступлениях, которые означены в этом 
постановлении.

Я пребываю в Киеве начиная с 1861 г. Когда началось в России революцион-
ное движение, которое, естественно, коснулось и Украины, я, как убежденный 
украинец, искал того пути, который бы наиболее обеспечивал благосостояние 
родного края. Поэтому в декабре месяце 1917 г. я вступил в федеративно-

I слово «північні» написано над густо закресленим «південні».
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демократическую партию, программа которой, по моему мнению, более всего 
поможет обеспечить счастье и судьбу Украины. Пока что я, как и вся партия, 
признавал и признаю самостоятельность Украинской державы, но на буду-
щее мечтаю о таком государственном положении, которое дало бы сильную 
федеративную державу на самых обширных автономиях отдельных нацио-
нальных единиц. Когда образовалось гетманское правительство, меня при-
глашали принять участие в кабинете, но я решительно отказался, не находя в 
себе возможности работать в правительстве, созданном не по той программе, 
в которую я верю. Числа 9 или 10 ноября 1918 г. приехал ко мне господин 
МерингI и, попросивши, чтобы то, о чем он будет говорить, было в секрете, 
спросил меня, дал бы я согласие вступить в кабинет, если он будет меняться, 
при условиях, что этот кабинет полностью примет программу федеративно-
демократической партии? Я дал принципиальный ответ, что не могу сказать 
негативно, если программа признается. На этом мы разошлись, и я надеял-
ся, что еще не раз придется в подробностях поговорить об этом деле, прежде 
чем оно осуществится. Но, к сожалению, я прочитал в журнале 14 ноября, что 
новый кабинет уже назначен, и я вхожу в него. Перед тем, как приступить к 
работе в Министерстве образования, я три дня только бывал на заседаниях ка-
бинета и когда увидел, что декларация и все разговоры не расходятся с моими 
мыслями, особенно что касается вопроса украинского и аграрного, я решил 
приступить к работе.

Я верю только в тот государственный строй, который основывается на во-
леизъявлении народа, поэтому на гетманскую власть я смотрел только как на 
переходной момент, пока будет возможным созвать хорошо организованный 
сейм427. Вот поэтому, входя в последний кабинет, я сразу же стал на ту пози-
цию, что гетманская власть существует, пока соберется сейм (о созыве его сра-
зу же кабинет начал не только думать, а даже заботиться), а наш кабинет дол-
жен сразу же уйти в отставку, как только этот сейм состоится. По ведомству 
Министерства образования и искусств вся моя непродолжительная работа 
шла в том самом национальном украинском направлении, в котором проводи-
лась она и раньше. Никто из предыдущих должностных лиц в Министерстве 
не был мной уволен из должностей, ибо я не видел в этом никакой необходи-
мости. Что касается призыва учеников в армию и к военным событиям, то я 
решительно заявляю, что все силы отдавал тому, чтобы не разрешать учени-
кам принимать участие в добровольческих дружинах. Что касается призыва 
учеников в ряды бойскаутов, то это было сделано по письму Долгорукова, и 
то только тогда, как он дал мне слово, что их никуда к военным мероприятиям 
не возьмут. Как доказательство, посылаюсь на 6-й пункт журнала совета ми-
нистров 19 ноября.

Мне были предъявлены из журналов совета министров такие пункты:  
15/XI – п. 3, 5, 7; 16/XI – п. 5, 6, 7; 18/XI – п. 14, 15; 19/XI – п. 2, 6; 21/XI – 

I Фамилия «Меринг» подчеркнута красным и синим карандашами.
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п. 2, 5; 23/XI – п. 8; 25/XI – п. 10; 27/XI – п. 2; 28/XI – п. 8; 29/XI – п. 1, 3;  
2/XIІ– п. 1, 2, 4; 3/XIІ – п. 5, 7, 15; 5/ХІІ – п. 1–4; 7/XIІ– п. 4, 12, 13;  
11/XIІ – п. 9; 12/XIІ – п. 2; 13/XIІ – п. 1, 4. На все эти пункты должен дать 
такие объяснения: 1) Все ассигнования, осуществленные в ноябре и первых 
числах декабря на военные мероприятия, воспринимались мной не иначе, как 
ассигнования или ссудные (как, например Добровольческой армии, немцам), 
или на борьбу с большевиками, или на поддержание строя на Украине от 
анархических выступлений; 2) Относительно ассигнований в декабре меся-
це, то здесь уже думалось об обороне города Киева в борьбе с революцией. Я, 
собственно, всегда придерживался другого взгляда: такие вопросы, как уста-
новление государственного строя, не должны решаться вооруженной силой, а 
борьбой идейной, поэтому я не сочувствовал все это время той борьбе, которая 
велась между двумя лагерями, и не возлагал никакой веры ни на мобилиза-
цию, ни на ассигнование денег на военные дела, – идеалистом я родился, идеа-
листом и умру. Все время я проводил другую политику в кабинете: не дракой 
надо решать этот вопрос о власти, а найти возможность к согласию, о чем я 
первый и начал говороть. Хочу еще добавить, что северная армия, которой ас-
сигнованы были 3 млн денег, по моему мнению, за эту ассигновку должна была 
защищать от большевиков северныеI границы Украины на Черниговщине. За 
все время пребывания моего в кабинете не было никакого даже разговора о 
делах церковных, а также об участии в политических событиях представите-
лей церкви. В дополнение к тому, что мной было показано ранее, должен еще 
сослаться на мое заявление в совете министров о том, что нужно принимать 
все меры, чтобы ученики, которые вступили в бойскауты, имели связи с пе-
дагогической корпорацией тех школ, к которым они принадлежат, чтобы та-
ким образом можно было обес печить их и физическое, и моральное состояние 
жизни. Вместо зачеркнутого «южные» приписано «северные».

Владимир Науменко
Член Верховной следственной комиссии Греков

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 47–48 об. Подлинник. Рукопись.

I слово «северные» вписано над густо зачеркнутым «южные».



№ 22. Протокол допроса бывшего министра юстиции 
В.е. рейнбота. 16 января 1919 г.

Оригинал 

Протокол № 8I

1919 року, січня 16 дня в Київській тюрмі. Член Верховної слідчої комісії 
Ботвиновський допитував нижчепоіменованого, як обвинуваченого в злочині, 
передбаченому ст. 100 Улож. о Нак., і він показав слідуюче:

1. Прізвище, ім’я й по-батькові: Рейнбот Віктор Євгенович.
2. Літа під час заподіяння злочину: 49 років.
3. Місце народження: в дер. Василівці Бреусовської волості Кобелякського 

повіту Полтавської губернії.
4. Постійне місце пробування: Київ.
5. Народження (шлюбне чи позашлюбне): шлюбне.
6. Стан: дворянин, бувший міністр юстиції.
7. Народність і плем’я: немец[кого] происхождения, украинский подданий
8. Релігія: лютеранська.
9. Яку одержав освіту: кінчив училище правоведенія.
10. Сімейне становище: маю жінку і сина.
11. Заняття під час заподіяння злочинуII: міністр юстиції.
12. Чи має нерухоме майно: в загальній власності було коло 700 дес. землі в 

Кобеляцькому повіті.
13. Попередня судимість: не судився.
Я затрудняюсь выражаться на українській мові и буду давать объяснения 

на русском языке. Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемо-
го мною прочитано, и я не признаю себя виновным в приписываемых мне в 
том постановлении преступлениях.

По делу показываю: в то время, когда я состоял министром внутренних дел 
и юстиции, существовал на Украине государственный строй, определенный 
Грамотой Гетмана скоропадского от 29 апреля 1918 года; в отношении это-
го строя мною не совершено преступления, указанного в ст. 100 Угол. Улож. 
Короче говоря, я не нахожу состава преступления в предъявленном мне об-

I Надрукований на бланку текст позначений курсивом.
II Далі закреслено “бувш[ий]”.
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винении. Временное фактическое положение, существовавшее во время 
Украинской Народной Республики и при Гетмане, не было завершившимся 
окончательно государственным устройством Украины; лишь только сейм мог 
определить форму государственного устройства Украины, поэтому бывшее 
15 ноября 1918 г. Правительство Украины с Гетманом во главе высказывало 
лишь свои стремления к достижению в будущем прочного государственного 
порядка, объявивши федерацию Украинской самостоятельной Державы с 
восстановленной свободной несоветской Россией.

Выехал я из Петрограда около 2 августа 1918 г. к себе в деревню в 
Кобелякский уезд с целью дать отдых своим нервам после пережитого в 
совдепии. По дороге я остановился в Киеве. Здесь я обратился к своим знако-
мым сослуживцам по Петрограду А.Н. РомановуI и Завадскому с целью узнать, 
нет ли для меня подходящей службы. Они ничего подходящего не могли мне 
предложить, и я решил ехать в деревню. До выезда меня вызвал министр вну-
тренних дел И. Кистяковский, которого я раньше не знал и не видел, и пред-
ложил мне занять должность товарища министра внутренних дел. Никаких 
программных разговоров у меня с Романовым, Завадским и Кистяковским не 
происходило, и своих взглядов на государственность Украины я не высказы-
вал. Я согласился на предложение Кистяковского и 13 августа вступил в от-
правление своих обязанностей. Товарищи министров вели техническую дело-
вую работу, направление же внутренней политики было делом министров. 
Никаких программных условий мне не ставилось. Я считал необходимым ра-
ботать для поддержания существовавшего тогда порядка впредь до изменения 
такового законно созванным Украинским сеймом. Цель нашего уряда заклю-
чалась в том, чтоб создать работоспособные аппараты управления, которые 
могли быть использованы в будущем тем правительством, которое образуется 
по воле сейма. Эта цель и руководила мною в моей служебной деятельности 
сначала как товарища министра внутренних дел, затем министра внутренних 
дел и юстиции. Правительством Украины твердо признавался тот принцип, 
что Украина должна быть самостоятельной Державой в федеративной связи 
с восстановленной Россией. Двойственности в политике Гетманского уряда я 
не наблюдал. В признании главенства Московского Патриарха в Украинской 
церкви я ни в коем случае не видел умаления державности Украины. Что же 
касается назначения великорусских священников на должности на Украине, 
то этого я совершенно не касался, и по этому вопросу мне ничего не известно. 
создание армии на Украине было предпринято Правительством, которое для 
этого сначала образовало органы военного управления, кадры офицеров, вы-
работало устав о воинской повинности и объявило призыв на конец ноября 
1918 года и март 1919 года, но призыв не мог быть осуществлен ввиду проис-
шедших событий. Из разговоров с сослуживцами у меня сложилось впечатле-
ние, что более раннее осуществление создания армии тормозилось немецким 

I Правильно: А.Ф. Романов.
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командованием. Мне решительно неизвестно то, что из армии увольнялись 
старшины и врачи украинцы. Мне кажется, что едва ли это делалось система-
тически, если таковое имело место. Я, безусловно, стоял за организацию до-
бровольческих отрядов офицерских и хлеборобских с определенной целью – 
охранять население Украины от большевиков и разбойничьих шаек, как, 
например, шайки Махно. Когда возникло движение против существовавшего 
порядка в конце ноября и начале декабря, то эти добровольческие отряды 
были направлены на борьбу с восставшими против порядка, тогда законного 
на Украине; причем по имевшимся у Правительства сведениям, к восставшим 
войсковым частям присоединилось много неорганизованных банд, целью ко-
торых была исключительно нажива (грабежи, насилия). Таким образом, в 
борьбе добровольческих отрядов и воинских частей против восставших я ни в 
коем случае не мог видеть борьбу против народа, устанавливающего свою го-
сударственную самостоятельность, ибо покушения на уничтожение таковой и 
не существовало. Все эти заключения в отношении формирования доброволь-
ческих отрядов относятся к призыву на военную службу, к ассигнованию де-
нег на борьбу с восставшими и к организации защиты военною силою Киева 
от нападения восставших в период времени с 15 ноября по 13 декабря  
1918 года. Относительно моего распоряжения на рапорт чиновника VI класса 
А. Чубинского о сохранении за ним должности и содержания я руководился 
тем соображением, что лица, добровольно поступающие в войсковые части, 
хотя бы они имели должность и выше VII класса, могут сохранить за собою и 
должность, и содержание, буде не потребуется замещения их кем-либо дру-
гим, так как в таком случае никаких лишних трат государственное казначей-
ство не несет. Предъявляемое мне письмо (предъявляется письмо на имя 
святополк-Мирского, подписанное В. Рейнботом от 28 ноября 1918 г.) напи-
сано мною собственноручно. В нем я просил за своего двоюродного внука 
Генхенсхена. Последняя фраза в письме «дай Бог успеха Вашему великому 
делу» вполне соответствует моим взглядам на цель образования добровольче-
ских отрядов, т. е. поддержания существовавшего строя и защиты Киева. Для 
меня это было «великим делом», так как я испытал все ужасы анархии в 
советской России. По поводу разрешения вопросов по докладам в совет 
Министров объясняю следующее: в заседании совета 15 ноября доклад V ка-
сался прекращения таможенной войны с Крымом ввиду предполагавшегося 
объединения отдельных частей бывшей России на борьбу с советской Россией; 
доклад VII о кредите в 15 000 000 крб. касалсяI охраны общественного спокой-
ствия, тогда резко нарушавшегося выступлениями большевиков и различных 
разбойничьих шаек в разных местах Украины; по докладу V в заседании  
16 ноября точных пояснений я дать не могу; усматривать в ассигновании  
14 116 470 крб. немецкому командованию подкуп немецких войск на борьбу с 
Петлюровцами я никак не могу; насколько могу припомнить, это ассигнова-

I слово «касался» вписано над закресленим «для».
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ние было принято советом с целью сдержать стремление немецких войск не-
медленно отправиться на родину с беспорядочным вывозом местных продо-
вольственных продуктов, как то имело место при уходе с Украины австрийских 
войск; в самом постановлении совета по VI докладу 16 ноября находятся ука-
зания на цель призыва хлеборобов, подчеркиваю, что призыв их имел целью и 
охрану границ; по докладу XIV журнала за 18 ноября признан необходимым 
призыв на действительную военную службу ввиду стремления Правительства 
сохранить существующий порядок на Украине; с какой точно целью было ас-
сигновано 10 000 000 крб. по докладу III журнала от 21 ноября я указать не 
могу по недостаточной определенности журнальной записи428; больше поясне-
ний, какие даны в постановлении по докладу V за 21 ноября, я сделать не могу; 
конечно, была цель, чтобы Энно возможно скорее прибыл в Киев и на месте 
лично выяснил политическую обстановку борющихся партий; что вызвало 
постановление совета от 23 ноября по докладу III о прекращении полномо-
чий миссии Дорошенко, я припомнить точно не могу429; к постановлению 
совета от 22 ноября по докладу VIII об ассигновании 150 000 000 крб. я доба-
вить ничего не могу430; тоже самое могу сказать по докладу Х от 25 ноября. По 
докладу II от 27 ноября подчеркиваю, здесь главные цели – борьба с больше-
визмом; мне кажется, что в докладе IV от 27 ноября говорится о национальном 
еврейском съезде, который признан несвоевременным431; добавить что-либо  
в пояснение постановлений совета от 28 ноября ничего не имею; по до- 
кладу III журнала от 29 ноября могу сказать, что цели ассигнования  
10 000 000 крб. определены в постановлении в п.б; по докладу II журнала 
30 ноября имеется постановление, указывающее на признание Правительством 
самостоятельности Украинской армии, тоже подчеркивается и в постановле-
нии по докладу III о флоте432; что касается IV доклада того же журнала, то, 
видимо, здесь нет нового ассигнования, а есть лишь изменение способа ис-
пользования уже ассигнованного кредита; насколько я припоминаю, по до-
кладу VII журнала от 3 декабря поручено было произвести покупку военного 
имущества у германцев банком ввиду того, что у Правительства не было до-
статочного количества агентов, которые могли бы осуществить эту покупку с 
достаточной выгодой для казны, кажется, при этом было упомянуто, что гер-
манцы не желают продавать имущество непосредственно Правительству, дабы 
избежать упреков в нарушении ими принятого нейтралитета в отношении по-
встанцев; содержание доклада XV по журналу от 3 декабря об ассигновании  
2 000 000 крб. на не подлежащие оглашению расходы я не помню. Допол- 
нительных пояснений по постановлениям по журналу совета от 5 декабря 
дать не могу, так как в самих постановлениях все сказано; изменение названияI 
народных управ на земские управы по докладу IX от 7 декабря вызвано удоб-
ством однообразности номенклатуры этих управ в законах; ассигнование  
3 000 000 крб. для обороны северо-Западной России северною армией по до-

I слово «названия» вписано над рядком.
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кладу XII того же журнала состоялосьI ввиду того, что Правительство Украины 
всюду поддерживало активные действия против российских большевиков, 
считая их главнейшими врагами Украинской Державы; по докладу II журнала 
от 12 декабря об ассигновании 60 000 000 крб. в военный фонд объяснений 
дать не могу, так как это относится к какому-то техническому расходованию 
уже ассигнованных сумм; содержания заявления, по которому было ассигно-
вано 3 000 000 крб. Главнокомандующему Келлеру по докладу I журнала от 
13 декабря, я не помню и никаких объяснений дать не могу. Что касается 
IV доклада того же журнала об ассигновании 60 000 000 крб., то мои объясне-
ния уже даны по журналу от 12 декабря, доклад II.

Зачеркнуто «бувш.», «для»; надписано «касался», «названия», «состоя- 
лось».

Прошу своевременно выдать мне копию следственных актов по касающе-
муся меня делу.

Виктор Евгеньевич Рейнбот
Член Верховної слідчої комісії М. Ботвиновський

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 52–55 зв. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 8II

1919 г., января 16-го дня в Киевской тюрьме. Член Верховной следствен-
ной комиссии Ботвиновский допрашивал нижепоименованного, как обвиняе-
мого в преступлении, предусмотренному ст. 100 Улож. о Нак., и он показал 
следующее:

1. Фамилия, имя и отчество: Рейнбот Виктор Евгеньевич.
2. Годы во время свершения преступления: 49 л.
3. Место рождения: в дер[евне] Васильевке Бреусовской волости Кобе- 

лякского уезда Полтавской губернии.
4. Постоянное место пребывания: Киев.
5. Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
6. Сословие: дворянин, бывший министр юстиции.
7. Народность и племя: немецкого происхождения, украинский поддан- 

ный.
8. Религия: лютеранская.
9. Какое получил образование: закончил училище правоведения.
10. Семейное положение: имею жену и сына.

I слово «состоялось» вписано над рядком.
II Напечатанный на бланке текст выделен курсивом.



785

11. Занятие во время совершения преступленияI: министр юстиции.
12. Имеет ли недвижимое имущество: в общей собственности было около 

700 дес. земли в Кобелякском уезде.
13. Прежняя судимость: не судился.
Я затрудняюсь выражаться на украинском языке и буду давать объяснения 

на русском языке. Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемо-
го мною прочитано, и я не признаю себя виновным в приписываемых мне в 
том постановлении преступлениях.

По делу показываю: в то время, когда я состоял министром внутренних дел 
и юстиции, существовал на Украине государственный строй, определенный 
Грамотой гетмана скоропадского от 29 апреля 1918 г; в отношении этого строя 
мною не совершено преступления, указанного в ст. 100 Угол. Улож. Короче 
говоря, я не нахожу состава преступления в предъявленном мне обвинении. 
Временное фактическое положение, существовавшее во время Украинской 
Народной Республики и при гетмане, не было завершившимся окончательно 
государственным устройством Украины; лишь только сейм мог определить 
форму государственного устройства Украины, поэтому бывшее 15 ноября 
1918 г. правительство Украины с гетманом во главе высказывало лишь свои 
стремления к достижению в будущем прочного государственного порядка, 
объявивши федерацию Украинской самостоятельной державы с восстанов-
ленной свободной несоветской Россией.

Выехал я из Петрограда около 2 августа 1918 г. к себе в деревню в 
Кобелякский уезд с целью дать отдых своим нервам после пережитого в 
совдепии. По дороге я остановился в Киеве. Здесь я обратился к своим знако-
мым сослуживцам по Петрограду А.Н. РомановуII и Завадскому с целью узнать, 
нет ли для меня подходящей службы. Они ничего подходящего не могли мне 
предложить, и я решил ехать в деревню. До выезда меня вызвал министр вну-
тренних дел И. Кистяковский, которого я раньше не знал и не видел, и пред-
ложил мне занять должность товарища министра внутренних дел. Никаких 
программных разговоров у меня с Романовым, Завадским и Кистяковским не 
происходило, и своих взглядов на государственность Украины я не высказы-
вал. Я согласился на предложение Кистяковского и 13 августа вступил в от-
правление своих обязанностей. Товарищи министров вели техническую дело-
вую работу, направление же внутренней политики было делом министров. 
Никаких программных условий мне не ставилось. Я считал необходимым ра-
ботать для поддержания существовавшего тогда порядка впредь до изменения 
такового законно созванным Украинским сеймом. Цель нашего правитель-
ства заключалась в том, чтоб создать работоспособные аппараты управления, 
которые могли быть использованы в будущем тем правительством, которое 
образуется по воле сейма. Эта цель и руководила мною в моей служебной 

I Далее зачеркнуто «бывш[ий]».
II Правильно: А.Ф. Романов.
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деятельности сначала как товарища министра внутренних дел, затем мини-
стра внутренних дел и юстиции. Правительством Украины твердо признавал-
ся тот принцип, что Украина должна быть самостоятельной державой в феде-
ративной связи с восстановленной Россией. Двойственности в политике 
гетманского правительства я не наблюдал. В признании главенства 
Московского Патриарха в Украинской церкви я ни в коем случае не видел 
умаления державности Украины. Что же касается назначения великорусских 
священников на должности на Украине, то этого я совершенно не касался, и 
по этому вопросу мне ничего не известно. создание армии на Украине было 
предпринято Правительством, которое для этого сначала образовало органы 
военного управления, кадры офицеров, выработало устав о воинской повин-
ности и объявило призыв на конец ноября 1918 г. и март 1919 г., но призыв не 
мог быть осуществлен ввиду происшедших событий. Из разговоров с сослу-
живцами у меня сложилось впечатление, что более раннее осуществление соз-
дания армии тормозилось немецким командованием. Мне решительно неиз-
вестно то, что из армии увольнялись старшины и врачи украинцы. Мне 
кажется, что едва ли это делалось систематически, если таковое имело место. 
Я, безусловно, стоял за организацию добровольческих отрядов офицерских и 
хлеборобских с определенной целью – охранять население Украины от боль-
шевиков и разбойничьих шаек, как, например, шайки Махно. Когда возникло 
движение против существовавшего порядка в конце ноября и начале декабря, 
то эти добровольческие отряды были направлены на борьбу с восставшими 
против порядка, тогда законного на Украине; причем по имевшимся у прави-
тельства сведениям, к восставшим войсковым частям присоединилось много 
неорганизованных банд, целью которых была исключительно нажива (грабе-
жи, насилия). Таким образом, в борьбе добровольческих отрядов и воинских 
частей против восставших я ни в коем случае не мог видеть борьбу против на-
рода, устанавливающего свою государственную самостоятельность, ибо поку-
шения на уничтожение таковой и не существовало. Все эти заключения в от-
ношении формирования добровольческих отрядов относятся к призыву на 
военную службу, к ассигнованию денег на борьбу с восставшими и к организа-
ции защиты военною силою Киева от нападения восставших в период време-
ни с 15 ноября по 13 декабря 1918 г. Относительно моего распоряжения на 
рапорт чиновника VI класса А. Чубинского о сохранении за ним должности и 
содержания я руководился тем соображением, что лица, добровольно посту-
пающие в войсковые части, хотя бы они имели должность и выше VII класса, 
могут сохранить за собою и должность, и содержание, буде не потребуется за-
мещения их кем-либо другим, так как в таком случае никаких лишних трат 
государственное казначейство не несет. Предъявляемое мне письмо (предъ-
является письмо на имя святополк-Мирского, подписанное В. Рейнботом от 
28 ноября 1918 г.) написано мною собственноручно. В нем я просил за своего 
двоюродного внука Генхенсхена. Последняя фраза в письме «дай Бог успеха 
Вашему великому делу» вполне соответствует моим взглядам на цель образо-
вания добровольческих отрядов, т. е. поддержания существовавшего строя и 
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защиты Киева. Для меня это было «великим делом», так как я испытал все 
ужасы анархии в советской России. По поводу разрешения вопросов по до-
кладам в совет министров объясняю следующее: в заседании совета 15 ноя-
бря доклад V касался прекращения таможенной войны с Крымом, ввиду пред-
полагавшегося объединения отдельных частей бывшей России на борьбу с 
советской Россией; доклад VII о кредите в 15 000 000 крб. касалсяI охраны 
общественного спокойствия, тогда резко нарушавшегося выступлениями 
большевиков и различных разбойничьих шаек в разных местах Украины; по 
докладу V в заседании 16 ноября точных пояснений я дать не могу; усматри-
вать в ассигновании 14 116 470 крб. немецкому командованию подкуп немец-
ких войск на борьбу с петлюровцами я никак не могу; насколько могу припом-
нить, это ассигнование было принято советом с целью сдержать стремление 
немецких войск немедленно отправиться на родину с беспорядочным выво- 
зом местных продовольственных продуктов, как то имело место при уходе с 
Украины австрийских войск; в самом постановлении совета по VI докладу  
16 ноября находятся указания на цель призыва хлеборобов, подчеркиваю, что 
призыв их имел целью и охрану границ; по докладу XIV журнала за 18 ноября 
признан необходимым призыв на действительную военную службу ввиду 
стремления Правительства сохранить существующий порядок на Украине; с 
какой точно целью было ассигновано 10 000 000 крб. по докладу III журнала 
от 21 ноября я указать не могу по недостаточной определенности журнальной 
записи; больше пояснений, какие даны в постановлении по докладу V за  
21 ноября, я сделать не могу; конечно, была цель, чтобы Энно возможно скорее 
прибыл в Киев, и на месте лично выяснил политическую обстановку борю-
щихся партий; что вызвало постановление совета от 23 ноября по докладу III 
о прекращении полномочий миссии Дорошенко, я припомнить точно не могу; 
к постановлению совета от 22 ноября по докладу VIII об ассигновании  
150 000 000 крб. я добавить ничего не могу; тоже самое могу сказать по докла-
ду Х от 25 ноября. По докладу II от 27 ноября подчеркиваю здесь главные 
цели – борьба с большевизмом; мне кажется, что в докладе IV от 27 ноября 
говорится о национальном еврейском съезде, который признан несвоевремен-
ным; добавить что-либо в пояснение постановлений совета от 28 ноября ни-
чего не имею; по докладу III журнала от 29 ноября могу сказать, что цели ас-
сигнования 10 000 000 крб. определены в постановлении в п.б; по докладу II 
журнала 30 ноября имеется постановление, указывающее на признание пра-
вительством самостоятельности Украинской армии, тоже подчеркивается и в 
постановлении по докладу III о флоте; что касается IV доклада того же журна-
ла, то, видимо, здесь нет нового ассигнования, а есть лишь изменение способа 
использования уже ассигнованного кредита; насколько я припоминаю, по до-
кладу VII журнала от 3 декабря поручено было произвести покупку военного 
имущества у германцев банком ввиду того, что у правительства не было до-

I слово «касался» вписано над зачеркнутым «для».
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статочного количества агентов, которые могли бы осуществить эту покупку с 
достаточной выгодой для казны, кажется, при этом было упомянуто, что гер-
манцы не желают продавать имущество непосредственно правительству, дабы 
избежать упреков в нарушении ими принятого нейтралитета в отношении по-
встанцев; содержание доклада XV по журналу от 3 декабря об ассигновании  
2 000 000 крб. на не подлежащие оглашению расходы я не помню. Допол- 
нительных пояснений по постановлениям по журналу совета от 5 декабря 
дать не могу, так как в самих постановлениях все сказано; изменение названияI 
народных управ на земские управы по докладу IX от 7 декабря вызвано удоб-
ством однообразности номенклатуры этих управ в законах; ассигнование  
3 000 000 крб. для обороны северо-Западной России северною армиею по до-
кладу XII того же журнала состоялосьII ввиду того, что правительство Украины 
всюду поддерживало активные действия против российских большевиков, 
считая их главнейшими врагами Украинской державы; по докладу II журнала 
от 12 декабря об ассигновании 60 000 000 крб. в военный фонд объяснений 
дать не могу, так как это относится к какому-то техническому расходованию 
уже ассигнованных сумм; содержания заявления, по которому было ассигно-
вано 3 000 000 крб. главнокомандующему Келлеру по докладу I журнала от  
13 декабря, я не помню, и никаких объяснений дать не могу. Что касается  
IV доклада того же журнала об ассигновании 60 000 000 крб., то мои объясне-
ния уже даны по журналу от 12 декабря, доклад II.

Зачеркнуто «бывш.», «для»; надписано «касался», «названия», «состоя- 
лось».

Прошу своевременно выдать мне копию следственных актов по касающе-
муся меня делу.

Виктор Евгеньевич Рейнбот
Член Верховной следственной комиссии Н. Ботвиновський

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 52–55 об. Подлиннник. Рукопись.

I слово «названия» вписано над строкой.
II слово «состоялось» вписано над строкой.



№ 23. Протокол допроса бывшего министра финансов  
а.к. ржепецкого. 16 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 9

1919 року, січня 16 дня. Київська Лук’янівська в’язниця. Член Верховної 
слідчої комісії І. Ю. Черкаський допитував низчезазначенного, як винуват-
ця по 100 арт. Карного статуту, і він показав: зовут меня Антон Карлович 
Ржепецкий, 50 лет, православного вероисповедания, родился в городе Киеве, 
гражданин Украинской Державы, земельной собственности не имею, владею 
домом в городе Киеве, софийская площадь, дом № 21, текущий счет имею в 
Русском для внешней торговли банке, женат, имею сына, 23 лет, Николая. Под 
судом и следствием не состоял. В предъявленном мне обвинении по 100 ст. 
Угол. Ул[ож]. себя виновным не признаю.

Киевское городское кредитное общество получило приглашение от орга-
низационного комитета по образованию союза промышленности и торговли 
с просьбой прислать своего представителя, такое же обращение было разосла-
но всем банкам, представителем от Кред[итного] общества был избран я как 
председатель правления. Через некоторое время я присутствовал на заседа-
нии, на котором, не помню кто, предложил мне вопрос, согласен ли я был бы 
принять пост министра финансов, если бы это было мне предложено, на что я 
ответил согласием. Это заседание, единственное, на котором я присутствовал, 
было после избрания Гетмана, в помещении общества сахарозаводчиков. На 
этом заседании обсуждался вопрос о членских взносах от разных предприя-
тий, входящих в состав союза. Предложение было мне сделано после заседа-
ния кем-то из участников во время разговора, и кем из разговаривающих, я 
припомнить не могу, беседа носила совершенно частный характер. Через день 
или два было заседание кооператива домовладельцев в помещении Общества 
взаимного кредита по Николаевской улице (кажется, № 4). Часов в 10 вечера 
туда приехал Н.П. Василенко, состоящий в правлении Киевск[ого] общ[ества] 
вз[аимного] кр[едита], и сообщил мне, что я приглашен на пост министра фи-
нансов, и сказал, что первое заседание частное будет сегодня в 11 ч. вечера. 
Через некоторое время мы туда (в дом бывш[его] генер[ал]-губерн[атора]) 
вместе поехали. Это заседание было без Лизогуба. с Гетманом Скоропадским 
до того я не был знаком и первый раз увидел его в цирке. В цирке я с Гетманом 
не разговаривал. Ни до приглашения меня в состав кабинета, ни после ни одна 
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организация мне никаких условий не предъявляла, и со своей стороны я тоже 
не ставил.

По Министерству финансов при мне был учрежден ряд государственных 
учреждений, как то: были выработаны уставы Государственного украинского 
кредитного банка, Украинского государственного земельного банка, учрежде-
на Экспедиция из заготовления кредитных билетов и государственных бумаг, 
для чего было куплено особое здание, произведен был ремонт, установлены 
машины и начата работа по печатанию (здание арестантских отделений). 
Было обращено внимание на быструю организацию пограничной стражи и 
таможни, которые до меня почти не существовали. Было положено основа-
ние по выделению частных банков и частных железных дорог в украинские 
учреждения. Было предложено директорам департаментов при назначении 
на службу принимать по преимуществу уроженцев Украины. Было оказано 
особое внимание Украинбанку увеличением ему кредитов и разрешением 
открытия целого ряда его отделений. Таким образом, все меры, принятые по 
Министерству финансов, были направлены к созданию Украинской держав-
ности. Как министр финансов, я вел политику чисто деловую, не оказывая 
преимущества ни одному классу населения; я старался поднять промышлен-
ность, дабы дать населению все необходимое, и собрать у населения накоплен-
ные ими денежные знаки. Но, оказывая помощь промышленности, я не при-
нимал во внимание интересы отдельных лиц или акционерных обществ. Так, 
например, способствуя сахарной промышленности, я в то же время не отдал 
сахарозаводчикам черной патоки, необходимой для государства, хотя к этому 
некоторые заводчики стремились. Я никоим образом не мог стремиться к под-
чинению Украины российской власти, полагая, что Украина должна иметь 
свое Правительство, свой сейм и свои государственные учреждения, что ка-
сается федерации, то я находил, что решение этого вопроса должно быть сде-
лано сеймом, к скорейшему созыву которого мы и стремились. Причем сейм 
мог, понятно, решить этот вопрос и в положительном, и в отрицательном виде, 
т. к. совет министров считал и постановил, что сейму принадлежит право 
Учредительного собрания. Что касается записки десяти министров, бывших 
во время составления записки уже в отставке, то она не была характера пра-
вительственной, а частной и, вероятно, не подлежала публикации, а только 
оглашению в совете министров и должна была указать, что подписавшие 
министры не считали возможным относиться безразлично к остальной части 
России, но эта записка не определяла изменения взгляда на государственность 
Украины; что касается декларации 3-го кабинета, то, как я уже указал, кабинет 
не предполагал ее фактически осуществить, а объяснил только мнение каби-
нета по вопросу о возможности будущей федерации с Российской державой 
при сохранении державности Украины, но относительно формы федерации 
никто не высказывался. Что касается организации отрядовI добровольческих 

I Далі закреслені слова «для борьбы».
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и призывных, то таковые совет министров образовал для защиты существо-
вавшего тогда строя, считая, что всякое правительство защищает тот строй, 
которому оно служит, причем это была защита, а не борьба против самостоя-
тельности Украины. Назначение графа Келлера состоялось без моего ведома 
и участия, графа Келлера до назначения его я совершенно не знал, против его 
назначения с большими правами я и другие министры возражали, конфлик-
ты между нами возникли уже в ближайшие дни, и совет министров указал  
гр. Келлеру, что дальнейшая совместная работа является невозможной, почему 
гр. Келлер ушел, чему послужило безразличноеI отношение гр. Келлера к укра-
инскому направлению кабинета. Относительно ассигнования 14 млн на про-
довольствие немецких войск могу заявить, что доклада не помню, но никакой 
суммы на это выдано не было. Входя в третий кабинет, я не считал, что поли-
тика его расходится с политикой прежних кабинетов. Относительно судебной 
реформы, образования сената и других изменений, никакого показания дать 
не могу, ибо в этих вопросах считал себя несведущим. Я стремился все время к 
введению украинской валюты, для этого я энергично настаивал на печатании 
денежных знаков в Германии и образовал украинскую Экспедицию заготовле-
ния державных ценностей, были приняты целый ряд мер: печатание бланков 
для обмена русских знаков на украинские, штемпелевание российских знаков 
крупных купюр и прочее, но самый обмен не был произведен, ибо Германия не 
могла напечатать достаточное количество знаков, а экспедиция украинская в 
силу технических условий только в последнее время стала приготовлять укра-
инские денежные знаки в размере, превышающем ежедневную потребность. 
Для того чтобы приступить к обмену, нужно было иметь около 5 млрд, такого 
количества не было. Но если в настоящее время нынешнее правительство что-
либо сделает в этом отношении, то оно, понятно, воспользуется всем моим по 
этой операции подготовленным материалом. Во всяком случае, этот вопрос 
был тщательно разработан и только технически не мог был до сего времени 
выполнен.

Относительно автокефалии, могу сказать, что считал некоторое соотно-
шение автономной духовной организации Украинской с Патриархом, не мо-
гущим нарушить державности Украинской, как не нарушается главенством 
Папы самостоятельности церкви ряда держав; кто назначался из духовных 
лиц, мне не было известно. На образование Украинской армии совет мини-
стров предназначил свыше 1 млрд рублей, но почему они не были до настоя-
щего времени, мне точно не известно. ОII назначениях в армии и удалении из 
нее офицеров и врачей украинцев мне ничего не известно.

Войска Директории вступили в Киев в субботу, но уже за шесть дней до 
сего, т. е. с понедельника, совет министров разрешил вступить в переговоры, 
для чего во вторник обратился к партийным украинским деятелям с просьбой 

I слово «безразличное» вписано над закресленим «отрицательное».
II Перед «о» закреслено «при».
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вступить в переговоры с Директорией. Ни к каким монархическим партиям я 
никогда не принадлежал; состоял 20 лет городским гласным и 15 лет губерн-
ским гласным, имею почетный адрес от служащих в торгово-промышленных 
учреждениях за введение 8 ч[асового] труда комиссией при городской думе, 
председателем коей я состоял; в моем духовном завещании, которое составле-
но 2 года тому назад, я указал, что мое состояние в случае смерти сына перехо-
дит на нужды рабочих по указанию городской думы. состоял председателем 
совета общественных деятелей при городскомI исполнительном комитете по-
сле российской революции. Помогал беженцам-галичанам, кои в числе двух 
тысяч человек, голодные и больные тифом, были помещены в Контрактовом 
доме, свидетелем по этому делу может быть галичанин Виттер, который те-
перь служит в беженском департаменте.

Больше ничего показать не имею, образование получил среднее.
Показание писал собственноручно. Зачеркнуто «отрицательное», приписа-

но «безразличное».

А. Ржепецкий

Для ареста меня явился добровольно.

Член Верховної слідчої комісії Черкаський

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 57–60. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 9

1919 г., января 1-го дня. Киевская Лукьяновская тюрьма. Член Верховной 
следственной комиссии И.Ю. Черкасский допрашивал нижепоименован-
ного, как виновного по 100 ст. Уголовного статута, и он показал: зовут меня 
Антон Карлович Ржепецкий, 50 лет, православного вероисповедания, родил-
ся в г. Киеве, гражданин Украинской Державы, земельной собственности не 
имею, владею домом в городе Киеве, софийская площадь, дом № 21, текущий 
счет имею в Русском для внешней торговле банке, женат, имею сына, 23 лет, 
Николая. Под судом и следствием не состоял. В предъявленном мне обвине-
нии по 100 ст. Угол. Ул[ож]. себя виновным не признаю.

Киевское городское кредитное общество получило приглашение от орга-
низационного комитета по образованию союза промышленности и торговли 
с просьбой прислать своего представителя, такое же обращение было разосла-
но всем банкам, представителем от Кред[итного] общества был избран я как 
председатель правления. Через некоторое время я присутствовал на заседа-
нии, на котором, не помню кто, предложил мне вопрос, согласен ли я был бы 
принять пост министра финансов, если бы это было мне предложено, на что я 

I слово «городском» вписано над рядком.
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ответил согласием. Это заседание, единственное, на котором я присутствовал, 
было после избрания гетмана, в помещении общества сахарозаводчиков. На 
этом заседании обсуждался вопрос о членских взносах от разных предприя-
тий, входящих в состав союза. Предложение было мне сделано после заседа-
ния кем-то из участников во время разговора, и кем из разговаривающих, я 
припомнить не могу, беседа носила совершенно частный характер. Через день 
или два было заседание кооператива домовладельцев в помещении Общества 
взаимного кредита по Николаевской улице (кажется, № 4). Часов в 10 вечера 
туда приехал Н.П. Василенко, состоящий в правлении Киевск[ого] общ[ества] 
вз[аимного] кр[едита], и сообщил мне, что я приглашен на пост министра фи-
нансов, и сказал, что первое заседание частное будет сегодня в 11 ч. вечера. 
Через некоторое время мы туда (в дом бывш[его] генер[ал]-губерн[атора]) 
вместе поехали. Это заседание было без Лизогуба. с гетманом Скоропадским 
до того я не был знаком и первый раз увидел его в цирке. В цирке я с Гетманом 
не разговаривал. Ни до приглашения меня в состав кабинета, ни после ни одна 
организация мне никаких условий не предъявляла, и со своей стороны я тоже 
не ставил.

По Министерству финансов при мне был учрежден ряд государственных 
учреждений, как то: были выработаны уставы Государственного украинского 
кредитного банка, Украинского государственного земельного банка, учрежде-
на Экспедиция из заготовления кредитных билетов и государственных бумаг, 
для чего было куплено особое здание, произведен был ремонт, установлены 
машины и начата работа по печатанию (здание арестантских отделений). Было 
обращено внимание на быструю организацию пограничной стражи и таможни, 
которые до меня почти не существовали. Было положено основание по выде-
лению частных банков и частных железных дорог в украинские учреждения. 
Было предложено директорам департаментов при назначении на службу при-
нимать по преимуществу уроженцев Украины. Было оказано особое внимание 
Украинбанку увеличением ему кредитов и разрешением открытия целого ряда 
его отделений. Таким образом, все меры, принятые по Министерству финан-
сов, были направлены к созданию Украинской державности. Как министр фи-
нансов, я вел политику чисто деловую, не оказывая преимущества ни одному 
классу населения; я старался поднять промышленность, дабы дать населению 
все необходимое, и собрать у населения накопленные ими денежные знаки. Но, 
оказывая помощь промышленности, я не принимал во внимание интересы от-
дельных лиц или акционерных обществ. Так, например, способствуя сахарной 
промышленности, я в то же время не отдал сахарозаводчикам черной патоки, 
необходимой для государства, хотя к этому некоторые заводчики стремились. 
Я никоим образом не мог стремиться к подчинению Украины российской 
власти, полагая, что Украина должна иметь свое правительство, свой сейм и 
свои государственные учреждения, что касается федерации, то я находил, что 
решение этого вопроса должно быть сделано сеймом, к скорейшему созыву 
которого мы и стремились. Причем сейм мог, понятно, решить этот вопрос 
и в положительном, и в отрицательном виде, т. к. совет министров считал и 
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постановил, что сейму принадлежит право Учредительного собрания. Что 
касается записки десяти министров, бывших во время составления записки 
уже в отставке, то она не была характера правительственной, а частной и, ве-
роятно, не подлежала публикации, а только оглашению в совете министров, и 
должна была указать, что подписавшие министры не считали возможным от-
носиться безразлично к остальной части России, но эта записка не определяла 
изменения взгляда на государственность Украины; что касается декларации 
третьего кабинета, то, как я уже указал, кабинет не предполагал ее фактиче-
ски осуществить, а объяснил только мнение кабинета по вопросу о возмож-
ности будущей федерации с Российской державой, при сохранении держав-
ности Украины, но относительно формы федерации никто не высказывался. 
Что касается организации отрядовI добровольческих и призывных, то таковые 
совет министров образовал для защиты существовавшего тогда строя, считая, 
что всякое правительство защищает тот строй, которому оно служит, причем 
это была защита, а не борьба против самостоятельности Украины. Назначение 
графа Келлера состоялось без моего ведома и участия, графа Келлера до назна-
чения его я совершенно не знал, против его назначения с большими правами 
я и другие министры возражали, конфликты между нами возникли уже в бли-
жайшие дни, и совет министров указал гр. Келлеру, что дальнейшая совмест-
ная работа является невозможной, почему гр. Келлер ушел, чему послужило 
безразличноеII отношение гр. Келлера к украинскому направлению кабинета. 
Относительно ассигнования 14 млн на продовольствие немецких войск могу 
заявить, что доклада не помню, но никакой суммы на это выдано не было. 
Входя в третий кабинет, я не считал, что политика его расходится с политикой 
прежних кабинетов. Относительно судебной реформы, образования сената и 
других изменений, никакого показания дать не могу, ибо в этих вопросах счи-
тал себя несведущим. Я стремился все время к введению украинской валюты, 
для этого я энергично настаивал на печатании денежных знаков в Германии 
и образовал украинскую Экспедицию заготовления державных ценностей, 
были приняты целый ряд мер: печатание бланков для обмена русских знаков 
на украинские, штемпелевание российских знаков крупных купюр и прочее, 
но самый обмен не был произведен, ибо Германия не могла напечатать до-
статочное количество знаков, а экспедиция украинская в силу технических 
условий только в последнее время стала приготовлять украинские денежные 
знаки в размере, превышающем ежедневную потребность. Для того чтобы 
приступить к обмену, нужно было иметь около 5 млрд, такого количества не 
было. Но если в настоящее время нынешнее правительство что-либо сделает в 
этом отношении, то оно, понятно, воспользуется всем моим по этой операции 
подготовленным материалом. Во всяком случае, этот вопрос был тщательно 
разработан, и только технически не мог был до сего времени выполнен.

I Далее зачеркнуты слова «для борьбы».
II слово «безразличное» вписано над зачеркнутым «отрицательное».
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Относительно автокефалии, могу сказать, что считал некоторое соотноше-
ние автономной духовной организации Украинской с Патриархом не могущим 
нарушить державности Украинской, как не нарушается главенством Папы са-
мостоятельности церкви ряда держав; кто назначался из духовных лиц, мне не 
было известно. На образование Украинской армии совет министров предна-
значил свыше 1 млрд рублей, но почему они не были до настоящего времени, 
мне точно не известно. ОI назначениях в армии и удалении из нее офицеров и 
врачей украинцев мне ничего не известно.

Войска Директории вступили в Киев в субботу, но уже за шесть дней до 
сего, т. е. с понедельника, совет министров разрешил вступить в переговоры, 
для чего во вторник обратился к партийным украинским деятелям с просьбой 
вступить в переговоры с Директорией. Ни к каким монархическим партиям я 
никогда не принадлежал; состоял 20 лет городским гласным и 15 лет губерн-
ским гласным, имею почетный адрес от служащих в торгово-промышленных 
учреждениях за введение 8-ч[асового] труда комиссией при городской Думе, 
председателем коей я состоял; в моем духовном завещании, которое составле-
но два года тому назад, я указал, что мое состояние в случае смерти сына пере-
ходит на нужды рабочих по указанию городской Думы. состоял председате-
лем совета общественных деятелей при городскомII исполнительном комитете 
после российской революции. Помогал беженцам-галичанам, кои в числе двух 
тысяч человек, голодные и больные тифом, были помещены в Контрактовом 
доме, свидетелем по этому делу может быть галичанин Виттер, который те-
перь служит в беженском департаменте.

Больше ничего показать не имею, образование получил среднее.
Показание писал собственноручно. Зачеркнуто «отрицательное», приписа-

но «безразличное».

А. Ржепецкий
Для ареста меня явился добровольно

Член Верховной следственной комиссии Черкасский

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 57–60. Подлиннник. Рукопись.

I Перед «о» зачеркнуто «при».
II слово «городском» вписано над строкой.



№ 24. Протокол допроса бывшего министра продовольственных 
дел и председателя Совета министров С.н. Гербеля.  

16–17 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 10I

1919 року, січня 16 дня в м. Києві. Член Верховної слідчої комісії О. Тихомиров 
допитував нижчепоіменованого, як обвинувачуваного в злочині, передбаченому 
100 ст. Улож. о Нак., і він показав слідуюче:

1. Прізвище, ім’я й по-батькові: сергій Миколайович ГербельII.
2. Літа під час заподіяння злочину: 62 роки.
3. Місце народження: Херсонськ[ої] губ[ернії] й повіту.
4. Постійне місце пробування: до 1914 р. в Петрограді, потім в Одесі й 

Києві.
5. Народження (шлюбне чи позашлюбне): шлюбне.
6. Стан: дворянин Херсонської губ[ернії].
7. Народність і плем’я: по родженню українець.
8. Релігія: православний.
9. Яку одержав освіту: Никол[аевское] кавалер[ийское] училище.
10. Сімейне становище: женат.
11. Заняття під час заподіяння злочину: міністр продовольчих справ з кінця 

серпня й до 14 листопада, потім – Головою Ради Міністрів, без портфеля.
12. Чи має нерухоме майно: не має.
13. Попередня судимість: під судом не був.
У пред’явленому мені обвинуваченню я себе винуватим не визнаю 

(пред’явлено обвинувачення по ст. 100 «Уг. Ул.», яке викладено в постанові 
Верх[овної] слідч[ої] комісії від 8 січня 1919 року). Покази свої я бажаю за-
писувати сам на російській мові.

Присоединить Украину до Московской Народной Республики не соби-
рался, а работал исключительно на пользу Украины. В бытность мою состава 
бывшего правительства республиканских войск на Украине не было, а были 
на северной и северо-восточной границах большевистские банды, просачи-

I Надрукований на бланку текст позначений курсивом.
II Прізвище підкреслено синім олівцем.
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вающиеся из бывшей Российской империи, банды эти грабили и уничтожали 
мирное население, против них и велась все время борьба правительства. Когда 
появились регулярные войска во главе с Директорией, то по распоряжению 
б[ывшего] Гетмана была образована воинская часть для обороны и охраны 
г. Киева. Мною несколько раз заявлялось Гетману, что подобное сопротив-
ление бесцельно, и предлагалось не раз послать в г. Винницу комиссию для 
переговоров с Директорией, чтобы уладить миролюбиво этот вопрос, но по-
сылка комиссии запоздала, и в последнюю минуту она уже не могла выехать. 
В субботу, 14 декаб[ря], когда Гетман скрылся, мне пришлось настоять перед 
Главнокомандующим о немедленной капитуляции, тогда же было сделано по-
становление совета министров о передаче заведывания Киевским градона-
чальством Киевскому городскому управлению, а дела по заведыванию управ-
лением – Украинской Директории, и сложить свои полномочия.

Денежные суммы советом министров на содержание войск по охране 
г. Киева были разрешены и ассигнованы в распоряжение Главнокомандующего, 
ассигнования же 14 116 470 карбованцев на подкуп немцев советом мини-
стров не ассигновывались.

Прежняя моя служба такова: был 18 лет выбираем в члены Хер[сонской] 
уезд[ной] управы, председателем и два года председателем Херсонской 
губер[нской] управы. Почти два года был губернатором в Харькове. 8 лет был 
начальником Главного управления по делам местного хозяйства, а с января 
1912 года – членом Государ[ственного] совета. В 1914 году был главноу-
полномоченным Министерства земледелия по снабжению Юго-Западного и 
Румынского фронтов хлебом и зерновым фуражом. Когда Временное прави-
тельство было большевиками свергнуто, я отказался от главноуполномочен-
ного и временно проживал в Одессе. В феврале 1918 г. б[ывший] министр про-
довольствия Н.Н. Ковалевский предложил мне занять место уполномоченного 
по продовольствию в Херсонской губер[нии], но я отклонил это предложение. 
При гетманском перевороте в Киеве не был и никакого участия в нем не при-
нимал. В июне 1918 г. мне предложено было занять в Одессе местоI представи-
теля Украинского правительства и быть посредником между правительством 
и Австро-Венгерским командованием. В августе по предложению совета ми-
нистров я занял после 20 числа место министра продовольствия и наконец 
14 ноября занял должность Председателя совета министров. Кто принимал 
участие в гетманском перевороте и руководил им, я не знаю. Гетманскую 
власть я считал временною до разрешения этого вопроса Всемирной конфе-
ренцией. Место представителя Украинского правительства в Одессе пред-
ложил мне ЛизогубII, которого я знаю приблизительно с 1905–1906 годов. 
Программного разговора перед назначением представителем правительства в 
Одессе не было. Через Лизогуба я получил предложение занять место мини-

I слово «место» вписано над рядком.
II Прізвище підкреслено синім і червоним олівцями.
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стра продовольствия, и перед принятием я переговаривался с Лизогубом, ми-
нистром финансов и м[инистром] продовольствия Ю.Ю. Соколовским. Выше 
приведенный взгляд на гетманское правление я высказывал и возраженияI со 
стороны указанных лиц не встречал.

Противоречию между указанным мною выше взглядом на характер гет-
манской власти с законом про тимчасовий устрий Украины я особого значе-
ния не придавал, так как считал, что общественный порядок на Украине более 
поддерживалсяII немецкими войсками, нежелиIII указанным законом. Я лично 
не придавал серьезного значения самостийному движению на Украине, так 
как думаю, что большая часть населения Украины склонна к федерации с со-
седним государством, т. е. с Россией, когда в ней будет введен нормальный 
государственный строй. Я считаю, что в случае федеративном общими учреж-
дениями должны быть церковь под верховенством патриарха Всероссийского, 
таможня с иностранными государствами (без внутренней таможни), общая 
валюта с сохранением своего Министерства финансов, со своими террито-
риальными войсками под общим главнокомандованием. Вопрос об введении 
особой валюты в правительстве при мне не поднимался, а вопрос об автоке-
фалии церкви был поднят министром Лотоцким, но не получил одобрения 
в совете министров одним голосом; какие приводились основания возра-
жений, я не помню. Лично голосовал против ввиду того, что считал единою 
Православную церковь на всей бывшей территории Российской империи. 
О том, что высшие церковные иерархи ведут политическую пропаганду на 
Украине в пользу Великороссии, мне известно не было, и личных сношений 
с ними я не имел. Я был уверен и теперь уверен в том, что при разрешении 
этого вопроса Всемирной конференциейIV Украина будет федерирована, а по-
тому и не считал препятствием участия в кабинете различия моих взглядов 
с гетманом и некоторых других министров заявлениями относительно са-
мостийности Украины. Приглашение на украинскую службу специально из 
Петрограда вызывалось исключительно отсутствием или недостатком подхо-
дящих работников, но отнюдь не соображениями другого порядка. случаев 
устранения украинцев только для того, чтобы предоставить место великорос-
сам, я не знал. Вопрос обV отношении приглашаемых лиц на службу Украине 
к украинской Державности в совете министров не обсуждался, и никаких 
условий в этом отношении советом министров не установлено. Около сен-
тября, а может быть, и раньше, правительство допустило образование штабов 
и вербовку добровольцев добровольческой армии исключительно с целью 
борьбы с большевиками, причем предполагалось, что Южная добровольче-

I Далі закреслені слова «не встречал».
II слово «поддерживался» вписано над рядком.
III Далі закреслено слово «установлен».
IV слова «Всемирной конференцией» вписані над рядком.
V Далі закреслено слово «условиях».
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ская армия будет охранять северные границы Белгородского, Волчанского и 
Валуйского уездов Харьковщины, а прочие образования имелось назначить 
для Дона и Кубани. Организация Северной армии была допущена с целью от-
влечения большевиков от границ Украины к гор. Пскову, откуда она должна 
была начать свои действия. Монархическим убеждениям гр. Келлера значения 
не придавали, считая предложениеI вопроса об образе правления преждевре-
менным. Образование Украинской национальной армии было решено пра-
вительством утвердительно, и воинский набор должен был быть произведен 
в два срока: 80/т. в ноябре и 80/т. в марте 1919 г., но Военное министерство 
только образовало штабы 8 корпусов. Вообще причины замедления образо-
вания национальной армии на Украине мне не известны. Ассигнование заи-
мообразно Добровольческой армии и Дону было признано необходимым какII 
для общей борьбы с большевиками, так и для отвлечения большевистских сил 
от границ Украины. суммы на образование северной армии были даны тоже 
заимо образно. Никакого права требоватьIII ассигнования денег от Украинского 
правительства гр. Келлер не имел, а тон его писем, обращенных ко мне, объяс-
нялся особенностью его характера, не терпящего вообще противоречия. После 
начала движения республиканских войск правительство, которое считало себя 
единственно законным, сочло себя в праве для защиты использовать все име-
ющиеся в своем распоряжении средства, в том числе добровольческие отряды. 
Большая часть министров считала, что восстание необходимо подавить силою, 
я же лично и еще два-три министра, фамилии коих не помню, высказывались 
за необходимость посылки депутации и разрешения мирным соглашением без 
кровопролития; вопрос этот несколько раз обсуждался в присутствии Гетмана 
в его кабинете. Кто был из министров наиболее ярким сторонником подавле-
ния восстания, тоже не помню, сам же Гетман, как и вообще по этому вопросу 
и другим, своего мнения не высказывал, но мне известно, что он вел какую-то 
самостоятельную политику и имел сношения с Антантой, которые мне не из-
вестны. Под чьим влиянием был гетман, мне не известно, но он был окружен 
массою лиц, между коими были лица с темным прошлым, много лиц прини-
мал, многим все обещал, но в конце концов ничего не дал. Начальник его шта-
ба А. ф[он] АкерманIV, человек деловой и высоко порядочный, насколько мне 
известно, не был посвящен во многие его распоряжения. Лично я несколько 
раз в совещаниях у Гетмана предлагал послать делегацию для мирных пере-
говоров с Директорией, но мое предложение не встречало одобрения вплоть 
до утра 14 декабря, когда Гетман совершенно неожиданно и без предупрежде-
ния кого бы то ни было скрылся. Тогда я пошел к кн. Долгорукову и насто-
ял на немедленной капитуляции. Все дело формирования добровольческих 

I слово «предложение» вписано над закресленим «постоянных».
II слово «так» виправлено на «как».
III слово підкреслено с.М. Гербелем.
IV Правильно: Аккерман. 
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дружин и обороны Киева до назначения главнокомандующего сосредоточи-
валось в руках Игоря Кистяковского, вне всякого ведения других министров. 
связанные с этой организацией вопросы Игорь Кистяковский на рассмотрение 
совета министров не вносил, делая все это в секретном порядке. Кандидатуру  
гр. Келлера на пост главнокомандующего выдвинул тот же Кистяковский. Для 
меня это было неожиданно [...]I, и какие между ними отношения ранее, этого 
я совершенно не знаю. Уход гр. Келлера из главнокомандующих объясняется 
тем, что он хотел подчинить своим распоряжениям действия правительства, 
почему тем же Кистяковским был поднят вопрос о его замене. Каких-либо 
трений при этой замене не проследовало, и на его место по личному усмотре-
нию Гетмана был назначен кн. Долгорукий. Военный министр ЩуцкойII, чело-
век тяжелораненый и к труду не способный, никакого участия в формирова-
нии дружин или руководства ими не принимал. Записка десяти министров, 
которую подписал в числе прочих и я, была результатом обсуждения нами 
вопросов внешней политики. Вопрос о том, что начала, положенные в этой 
записке, противоречат началам закона «О тимчасовом устрое Украины», на 
нашем частном совещании не возникал. Я лично не возбуждал этого вопроса 
по причинам, уже мною выше указанных. Записка эта должна была обсуж-
даться на следующий день в совете министров, но этому воспрепятствовала 
смена кабинета, которая, однако, ни в какой связи с фактом подачи этой за-
писки не состояла, а лишь случайно совпала во времени. сама записка была 
опубликована министром Гутником, который не попал в состав нового каби-
нета. Падение кабинета было для нас полной неожиданностью, и, по словам 
Гетмана, было вызвано по требованию немцев. Никаких принципиальных 
разногласий среди самого кабинета не было. столь же неожиданно было па-
дение кабинета, последовавшее 14 ноября, причину этого падения указать не 
могу, но думаю, что такой могло быть то обстоятельство, что в совете мини-
стров не прошел вопрос о разрешении национального съезда, я вывожу это из 
того, что отставка кабинета была объявлена Гетманом по объявлении ему это-
го постановления совета. сам Гетман при мне никогда по программным во-
просам не высказывался, в совете министров присутствовал очень редко, не 
принимая участия в прениях. Никакого программного разговора Гетман ни 
14, ни 15 ноября со мною не вел, я же со своей стороны выставил условием, что 
по прибытии в Киев представителя держав согласия я и весь кабинет подают 
в отставку с тем, чтобы этот представитель мог бы подробно ознакомиться со 
всеми политическими партиями, пребывающими в Киеве, и, таким образом, 
облегчить составление коалиционного министерства, которое для данного 
момента я считал необходимым. свои взгляды на Украинскую государствен-
ность не раз высказывал Гетману, так что они ему были известны. ПоIII поводу 
их он мне не возражал.

I Одне слово нерозбірливе.
II Фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Шуцкий.
III Перед «По» закреслено слова «По этому пов[оду]».
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По поводу предъявленного мне Вами отношения Державного контроля 
о выдаче мне из секретного фонда МВД 15 000 руб. поясняю: в распоряже-
нии Игоря Кистяковского находился кредит на организацию политической 
агентуры; из этого кредита Игорь Кистяковский передал мне 15 тыс. крб. для 
вручения одному из агентов – осведомителей о большевистском движении в 
Черниговской губернии, агент приезжал в Киев на несколько часов вечером 
по закрытии министерства и за отсутствием Кистяковского должен был сдать 
доклад мне. Когда он приехал, то я признал возможным выдать ему только  
6 тыс. крб., а остальные сдал под квитанцию обратно кассиру МВДI. Расписку 
же агента передал в руки Кистяковскому. Квитанция о девяти тысяч рублей 
была взята у меня при обыске вместе с прочими документами в одном из двух 
кожаных портфелей. Фамилию агента назвать считаю неудобной, но доклад 
его касался положения большевистского движения около ст. Михайловской и 
Шостенского порохового завода, а не борьбы с Директорией, как это ошибоч-
но указано в отношении Державного контроля. По поводу предъявленных мне 
Вами брошюр Щеголева и скрыченкоII поясняю, что их передал мне Туткевич, 
бывший член Киевской судебной палаты, при его собственноручной записке, 
находящейся при брошюрах. Я их не читал, а сам Туткевич произвел на меня 
впечатление ненормального.

Генриха Янковского я совершенно не знаю, МогиревскийIII же был директо-
ром кожевенного департамента Министерства продовольствия по приглаше-
нию Ю.Ю. Соколовского. Ввиду циркулирующих слухов о злоупотреблениях 
в Министерстве продовольствия и, в частности, в кожевенном департамен-
те, я согласился занять пост министра продовольствия только при условии 
[...]IV его деятельности следственной комиссией, каковая и была создана под 
управлением Кибирова433. Предъявляемое Вами мне анонимное письмо на 
имя Ф.А. Лизогуба о взяточничестве Могиревского Лизогуб передал мне по 
принадлежности.

Чай, о котором говорится в письме генерала Ронжина (уполномоченного 
по ликвидации в Одессе), был вытребован мною из подлежащих ликвидации 
запасов военного времени для нужд министерств, госпиталей и воинских ча-
стейV. Чай этот поступил на склады ликвидационной комиссии г. Киева, но 
имел расходоваться по ордерам Министерства продовольствия. Во второй 
части письма генерала Ронжина отразились те трения, которые имели место 
в Одессе между военным ведомством и ликвидационной комиссией, а также 
между ними и Австро-Венгерским командованием. В сентябре месяце между 
Военным министерством и германским командованием был заключен дого-

I Далі закреслено сполучник «а».
II Павильно: Скрынченко.
III Правильно: Магеровский.
IV Одне слово нерозбірливе.
V Далі закреслено «военно».
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вор, согласное коему 3/5 военного имущества должно поступить немецкому 
командованию, а 2/5 ликвидационным комиссиям для нужд армии и населе-
ния. Договор этот не утверждался ни советом Министров, ни Гетманом, а был 
подписан военным министром РогозойI с немецким Оберкомандо, стоимость 
его определялась на несколько десятков миллионов, о нем другие министры 
узнали уже после его заключения и подписания.

Вписано мною «Всемирной конференцией», «предложение» и «Рогозой». 
Зачеркнуто «не встречал», «постоянных», «условиях», «так», «по этому пово-
ду», «а», «военно». Показания записаны мною собственноручно. Прошу ввиду 
позднего времени окончание допроса отложить до следующего дня.

Сергей Гербель
Член Верховної слідчої комісії О. Тихомиров

Я, сергей Николаевич Гербель, 17 января 1919 года продолжаю свои по-
казания, записывая их собственноручно. По поводу предъявления мне Вами 
пачки документов, принадлежавших гр. Келлеру и осмотренных в протоколе 
от 13 января 1919 года, объясняю: в письмах и докладах, находящихся на стра-
ницах 17–20, содержится переписка об ассигновании 25 млн карбов[анцев] 
на формирование Северной армии; в действительности было отпущено  
три млн, потом было советом ассигновано, кажется, десять миллион[ов], но 
выдача их была министром финансов и мною остановлена ввиду получения 
сведений о занятии Пскова большевиками и отхода северной армии, части 
в Прибалтийские губернии и части в Вильно. Точно не помню, кто был до-
кладчиком в совете министров об ассигновании на северную армию – или 
военный министр, или кн. ДолгорукийII. Я лично не сочувствовал этим ассиг-
нованиям, так как не допускал возможности этим отвлечь большевистские 
силы от границ Украины, потому что большевики действовали отдельными 
армиями, которые на границах Дона и Украины были гораздо многочислен-
нее, чем на Псковском фронте. На Ваш вопрос, зачем правительство прини-
мало эти ассигнования в такое время, когда должно было быть ему ясным, что 
ему осталось существовать всего несколько дней, отвечаю: прений по этому 
вопросу в совете я не помню, но при голосовании этого вопроса большинство 
голосов было за ассигнование. Кто голосовал «за» и «против», я сказать не 
могу, так как голосования были не поименные, а поднятием рук. Документ на 
листах 32–34 представляет собою проект применения положения о полевом 
управлении войск в военное время, выработанный в канцелярии гр. Келлера 
и представленный мне для доклада совету министров, но совет его не обсуж-
дал и не утверждал. с умершим генералом Алексеевым был лично знаком, и в 
том письме, которое Вы мне показываете, я просил его оказать содействие чи-
новнику мин[истерства] торговли по закупке смазочных продуктов. Генерала 

I Прізвище «Рогозой» вписано над рядком.
II Правильно: Долгоруков.
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Ломновского я видел только раз и никакого разговора об организации добро-
вольческой армии с ним не имел. Предъявленный Вами мне блокнот с какими-
то карандашными заметками об организации добровольческой армии принад-
лежит не мне, и заметки написаны не моим почерком. с генералом Бельцем я 
познакомился в бытность мою уполномоченным Украинского правительства, 
генер[ал] Бельц был очень гуманный человек и противник тех насилий, кото-
рые творились над населением. Не имея достаточно прав, чтобы бороться в 
этом отношении с высшим австрийским командованием, он, будучи в отпуску, 
поехал с докладом об этом в Вену, о хороших результатах этой поездки он и 
сообщает мне в письме, называя «общим делом» возможность бороться с на-
силиями. Упоминаемый в письме Сокников – это бывший Одесский городской 
голова, а Мустафин – бывший Одесский градоначальник. Будучи недоволь-
ным Мустафиным за его отношение к австрийским войскам, Бельц предпола-
гал его заменить Ескуловым. Баронессу Унгернштенберг я совершенно не знаю, 
и каким образом у нее оказался послужной список Ескулова мне не известно. 
Предъявленное мне Вами письмо вице-президента Одесского скакового обще-
ства Юртевича относительно Дашевского касается исключительно инцидента 
в кругу общества, для рассмотрения коего я был в свое время избран судьей. 
Предъявленное мне письмо бывшего министра иностранных дел Афанасьева 
касается одного инцидента, произошедшего в заседании совета министров, 
где Афанасьев погорячился из-за какой-то мелочи. Та записка о языке, кото-
рую Афанасьев подал Лизогубу в совет министров, не рассматривалась. Все 
постановления совета министров о денежных ассигнованиях производились 
по соответствующим письменным докладам, которые затем передавались в 
Державную канцелярию, копии коих имеются в соответствующих министер-
ствах. Когда начался распад австрийских войск на Украине и когда эти войска 
возвращались в Австрию, то как на местах посадки, так и в пути на остановках 
войска производили массовые захваты и грабежи продовольственных продук-
тов. Ввиду этого, когда начали немецкие войска возвращаться в Германию, то 
у Министерства продовольствия возникла мысль снабдить каждого отъезжа-
ющего солдата некоторым количеством продовольственных продуктов, на что 
советом министров были ассигнованы около 14 млн, но они остались неис-
пользованные. Никаких целей борьбы с Директорией это ассигнование в виду 
не имело. Все суммы, ассигнуемые в «безотчетное» распоряжение некоторых 
министров, на самом деле имели характер авансов, в израсходовании коих ми-
нистры были обязаны отчетом перед Державным контролем.

В съезде членов Госуд[арственной] Думы и Госуд[арственного] Cовета, 
бывшего в Киеве 17 октября, я не участвовал.

Объявление всей Украины театром военных действий не обсуждалось в 
совете министров, а последовало по единоличному распоряжению Гетмана, 
вследствие чего я как председатель Рады министров ответственным себя счи-
тать не могу.

В самом начале восстания, когда я высказал Гетману о безнадежности по-
ложения, он ответил, что уверен в сердюцкой дивизии при помощи, которой 
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подавится восстание, и, когда я усомнился в стойкости ее, то Гетманом был 
вызван начальник дивизии, и они имели в мое отсутствие разговор. На ре-
альную помощь со стороны Антанты никто надежд не возлагал, так как по-
нимали, что для переброски войск нужно значительное время. Возбуждался 
только вопрос о присылке Антантой по батальону войск в крупные центры 
для поддержания в них порядка. В распоряжении Гетмана находился прямой 
провод в Одессу, по которому он вел с нею беспрерывные переговоры, со-
держание коих в большинстве оставалось для совета министров не известно. 
Ближайшим к Гетману лицом в Одессе был генерал Раух, с коим он, кажется, 
и вел большинство переговоров. Демченко поехал [в] Одессу по собственной 
воле, а не в качестве командированного лица. Из наиболее близких к Гетману 
людей – была его свита, из коих я знаю по фамилиям Полтавца и еще одного 
Зинкевича или Зеленевского (точно не помню) и товарища министра иностран-
ных дел Палтова, прочих же по фамилиям не знаю434.

Больше ничего показать не имею. следствие по его окончанию прошу мне 
предъявить, а также прошу выдать мне копии следственных актов. Поправок 
нет.

Сергей Гербель
Член Верховної слідчої комісії О. Тихомиров

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 62–69. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 10I

1919 г., января 16-го дня в г. Киеве. Член Верховной следственной комиссии 
О. Тихомиров допрашивал нижепоименованного, как обвиняемого в преступле-
нии, предусмотренном 100 ст. Улож. о Нак., и он показал следующее:

1. Фамилия, имя и отчество: сергей Николаевич ГербельII.
2. Годы во время свершения преступления: 62 года.
3. Место рождения: Херсонск[ой] губ[ернии] и уезда.
4. Постоянное место пребывания: до 1914 г. в Петрограде, потом в Одессе 

и Киеве.
5. Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
6. Сословие: дворянин Херсонской губ[ернии].
7. Народность и племя: по рождению украинец.
8. Религия: православный.
9. Какое получил образование: Никол[аевское] кавалер[ийское] училище.
10. Семейное положение: женат.

I Напечатанный на бланке текст выделен курсивом.
II Фамилия подчеркнута синим карандашом.
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11. Занятие во время совершения преступления: министр продовольствен-
ных дел с конца августа и до 14 ноября, потом – Председателем совета мини-
стров, без портфеля.

12. Имеет ли недвижимое имущество: нет.
13. Прежняя судимость: под судом не был.
В предъявленном мне обвинении я себя виновным не признаю (предъявле-

но обвинение по ст. 100 Уг. Ул., которое изложено в постановлении Верхов[ной] 
следств[енной] комиссии от 8 января 1919 года). Показания свои я желаю за-
писывать сам на русском языке.

Присоединить Украину до Московской Народной Республике не соби-
рался, а работал исключительно на пользу Украины. В бытность мою состава 
бывшего правительства республиканских войск на Украине не было, а были 
на северной и северо-восточной границах большевистские банды, просачи-
вающиеся из бывшей Российской империи, банды эти грабили и уничтожали 
мирное население, против них и велась все время борьба правительства. Когда 
появились регулярные войска во главе с Директорией, то по распоряжению 
б[ывшего] гетмана была образована воинская часть для обороны и охраны 
г. Киева. Мною несколько раз заявлялось гетману, что подобное сопротив-
ление бесцельно, и предлагалось не раз послать в г. Винницу комиссию для 
переговоров с Директорией, чтобы уладить миролюбиво этот вопрос, но по-
сылка комиссии запоздала, и в последнюю минуту она уже не могла выехать. 
В субботу, 14 декаб[ря], когда гетман скрылся, мне пришлось настоять перед 
главнокомандующим о немедленной капитуляции, тогда же было сделано по-
становление совета министров о передаче заведывания Киевским градона-
чальством Киевскому городскому управлению, а дела по заведыванию управ-
лением – Украинской Директории и сложить свои полномочия.

Денежные суммы советом министров на содержание войск по охране 
г. Киева были разрешены и ассигнованы в распоряжение Главнокомандующего, 
ассигнования же 14 116 470 карбованцев на подкуп немцев советом мини-
стров не ассигновывались.

Прежняя моя служба такова: был 18 лет выбираем в члены Хер[сонской] 
уезд[ной] управы, председателем и два года председателем Херсонской 
губер[нской] управы. Почти два года был губернатором в Харькове. 8 лет 
был начальником Главного управления по делам местного хозяйства, а с 
января 1912 г. – членом Государ[ственного] совета. В 1914 г. был главноу-
полномоченным Министерства земледелия по снабжению Юго-Западного и 
Румынского фронтов хлебом и зерновым фуражом. Когда Временное прави-
тельство было большевиками свергнуто, я отказался от главноуполномочен-
ного и временно проживал в Одессе. В феврале 1918 г. б[ывший] министр про-
довольствия Н.Н. Ковалевский предложил мне занять место уполномоченного 
по продовольствию в Херсонской губер[нии], но я отклонил это предложение. 
При гетманском перевороте в Киеве не был и никакого участия в нем не при-
нимал. В июне 1918 г. мне предложено было занять в Одессе местоI представи-

I слово «место» вписано над строкой.
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теля Украинского правительства и быть посредником между правительством 
и Австро-Венгерским командованием. В августе по предложению совета ми-
нистров я занял после 20 числа место министра продовольствия, и наконец  
14 ноября занял должность председателя совета министров. Кто принимал 
участие в гетманском перевороте и руководил им, я не знаю. Гетманскую власть 
я считал временною до разрешения этого вопроса Всемирной конференцией. 
Место представителя Украинского правительства в Одессе предложил мне 
ЛизогубI, которого я знаю приблизительно с 1905–1906 гг. Программного раз-
говора, перед назначением представителем правительства в Одессе, не было. 
Через Лизогуба я получил предложение занять место министра продоволь-
ствия и перед принятием я переговаривался с Лизогубом, министром финансов 
и м[инистром] продовольствия Ю.Ю. Соколовским. Выше приведенный взгляд 
на гетманское правление я высказывал и возраженияII со стороны указанных 
лиц не встречал.

Противоречию между указанным мною выше взглядом на характер гет-
манской власти с законом о временном устройстве Украины я особого значе-
ния не придавал, так как считал, что общественный порядок на Украине более 
поддерживалсяIII немецкими войсками, нежелиIV указанным законом. Я лично 
не придавал серьезного значения к самостийному движению на Украине, так 
как думаю, что большая часть населения Украины склонна к федерации с со-
седним государством, т. е. с Россией, когда в ней будет введен нормальный 
государственный строй. Я считаю, что в случае федеративном общими учреж-
дениями должны быть церковь под верховенством патриарха Всероссийского, 
таможня с иностранными государствами (без внутренней таможни), общая 
валюта с сохранением своего Министерства финансов, со своими террито-
риальными войсками под общим главнокомандованием. Вопрос об введении 
особой валюты в правительстве при мне не поднимался, а вопрос об автоке-
фалии церкви был поднят министром Лотоцким, но не получил одобрения 
в совете министров одним голосом; какие приводились основания возра-
жений, я не помню. Лично голосовал против ввиду того, что считал единою 
Православную церковь на всей бывшей территории Российской империи. 
О том, что высшие церковные иерархи ведут политическую пропаганду на 
Украине в пользу Великороссии, мне известно не было, и личных сношений 
с ними я не имел. Я был уверен и теперь уверен в том, что при разрешении 
этого вопроса Всемирной конференциейV Украина будет федерирована, а по-
тому и не считал препятствием участия в кабинете различия моих взглядов 
с гетманом и некоторых других министров заявлениями относительно са-

I Фамилия подчеркнута синим и красным карандашами.
II Далее зачеркнуты слова «не встречал».
III слово «поддерживался» вписано над строкой.
IV Далее зачеркнуто слово «установлен».
V слова «Всемирной конференцией» вписаны над строкой.
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мостийности Украины. Приглашение на украинскую службу специально из 
Петрограда вызывалось исключительно отсутствием или недостатком подхо-
дящих работников, но отнюдь не соображениями другого порядка. случаев 
устранения украинцев только для того, чтобы предоставить место великорос-
сам, я не знал. Вопрос обI отношении приглашаемых лиц на службу Украине, к 
украинской державности в совете министров не обсуждался, и никаких усло-
вий в этом отношении советом министров не установлено. Около сентября, 
а может быть, и раньше, правительство допустило образование штабов и вер-
бовку добровольцев добровольческой армии исключительно с целью борьбы 
с большевиками, причем предполагалось, что Южная добровольческая армия 
будет охранять северные границы Белгородского, Волчанского и Валуйского 
уездов Харьковщины, а прочие образования имелось назначить для Дона и 
Кубани. Организация Северной армии была допущена с целью отвлечения 
большевиков от границ Украины к гор. Пскову, откуда она должна была на-
чать свои действия. Монархическим убеждениям гр. Келлера значения не при-
давали, считая предложениеII вопроса об образе правления преждевременным. 
Образование Украинской национальной армии был решен правительством 
утвердительно, и воинский набор должен был быть произведен в два срока: 
80 тыс. в ноябре и 80 тыс. в марте 1919 г., но Военное министерство только 
образовало штабы 8 корпусов. Вообще причины замедления образования на-
циональной армии на Украине мне не известны. Ассигнование заимообразно 
Добровольческой армии и Дону было признано необходимым какIII для общей 
борьбы с большевиками, так и для отвлечения большевистских сил от границ 
Украины. суммы на образование северной армии были даны тоже заимоо-
бразно. Никакого права требоватьIV ассигнования денег от Украинского прави-
тельства гр. Келлер не имел, а тон его писем, обращенных ко мне, объяснялся 
особенностью его характера, не терпящего вообще противоречия. После на-
чала движения республиканских войск правительство, которое считало себя 
единственно законным, сочло себя в праве для защиты использовать все име-
ющиеся в своем распоряжении средства, в том числе добровольческие отряды. 
Большая часть министров считала, что восстание необходимо подавить силою, 
я же лично и еще два-три министра, фамилии коих не помню, высказывались 
за необходимость посылки депутации и разрешения мирным соглашением без 
кровопролития; вопрос этот несколько раз обсуждался в присутствии гетмана 
в его кабинете. Кто был из министров наиболее ярким сторонником подавле-
ния восстания, тоже не помню, сам же гетман, как и вообще по этому вопросу, 
и другим, своего мнения не высказывал, но мне известно, что он вел какую-то 
самостоятельную политику и имел сношения с Антантой, которые мне не из-

I Далее зачеркнуто слово «условиях».
II слово «предложение» вписано над зачеркнутым «постоянных».
III слово исправлено, первоначально было «так».
IV слово подчеркнуто с.Н. Гербелем.
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вестны. Под чьим влиянием был гетман, мне не известно, но он был окружен 
массою лиц, между коими были лица с темным прошлым, много лиц прини-
мал, многим все обещал, но, в конце концов ничего не дал. Начальник его шта-
ба А. ф[он] АкерманI, человек деловой и высоко порядочный, насколько мне 
известно, не был посвящен во многие его распоряжения. Лично я несколько 
раз в совещаниях у гетмана предлагал послать делегацию для мирных пере-
говоров с Директорией, но мое предложение не встречало одобрения вплоть 
до утра 14 декабря, когда гетман совершенно неожиданно и без предупрежде-
ния кого бы то ни было, скрылся. Тогда я пошел к кн. Долгорукову и насто-
ял на немедленной капитуляции. Все дело формирования добровольческих 
дружин и обороны Киева до назначения главнокомандующего сосредоточи-
валось в руках Игоря Кистяковского, вне всякого ведения других министров. 
связанные с этой организацией вопросы Игорь Кистяковский на рассмотрение 
совета министров не вносил, делая все это в секретном порядке. Кандидатуру  
гр. Келлера на пост главнокомандующего выдвинул тот же Кистяковский. Для 
меня это было неожиданно [...]II, и какие между ними отношения ранее, этого 
я совершенно не знаю. Уход гр. Келлера из главнокомандующих объясняется 
тем, что он хотел подчинить своим распоряжениям действия правительства, 
почему тем же Кистяковским был поднят вопрос о его замене. Каких-либо тре-
ний при этой замене не проследовало, и на его место по личному усмотрению 
гетмана был назначен кн. ДолгорукийIII. Военный министр ЩуцкойIV, человек 
тяжело раненый и к труду не способный, никакого участия в формировании 
дружин или руководства ими не принимал. Записка десяти министров, кото-
рую подписал в числе прочих и я, была результатом обсуждения нами вопро-
сов внешней политики. Вопрос о том, что начала, положенные в этой записке, 
противоречат началам закона «О временном устройстве Украины», на нашем 
частном совещании не возникал. Я лично не возбуждал этого вопроса по при-
чинам, уже мною выше указанных. Записка эта должна была обсуждаться на 
следующий день в совете министров, но этому воспрепятствовала смена ка-
бинета, которая, однако, ни в какой связи с фактом подачи этой записки не со-
стояла, а лишь случайно совпала во времени. сама записка была опубликова-
на министром Гутником, который не попал в состав нового кабинета. Падение 
кабинета было для нас полной неожиданностью, и, по словам гетмана, было 
вызвано по требованию немцев. Никаких принципиальных разногласий среди 
самого кабинета не было. столь же неожиданно было падение кабинета, по-
следовавшее 14 ноября, причину этого падения указать не могу, но думаю, что 
такой могло быть то обстоятельство, что в совете министров не прошел во-
прос о разрешении национального съезда, я вывожу это из того, что отставка 

I Правильно: Аккерман.
II Одно слово написано неразборчиво.
III Правильно: Долгоруков.
IV Фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Шуцкий.
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кабинета была объявлена Гетманом по объявлении ему этого постановления 
совета. сам гетман при мне никогда по программным вопросам не высказы-
вался, в совете министров присутствовал очень редко, не принимая участия 
в прениях. Никакого программного разговора гетман ни 14, ни 15 ноября со 
мною не вел, я же, со своей стороны, выставил условием, что по прибытии в 
Киев представителя держав согласия я и весь кабинет подают в отставку с 
тем, чтобы этот представитель мог бы подробно ознакомиться со всеми по-
литическими партиями, пребывающими в Киеве, и таким образом облегчить 
составление коалиционного министерства, которое для данного момента я 
считал необходимым. свои взгляды на украинскую государственность не раз 
высказывал гетману, так что они ему были известны. ПоI поводу их он мне не 
возражал.

По поводу предъявленного мне Вами отношения Державного контроля 
о выдаче мне из секретного фонда МВД 15 000 руб. поясняю: в распоряже-
нии Игоря Кистяковского находился кредит на организацию политической 
агентуры; из этого кредита Игорь Кистяковский передал мне 15 тыс. крб. для 
вручения одному из агентов – осведомителей о большевистском движении в 
Черниговской губернии, агент приезжал в Киев на несколько часов вечером 
по закрытии Министерства, и за отсутствием Кистяковского должен был сдать 
доклад мне. Когда он приехал, то я признал возможным выдать ему только  
6 тыс. крб., а остальные сдал под квитанцию обратно кассиру МВДII. Расписку 
же агента передал в руки Кистяковскому. Квитанция о девяти тысячах рублей 
была взята у меня при обыске вместе с прочими документами в одном из двух 
кожаных портфелей. Фамилию агента назвать считаю неудобной, но доклад 
его касался положения большевистского движения около ст. Михайловской и 
Шостенского порохового завода, а не борьбы с Директорией, как это ошибоч-
но указано в отношении Державного контроля. По поводу предъявленных мне 
Вами брошюр Щеголева и скрыченкоIII поясняю, что их передал мне Туткевич, 
бывший член Киевской судебной палаты, при его собственноручной записке, 
находящейся при брошюрах. Я их не читал, а сам Туткевич произвел на меня 
впечатление ненормального.

Генриха Янковского я совершенно не знаю, МогиревскийIV же был дирек-
тором кожевенного департамента Министерства продовольствия по при-
глашению Ю.Ю. Соколовского. Ввиду циркулирующих слухов о злоупотреб - 
лениях в Министерстве продовольствия и, в частности, в кожевенном депар-
таменте, я согласился занять пост министра продовольствия только при усло-
вии [...]V его деятельности следственной комиссией, каковая и была создана 

I Перед «По» зачеркнуты слова «По этому пов[оду]».
II Далее зачеркнут союз «а».
III Правильно: Скрынченко.
IV Правильно: Магеровский.
V Одно слово написано неразборчиво.
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под управлением Кибирова. Предъявляемое Вами мне анонимное письмо на 
имя Ф.А. Лизогуба о взяточничестве Могиревского Лизогуб передал мне по 
принадлежности.

Чай, о котором говорится в письме генерала Ронжина (уполномоченного 
по ликвидации в Одессе), был вытребован мною из подлежащих ликвидации 
запасов военного времени для нужд министерств, госпиталей и воинских ча-
стейI. Чай этот поступил на склады ликвидационной комиссии г. Киева, но 
имел расходоваться по ордерам Министерства продовольствия. Во второй 
части письма генерала Ронжина отразились те трения, которые имели место 
в Одессе между военным ведомством и ликвидационной комиссией, а также 
между ними и Австро-Венгерским командованием. В сентябре месяце между 
Военным министерством и германским командованием был заключен дого-
вор, согласное коему 3/5 военного имущества должно поступить немецкому 
командованию, а 2/5 ликвидационным комиссиям для нужд армии и населе-
ния. Договор этот не утверждался ни советом министров, ни гетманом, а был 
подписан военным министром РогозойII с немецким Оберкомандо, стоимость 
его определялась на несколько десятков миллионов, о нем другие министры 
узнали уже после его заключения и подписания.

Вписано мною «Всемирной конференцией», «предложение» и «Рогозой». 
Зачеркнуто «не встречал», «постоянных», «условиях», «так», «по этому пово-
ду», «а», «военно». Показания записаны мною собственноручно. Прошу ввиду 
позднего времени окончание допроса отложить до следующего дня.

Сергей Гербель
Член Верховной следственной комиссии О. Тихомиров

Я, сергей Николаевич Гербель, 17 января 1919 г. продолжаю свои показа-
ния, записывая их собственноручно. По поводу предъявления мне Вами пач-
ки документов, принадлежавших гр. Келлеру и осмотренных в протоколе от 
13 января 1919 г., объясняю: в письмах и докладах, находящихся на страни-
цах 1-й 17–20, содержится переписка об ассигновании 25 млн карбов[анцев] 
на формирование Северной армии; в действительности было отпущено три 
млн, потом было советом ассигновано, кажется, десять миллион[ов], но вы-
дача их была министром финансов и мною остановлена ввиду получения 
сведений о занятии Пскова большевиками и отхода северной армии, части 
в Прибалтийские губернии и части в Вильно. Точно не помню, кто был до-
кладчиком в совете министров об ассигновании на северную армию – или 
военный министр, или кн. ДолгорукийIII. Я лично не сочувствовал этим ассиг-
нованиям, так как не допускал возможности этим отвлечь большевистские 
силы от границ Украины, потому что большевики действовали отдельными 

I Далее зачеркнуто «военно».
II Фамилия «Рогозой» вписана над строкой.
III Правильно: Долгоруков.
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армиями, которые на границах Дона и Украины были гораздо многочислен-
нее, чем на Псковском фронте. На Ваш вопрос, зачем правительство прини-
мало эти ассигнования в такое время, когда должно было быть ему ясным, что 
ему осталось существовать всего несколько дней, отвечаю: прений по этому 
вопросу в совете я не помню, но при голосовании этого вопроса большинство 
голосов было за ассигнование. Кто голосовал «за» и «против», я сказать не 
могу, так как голосования были не поименные, а поднятием рук. Документ на 
листах 32–34 представляет собою проект применения положения о полевом 
управлении войск в военное время, выработанный в канцелярии гр. Келлера 
и представленный мне для доклада совету министров, но совет его не обсуж-
дал и не утверждал. с умершим генералом Алексеевым был лично знаком, и в 
том письме, которое Вы мне показываете, я просил его оказать содействие чи-
новнику мин[истерства] торговли по закупке смазочных продуктов. Генерала 
Ломновского я видел только раз, и никакого разговора об организации добро-
вольческой армии с ним не имел. Предъявленный Вами мне блокнот с какими-
то карандашными заметками об организации добровольческой армии принад-
лежит не мне, и заметки написаны не моим почерком. с генералом Бельцем я 
познакомился в бытность мою уполномоченным Украинского правительства, 
генер[ал] Бельц был очень гуманный человек и противник тех насилий, ко-
торые творились над населением. Не имея достаточно прав, чтобы бороться 
в этом отношении с высшим австрийским командованием, он, будучи в от-
пуску, поехал с докладом об этом в Вену, о хороших результатах этой поездки 
он и сообщает мне в письме, называя «общим делом» возможность бороться с 
насилиями. Упоминаемый в письме Сокников – это бывший Одесский город-
ской голова, а Мустафин – бывший Одесский градоначальник. Будучи недо-
вольным Мустафиным за его отношение к австрийским войскам, Бельц пред-
полагал его заменить Ескуловым. Баронессу Унгернштенберг я совершенно не 
знаю, и каким образом у нее оказался послужной список Ескулова, мне не из-
вестно. Предъявленное мне Вами письмо вице-президента Одесского скако-
вого общества Юртевича относительно Дашевского касается исключительно 
инцидента в кругу общества, для рассмотрения коего я был в свое время из-
бран судьей. Предъявленное мне письмо бывшего министра иностранных дел 
Афанасьева касается одного инцидента, произошедшего в заседании совета 
министров, где Афанасьев погорячился из-за какой-то мелочи. Та записка о 
языке, которую Афанасьев подал Лизогубу в совет министров, не рассматри-
валась. Все постановления совета министров о денежных ассигнованиях про-
изводились по соответствующим письменным докладам, которые затем пере-
давались в Державную канцелярию, копии коих имеются в соответствующих 
министерствах. Когда начался распад австрийских войск на Украине, и когда 
эти войска возвращались в Австрию, то как на местах посадки, так и в пути 
на остановках войска производили массовые захваты и грабежи продоволь-
ственных продуктов. Ввиду этого, когда начали немецкие войска возвращать-
ся в Германию, то у Министерства продовольствия возникла мысль снабдить 
каждого отъезжающего солдата некоторым количеством продовольственных 
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продуктов, на что советом министров были ассигнованы около 14 млн, но 
они остались неиспользованные. Никаких целей борьбы с Директорией это 
ассигнование в виду не имело. Все суммы, ассигнуемые в «безотчетное» рас-
поряжение некоторых министров, на самом деле имели характер авансов, в 
израсходовании коих министры были обязаны отчетом перед Державным 
контролем.

В съезде членов Госуд[арственной] Думы и Госуд[арственного] Cовета, 
бывшего в Киеве 17 октября, я не участвовал.

Объявление всей Украины театром военных действий не обсуждалось в 
совете министров, а последовало по единоличному распоряжению гетмана, 
вследствие чего я, как председатель Рады министров, ответственным себя счи-
тать не могу.

В самом начале восстания, когда я высказал гетману о безнадежности по-
ложения, он ответил, что уверен в сердюцкой дивизии при помощи, которой 
подавится восстание, и, когда я усомнился в стойкости ее, то гетманом был 
вызван начальник дивизии, и они имели в мое отсутствие разговор. На реаль-
ную помощь со стороны Антанты никто надежд не возлагал, так как понима-
ли, что для переброски войск нужно значительное время. Возбуждался только 
вопрос о присылке Антантой по батальону войск в крупные центры для под-
держания в них порядка. В распоряжении гетмана находился прямой провод в 
Одессу, по которому он вел с нею беспрерывные переговоры, содержание коих 
в большинстве оставалось для совета министров неизвестно. Ближайшим к 
гетману лицом в Одессе был генерал Раух, с коим он, кажется, и вел боль-
шинство переговоров. Демченко поехал [в] Одессу по собственной воле, а не 
в качестве командированного лица. Из наиболее близких к гетману людей – 
была его свита, из коих я знаю по фамилиям Полтавца и еще одного Зинкевича 
или Зеленевского (точно не помню), и товарища министра иностранных дел 
Палтова, прочих же по фамилиям не знаю.

Больше ничего показать не имею. следствие по его окончанию прошу мне 
предъявить, а также прошу выдать мне копии следственных актов. Поправок 
нет.

Сергей Гербель
Член Верховной следственной комиссии О. Тихомиров

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 62–69. Подлинник. Рукопись. 



№ 25. Протокол допроса бывшего товарища министра 
продовольствия н.а. Гаврилова. 16 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 11I

1919 року, січня 16 дня в Київській Лук’янівській тюрмі. Член Верховної 
слідчої комісії Р.М. Лащенко допитував нижчепоіменованого, як обвинувачува-
ного в злочині, передбаченому ст. 100 Уг. Улож. о Нак., і він показав слідуюче:

1. Прізвище, ім’я і по-батькові: Микола Олександрович Гаврилов.
2. Літа під час заподіяння злочину: 41.
3. Місце народження: в Петрограді.
4. Постійне місце перебування: Петроград.
5. Народження (шлюбне чи позашлюбне): шлюбне.
6. Стан: з дворян.
7. Народність і плем’я: великорос.
8. Релігія: православний.
9. Яку одержав освіту: скінчив юридичний факультет Петроградського 

університету.
10. Сімейне становище: маю жінку і двох дітей.
11. Заняття під час заподіяння злочину: був товаришем міністра про- 

довольствія.
12. Чи є нерухоме майно: ні.
13. Попередня судимість: не судився.
Я не визнаю себе винним в тому обвинуваченні, яке зазначено в постанові 

Верховної слідчої комісії від 8 січня 1919 р. і яке мені Ви пред’являєте, про-
читавши цю постанову. В оправдання своє мушу показати: Я прибув до Києва 
в грудні 1917 року з Могиліва-губ., де я перед тим був особисто уповноваже-
ним міністра продовольствіяII при Верховному Головнокомандующему. Я при-
був до Києва по телеграмі тов[ариша] міністра продовольствіяIII того часу 
Линниченка, яка була основана на пропозиції генерального секретаря про- 
довольствія Ковалевського; коли я приїхав до Києва, я від Ковалевського одібрав 

I Надрукований на бланку текст позначений курсивом.
II слова «міністра продовольствія» надписані над рядком.
III слово «продовольствія» надписано над рядком.
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запрошення зайняти посаду радника Міністерства продовольствія з правами 
товариша міністра. Я і залишився тут на посаді, бо Могилів був тоді зайнятий 
більшовиками, і я вертатись на службу до більшовиків не хтів. Перед 
одібранням посади я мав розмову з вищезгаданим Ковалевським, який 
підкреслював в розмові, що він запрошує мене як фахівця для організації 
продовольчої справи на Україні; щодо політичної розмови, то з Ковалевським і 
взагалі ні з ким у мене не було жодної розмови; пам’ятаю тільки, що Ковалевський 
зазначав, що Україна буде в федерації з Росією, але точно я вже не пам’ятаю 
цієї розмови. Призначення на посаду радника Міністерства продовольствія – 
тоді ще Генерального секретарства – я, оскільки пам’ятаю, одержав 12 грудня 
1917 р. Я політикою взагалі ніколи не займався, і ніколи ні в яких партіях не 
був. Політику Гетьмана лічив нещирою, подвійною, яка хиталась; у Гетьмана 
бував рідко і на політичні теми з ним розмов не вів, а виключно розмовляв по 
справах відомства. Куди власно вів Україну Гетьман, я, не будучи в курсі 
політичних питань, не знав; кажу ще раз, що політика його взагалі мені здава-
лась нещирою, «двусмысленной». По моєму відомству вся політика зводилася 
до хлібної монополії. При першому міністрі провольствія Соколовському при-
ймалися всі міри для точного переведення закону про монополію до момента 
розпочатих переговорів з центр[альними] державами про новий торговельний 
договір. Тоді з боку Союза земельних власників і, здається, «Протофіса», ро-
бився “усиленный” нажим на те, щоби хлібна монополія була замінена по 
десятинній розверстці, себто, щоби частину хліба землевласники мали змогу 
продать на вільний ринок по вільним цінам. Разом з цим, цими же колами 
була зроблена попитка значного підвищення твердих цін, оскільки пам'ятаю, 
вониI [...] ціну на пшеницю в 17 карбованців. Міністр соколовський, видно, 
під впливом Гетьмана, бо він декілька разів на його покладався, (я і сам від 
Гетьмана чув, що він співчуває розверстці в цей же час), зайняв становище 
хитающе в цьому питанні. Я зорганізував нараду з осіб, які співчували 
монополії; були запрошені представники центральних держав, і я сам висту-
пав на засіданнях з вказівками на невдачу в Росії хлібної «розверстки» при 
бувшем міністрі російським РитихеII. Це було, здається, в липні. Я доповідав 
разом з моїми співробітниками на підставі статистичних даних, що ціни не 
можуть бути вище 9 карбованців (пшениця). Нарешті, питання це було внесе-
но на розгляд Ради Міністрів, де я захищавIII проект Міністерства, котрий в 
Раді Міністрів був прийнятий, хоча не без міцних суперечок з боку окремих 
міністрів; пам’ятаю, що суперечив Кістяківський, а підтримував Гутник. Що 
торкається самої організації хлібної закупки, то організація ця була утворена 
під впливом представників центр[альних] держав, які вимагали на місце 
попередніх продовольствених комітетів прилучання до організації приватної 

I Далі два слова не розібрано.
II Правильно: Риттих.
III Далі закреслено слово «свій».
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торгівлі. При неприйнятті цієї пропозиції центральні держави виставляли 
свій проект купівлі (закупки) хліба ними самими; т[ак] як це не було корисно 
для України, то Міністр-Председатель того часу Голубович зробив пропозицію 
особисто мені поїхати до германського посла Мумма і заявити від імені прави-
тельства, що воно реформує організацію закупки в смислі прилучення 
приватної торгівлі; причому я тоді сказав Голубовичу, що я розумію не просто 
прилучення приватної торгівлі, а організованої, регульованої і контрольованої 
державою. В цьому мені припало переконать Мумма; уночі тоді ж – це було в 
квітні–березні 1918 р. – складене мною і моїми співробітниками положення 
про Державне хлібне бюро було прийнято Радою МіністрівI, засіданняII котро-
го відкривав міністр Ковалевський. На жаль, особи, які увійшли в склад 
правління бюро і від кооперації, і торгівлі, не здалися досить міцними для 
здійснення контролю над точним заховуванням членами бюро закону про 
монополію. Мені здавалось, що зміною осіб можливо упорядкувати справу, 
але міністр Соколовський пропонував більш радикальне вирішення справи 
заміною в правлінні Хлібного бюро і його конторах осіб, які обираються 
торгівлею і кооперацією, особами по призначенню уряду, причому, щоби по-
передити жалоби центральних держав на українських представників в 
Хлібному бюро, в склад бюро і контор були запрохані представники централь-
них держав. Таким чином, заклалося друге положення про Хлібне бюро, яке і 
існувало до останнього часу. При правительстві Гербеля, про призначення ко-
трого я довідався з газет, і тоді ж прочитав декларацію уряду про те, що вінIII 
обіцяв відмінити хлібну монополію, я, боючись шкідливих від цього наслідків, 
негайно сам склав телеграму, яка вияснювала, що це є тільки обіцянка; закон 
про монополію існує, і що у всякім разі все, що було куплено по закону, але не 
здано землевласникам, буде від нихIV [...] не було одібраноV. [...] в той же день я 
відніс цю телеграму Гербелю і переконав його підписати її. В актах останніх 
днів я ніякої участі не брав; коли я і приїздив на засідання Ради Міністрів, то 
жодної участі вVI [...] ради не брав; звичайно я приїздив доволі пізно, іноді після 
12 години ночі, приходячи з Олександрівського палацу після засідань Малої 
Ради Міністрів, головою котрої фактично я був, бо Завадський – голова – був 
завше зайнятий в Раді Міністрів (великій). При асигнуванні на німців  
14. 116. 470 крб. я в Раді не був; жодного журналу Ради Міністрів я не 
підписував і не підписав би, бо я не лічився міністром. Гадаю, що до питання 
про незалежність України – що Україні в даннім разі, коли в Великоросії па-
нують більшовики, нічого другого не зостається, як заховувати свою 

I слова «було прийнято Радою Міністрів» надписані над рядком.
II слово «засідання» надписано над закресленими «засновне зібрання».
III слово «він» надписано над закресленими «вони».
IV Далі два слова не розібрано.
V Далі одне слово нерозбірливе.
VI Далі одне слово нерозбірливе.



816

незалежність. І на другі випадки, коли б була проголошена самостійність 
Української держави, я, як людина неполітична, не став би приймати жодних 
мір, щоб проти цього боротись, тим більше, що під час моєї служби Центральній 
Раді самостійність була оголошена, і коли деякі з моїх сослуживців стали хви-
люватись, я їх заспокоїв, сказавши, що нам, які прибули з Великоросії, де ми 
не зуміли захиститись від більшовиків, необхідно бути вдячними Україні, яка 
дала нам притулок, і залишитись вірно служити їй. На зміну таких законів, як 
зміну закону про апеляційний суд, генеральний суд – я ніякого впливу не мав 
і навіть мало розумію, яка ріжниця між Генеральним судом і Державним сена-
том: всі такі закони були «вне поля моего зрения». В справах церковних я 
ніякої участі не брав і такими питаннями, як, напр[иклад], автокефалія церк-
ви, ніколи не займався: я економіст і економічні тільки питання мене і 
цікавлять. В організації української армії я брав участь в засіданнях Малої 
Ради Міністрів, підтримуючи видання коштів і допомагаючи, щоби такі пи-
тання проходили в першу чергу без відвороту назад, але підкреслюю, що я 
брав участь в організації української армії, а не добровольчих дружин. Мушу 
додати, що всі питання цілком культурного характеру, як організація 
позашкільної освіти, державного театру, державного оркестру, драматичних 
курсів – українських – я всечасно підтримував в Малій Раді Міністрів, не див-
лячись на те, що підчас там і намічалось до цих питань «cдержанное» 
відношення і вказівки з боку деяких членів, що цими питаннями зараз не час 
займатись. Моя фамілія значиться записаною в журналі Ради Міністрів 
декілька раз, бо, мабуть, я був на цих засіданнях, але це не значить, що я був на 
всьому засіданні кожний раз: я – як це я вже зазначав вище – приїздив пізно, 
здебільшого приїздив на кінець засідання, бо в кінці засідань Ради Міністрів 
звичайно оголошувалися усякі відомості, і я часто приїздив під впливом чисто 
«обывательской» цікавості – узнать новини. 19 листопада 1919I року на 
засіданні Ради Міністрів при розгляді доклада державного секретаря з приво-
ду редакції законопроекту про призов офіцерів і унтер-офіцерів я не був. При 
розгляді питання про заклик добровольчих дружин до учнів середніх шкіл 
вступати до Добровольчої армії я був; пам’ятаю, що Науменко висловився на 
те, щоби визнати «нежелательным», щоби учні записувалися в добровольчі 
дружини. Оскільки пам’ятаю, пропозиція ця була прийнята без суперечок. 
При обміркуванні питання, зазначеного в п. II і V журнала Ради Міністрів від 
21 ноября, я не був. Я був тільки при докладі міністра вн[утрішніх] справ і 
державного секретаря про становище державної типографії і про польських 
біженців, але участі в них ніякої не брав в обміркуванні. Про Енно багато разів 
казалось в зв’язку з докладами міністра закордонних справ про бажаність його 
приїзду до Києва; звичайно, після цього три міністри Афанасьєв, Ландсберг і 
Ржепецький, аII [...] Гербель складали потім телеграму до Рауха з проханням 

I Так у тексті, потрібно 1918 року.
II Далі одне слово нерозбірливе.
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вжити заходів для ускорення приїзду Енно. 23 листопада я був при обміркуванні 
тільки проекту соціального страхування, але участі в обміркуванні питання не 
брав; пам’ятаю також доклад міністра закордонних справ про відкликання 
міністра Дорошенка. На засіданні 28 листопада доклада військового міністра 
про призов я не був. В засіданні 29 листопада я був, коли міністр закордонних 
справ заявив про те, що він з приводу перемир'я між германцями і військами 
отамана Петлюри послав ноту протеста германському послу і по радіо, мабуть, 
повідомив Рауха. З приводу доклада в. об. голови Ради Міністрів про резуль-
тат його переговорів з представниками Добровольчої армії пам’ятаю, що в. об. 
председателя Ради Міністрів Ржепецький доложив, що потрібно, щоб був при-
сланий полк дончаків в Харк[івську] губ[ернію] на кордон з Великоросією 
для боротьби з більшовиками, які буцімто сильно напирали; про зв’язок тай-
ний українського уряду з Главнокомандующим Добровольчої армії чи говори-
лося, чи ні – не пам’ятаю. Видання 10. 000. 000 крб. на потреби Добровольчої 
армії, які були асигновані, станом як наслідок якихось попередніх розмов 
міністрів, бо про це казав Ржепецький тоді, як про дуже вже знайому річ. Я же 
тут ніякої участі не брав. 3 грудня я при обмірковуванні питання про асигну-
вання 2. 000. 000 крб. в розпорядження Голови Рада Міністрів, також при 
обміркуванні пп. V і VII по журналу Ради Міністрів, про що ви мене зараз 
питаєте, я не був. По журналу засідання Ради Міністрів від 5 грудня 1918 р. я 
пам’ятаю питання, записане в пп. ІV, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ. Про асигнування 
25 мільйонів для потреб «Северной армии» я пам’ятаю, що міністр Ржепецький 
запевняв, що асигнувать «в темную» нема ніякої можливості і що треба 
дізнатися, хто стоїть на чолі армії. Але я не певен, що це обміркування було в 
цей самий день, однако ж при самому вирішенні питання, що 25 мільйонів 
асигнуються, я не був, бо коли другий раз при мені обмірковувалося питання 
про «Северную армию», то це був відворот Ради Міністрів до якогось вже 
вирішеного питання, причому для журналу міністр фінансів хтів вирішити, 
вирішував ли совет Міністрів три чи чотири мільйони. П. 12 по журналу  
7 грудня відноситься до того, що я тільки що сказав. Про відсилку 500 чол. в 
Харків ніколи не чув. При обміркуванні п. 9 по журналу від 11 грудня питання 
я не був. По журналу засідання Ради Міністрів від 12 грудня, коли 
обмірковувався п. 2, я не був: про 60. 000. 000, які пропонував воєнний міністр 
асигнувати в воєнний фонд – нічого не знаю. По п. 1 по журналу засідання 
Ради Міністрів від 13 грудня мушу сказать, що про асигнування на “Северную 
армию” був тільки при тому, про що сказав ранішI: добре пам’ятаю, що в 
засіданні 13 грудня з приводу надзвичайно нервового настрою міністрів я був 
тільки одну годинуII. Прочитано. Додаю, що при мені в Раді Міністрів воєнним 

I Далі закреслені слова «Про асигнування в воєнний фонд нових сум, опріч зазначе-
них вище 25 мільйонів – я нічого не чув».

II слово «годину» надписано над рядком.
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міністром чи фінансів докладалосяI про те, що асигновані раніш Радою 
Міністрів 25 мільйонів крб. треба зарахувати в воєнний фонд, бо, видко, при 
асигнуванні не було указано, куди їх зарахувати, що Радою Міністрів і було 
прийнято без суперечок.

Прочитано. Надписано: «міністра продовольствія», «продовольствія», за-
креслено «свій». Надписано «було прийнято Радою Міністрів», «засідання». 
Закреслено: «засновне», «зібрання», надписано «він», закреслено «вони», за-
креслено «Про асигнування в воєнний фонд нових сум, опріч зазначених вище 
25 мільйонів – я нічого не чув». Надписано: «годину», «докладалося».

Н. Гаврилов
Член Верховної слідчої комісії Р. Лащенко

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 71–78. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 11II

1919 г., января 16-го дня в Киевской Лукьяновской тюрьме. Член Верховной 
следственной комиссии Р.М. Лащенко допрашивал нижепоименованного, как 
обвиняемого в преступлении, предусмотренном ст. 100 Уг. Улож. о Нак., и он 
показал следующее:

1. Фамилия, имя и отчество: Николай Александрович Гаврилов.
2. Годы во время совершения преступления: 41.
3. Место рождения: в Петрограде.
4. Постоянное место пребывания: Петроград.
5. Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
6. Сословие: из дворян.
7. Народность и племя: великоросс.
8. Религия: православный.
9. Какое получил образование: закончил юридический факультет 

Петроградского университета.
10. Семейное положение: имею жену и двоих детей.
11. Занятие во время совершения преступления: был товарищем министра 

продовольствия.
12. Имеет ли недвижимое имущество: нет.
13. Прежняя судимость: не судился.
Я не признаю себя виновным в том обвинении, какое отмечено в постанов-

лении Верховной следственной комиссии от 8 января 1919 г. и какое мне Вы 
предъявляете, прочитав это постановление. В оправдание свое должен пока-
зать: Я прибыл в Киев в декабре 1917 г. из Могилева-губ., где я перед этим был 

I слово «докладалося» надписано над рядком.
II Напечатанный на бланке текст выделен курсивом.
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лично уполномоченным министра продовольствияI при верховном главноко-
мандующем. Я прибыл в Киев по телеграмме тов[арища] министра продо-
вольствияII того времени Линниченко, которая была основана на предложении 
генерального секретаря продовольствия Ковалевского; когда я приехал в Киев, 
я от Ковалевского получил приглашение занять должность советника 
Министерства продовольствия с правами товарища министра435. Я и остался 
тут на должности, потому что Могилев был тогда занят большевиками и я воз-
вращаться на службу к большевикам не хотел. Перед получением должности 
я имел разговор с вышеупомянутым Ковалевским, который подчеркивал в раз-
говоре, что он приглашает меня как специалиста для организации продоволь-
ственного дела на Украине; относительно политического разговора, то с 
Ковалевским и вообще ни с кем у меня не было ни одного разговора; помню 
только, что Ковалевский отмечал, что Украина будет в федерации с Россией436, 
но точно я уже не помню этого разговора. Назначение на должность советника 
Министерства продовольствия – тогда еще Генерального секретарства – я, на-
сколько помню, получил 12 декабря 1917 г. Я политикой вообще никогда не 
занимался и никогда ни в каких партиях не был. Политику гетмана считал не-
искренней, двойственной, колеблющейся; у гетмана бывал редко и на полити-
ческие темы с ним разговоров не вел, а исключительно разговаривал по делам 
ведомства. Куда собственно вел Украину гетман, я, не будучи в курсе полити-
ческих вопросов, не знал; говорю еще раз, что политика его вообще мне каза-
лась неискренней, «двусмысленной». По моему ведомству вся политика сво-
дилась к хлебной монополии. При первом министре продовольствия 
Соколовском принимались все меры для точного выполнения закона о моно-
полии к моменту начатых переговоров с центр[альными] государствами о но-
вом торговом договоре. Тогда со стороны Союза земельных собственников и, 
кажется, «Протофиса» делался «усиленный» нажим на то, чтобы хлебная мо-
нополия была заменена по десятинной разверстке, то есть чтобы часть хлеба 
землевладельцы имели возможность продать на свободный рынок по свобод-
ным ценам. Вместе с тем, этими же кругами была сделана попытка значитель-
ного повышения твердых цен, поскольку помню, ониIII [...] цену на пшеницу в 
17 карбованцев. Министр соколовский, видно, под влиянием гетмана, потому 
что он несколько раз на него полагался (я и сам от гетмана слышал, что он со-
чувствует разверстке в это же время), занял положение, колеблющееся в этом 
вопросе. Я организовал совещание из лиц, которые сочувствовали монополии; 
были приглашены представители центральных государств, и я сам выступал 
на заседаниях с указаниями на неудачу в России хлебной «разверстки» при 
бывшем министре российском РитихеIV. Это было, кажется, в июле. Я доклады-

I слова «министра продовольствия» вписаны над строкой.
II слово «продовольствия» вписано над строкой.
III Далее два слова не разобраны.
IV Фамилия употреблена ошибочно, правильно: Риттих. 
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вал вместе с моими сотрудниками на основании статистических данных, что 
цены не могут быть выше 9 карбованцев (пшеница). Наконец, вопрос этот был 
внесен на рассмотрение совета министров, где я защищалI проект 
Министерства, который в совете министров был принят, хотя не без крепких 
споров со стороны отдельных министров; помню, что возражал Кистяковский, 
а поддерживал Гутник. Что касается самой организации хлебной закупки, то 
организация эта была создана под воздействием представителей центр[аль-
ных] государств, которые требовали вместо предыдущих продовольственных 
комитетов приобщения к организации частной торговли. При неприятии это-
го предложения центральные государства выставляли свой проект купли (за-
купки) хлеба ими самими; т[ак] как это не было полезно для Украины, то 
министр-председатель того времени Голубович сделал предложение мне лично 
поехать к германскому послу Мумму и заявить от имени правительства, что 
оно реформирует организацию закупки в смысле приобщения частной тор-
говли; причем я тогда сказал Голубовичу, что я понимаю не просто приобще-
ние частной торговли, а организованной, регулируемой и контролируемой 
государством. В этом мне выпало убедить Мумма; тогда же ночью – это было 
в апреле–марте 1918 г. – составленное мной и моими сотрудниками положе-
ние о Государственном хлебном бюро было принято советом министровII, за-
седаниеIII которого открывал министр Ковалевский. К сожалению, лица, кото-
рые вошли в состав правления бюро и от кооперации, и торговли, не оказались 
достаточно сильными для осуществления контроля над точным соблюдением 
членами бюро закона о монополии. Мне казалось, что сменой лиц возможно 
упорядочить дело, но министр Соколовский предлагал более радикальное ре-
шение дела заменой в правлении Хлебного бюро и его конторах лиц, которые 
избираются торговлей и кооперацией, лицами по назначению правительства, 
причем чтобы предупредить жалобы центральных государств на украинских 
представителей в Хлебном бюро, в состав бюро и контор были приглашены 
представители центральных государств. Таким образом, заложилось второе 
положение о Хлебном бюро, которое и существовало до последнего времени. 
При правительстве Гербеля, о назначении которого я узнал из газет и тогда же 
прочитал декларацию правительства о том, что онIV обещал отменить хлебную 
монополию, я, боясь вредных от этого последствий, немедленно сам составил 
телеграмму, которая выясняла, что это есть только обещание; закон о моно-
полии существует и что в любом случае все, что было куплено по закону, но не 

I Далее зачеркнуто слово «свой».
II слова «было принято Советом министров» вписаны над строкой.
III слово «заседание» вписано над зачеркнутыми словами «учредительное 

собрание».
IV слово «он» вписано над зачеркнутым «они».
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сдано землевладельцами, будет от нихI [...] не было отобраноII [...] в тот же день 
я отнес эту телеграмму Гербелю и убедил его подписать ее. В актах последних 
дней я никакого участия не принимал; когда я и приезжал на заседания совета 
министров, то никакого участия вIII [...] совета не брал; обычно я приезжал до-
статочно поздно, иногда после 12 часов ночи, приходя из Александровского 
дворца после заседаний Малого совета министров, председателем которого 
фактически я был, потому что Завадский – председатель – был всегда занят в 
совете министров (большом). При ассигновании на немцев 14 116 470 крб. я 
в совете не был; ни одного журнала совета министров я не подписывал и не 
подписал бы, потому что я не считался министром. Думаю, относительно во-
проса о независимости Украины – что Украине в данном случае, когда в 
Великороссии господствуют большевики, ничего другого не остается, как со-
хранять свою независимость. И в других случаях, когда бы была провозглаше-
на самостоятельность Украинского государства, я, как человек неполитичный, 
не стал бы принимать никаких мер, чтобы против этого бороться, тем более, 
что во время моей службы в Центральной Раде самостоятельность была про-
возглашена, и когда некоторые из моих сослуживцев стали волноваться, я их 
успокоил, сказав, что нам, которые прибыли из Великороссии, где мы не суме-
ли защититься от большевиков, необходимо быть благодарными Украине, ко-
торая дала нам убежище, и остаться верно служить ей. На смену таких зако-
нов, как изменение закона об апелляционном суде, генеральном суде, – я 
никакого влияния не имел и даже мало понимаю, какая разница между 
Генеральным судом и Государственным сенатом: все такие законы были «вне 
поля моего зрения». В делах церковных я никакого участия не принимал и 
такими вопросами, как, напр[имер], автокефалия церкви, никогда не занимал-
ся: я экономист и экономические только вопросы меня и интересуют. В орга-
низации украинской армии я принимал участие в заседаниях Малого совета 
министров, поддерживая выделение средств и помогая, чтобы такие вопросы 
проходили в первую очередь без возврата назад, но подчеркиваю, что я при-
нимал участие в организации украинской армии, а не добровольческих дру-
жин. Должен добавить, что все вопросы исключительно культурного характе-
ра, как организация внешкольного образования, государственного театра, 
государственного оркестра, драматических курсов – украинских – я своевре-
менно поддерживал в Малом совете министров, несмотря на то что иногда 
там и намечалось к этим вопросам «сдержанное» отношение и указания со 
стороны некоторых членов, что этими вопросами в настоящий момент не вре-
мя заниматься. Моя фамилия значится записанной в журнале совета 
Министров несколько раз, потому что, по-видимому, я был на этих заседани-
ях, но это не значит, что я был на всем заседании каждый раз: я – как это я уже 
отметил выше – приезжал поздно, по большей части приезжал на конец засе-

I Далее два слова не разобраны.
II Далее одно слово не разобрано.
III Далее одно слово не разобрано.
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дания, потому что в конце заседаний совета министров обычно объявлялись 
разные известия, и я часто приезжал под влиянием чисто «обывательского» 
любопытства – узнать новости. 19 ноября 1919I года на заседании совета ми-
нистров при рассмотрении доклада государственного секретаря по поводу ре-
дакции законопроекта о призыве офицеров и унтер-офицеров я не был. При 
рассмотрении вопроса о призыве добровольческих дружин к ученикам сред-
них школ вступать в Добровольческую армию я был; помню, что Науменко 
высказывался за то, чтобы признать «нежелательным», чтобы ученики запи-
сывались в добровольческие дружины. сколько помню, предложение это 
было принято без споров. При рассмотрении вопроса, отмеченного в п. II и  
V журнала совета министров от 21 ноября, я не был. Я был только при докла-
де министра вн[утренних] дел и государственного секретаря о состоянии го-
сударственной типографии и о польских беженцах, но участия в них никакого 
не принимал в рассмотрении. Об Энно много раз говорилось в связи с докла-
дами министра иностранных дел о желательности его приезда в Киев; конеч-
но, после этого три министра Афанасьев, Ландсберг и Ржепецкий, аII [...] Гербель 
составляли потом телеграмму к Рауху с просьбой принять меры для ускоре-
ния приезда Энно437. 23 ноября я был при рассмотрении только проекта соци-
ального страхования, но участия в рассмотрении вопроса не брал; помню так-
же доклад министра иностранных дел об отзыве министра Дорошенко. На 
заседании 28 ноября доклада военного министра о призыве я не был. В заседа-
нии 29 ноября я был, когда министр иностранных дел заявил о том, что он по 
поводу перемирия между германцами и войсками атамана Петлюры послал 
ноту протеста германскому послу и по радио, по-видимому, сообщил Рауху. 
По поводу доклада и. об. председателя совета министров о результате его пе-
реговоров с представителями Добровольческой армии помню, что и. об. пред-
седателя совета министров Ржепецкий доложил, что нужно, чтобы был при-
слан полк дончаков в Харьк[овскую] губ[ернию] на границу c Великороссией 
для борьбы с большевиками, которые будто сильно напирали; о тайной связи 
украинского правительства с Главнокомандующим Добровольческой армии 
или говорилось, или нет – не помню. Выдача 10 000 000 крб. на потребности 
Добровольческой армии, какие были ассигнованы, как следствие каких-то 
предыдущих разговоров министров, потому что об этом говорил Ржепецкий 
тогда, как об очень уж известной вещи. Я же здесь никакого участия не при-
нимал. 3 декабря я при рассмотрении вопроса об ассигновании 2 000 000 крб. 
в распоряжение председателя совета министров, также при рассмотрении  
пп. V и VII по журналу совета министров, о чем вы меня сейчас спрашиваете, 
я не был. По журналу заседания совета министров от 5 декабря 1918 г. я пом-
ню вопрос, записанный в пп. IV, VI, VII, VIII, IX об ассигновании 25 миллио-
нов для потребностей «Северной армии», я помню, что министр Ржепецкий 

I Так в тексте, следует читать «1918 г».
II Далее одно слово не разобрано.
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заверял, что ассигновать «в темную» нет никакой возможности и что нужно 
узнать, кто стоит во главе армии438. Но я не уверен, что это рассмотрение было 
в тот самый день, однако же при самом решении вопроса, что 25 миллионов 
ассигнуются, я не был, потому что когда второй раз при мне обсуждался во-
прос о «Северной армии», то это был возврат совета министров к какому-то 
уже решенному вопросу, причем для журнала министр финансов хотел ре-
шить, решал ли совет министров три или четыре миллиона. П. 12 по журналу 
7 декабря относится к тому, что я только что сказал. Об отсылке 500 чел. в 
Харьков никогда не слышал. При рассмотрении п. 9 по журналу от 11 декабря 
я не был. По журналу заседания совета министров от 12 декабря, когда рас-
сматривался п. 2, я не был: о 60 000 000, которые предлагал военный министр 
ассигновать в военный фонд, – ничего не знаю. По п. 1 по журналу заседания 
совета министров от 13 декабря должен сказать, что при ассигновании на 
«Северную армию» был только при том, о чем сказал раньшеI: хорошо помню, 
что в заседании 13 декабря по поводу чрезвычайного нервного настроения ми-
нистров я был только один часII. Прочитано. Добавляю, что при мне в совете 
министров военным министром или финансов докладывалосьIII о том, что ас-
сигнованные раньше советом министров 25 миллионов крб. нужно зачислить 
в военный фонд, потому что, видно, при ассигновании не было указано, куда 
их зачислить, что советом министров и было принято без споров.

Прочитано. Надписано: «министра продовольствия», «продовольствия», 
зачеркнуто «свой». Надписано: «было принято советом министров», «засе-
дание». Зачеркнуто: «учредительное», «собрание», надписано «он», зачеркну-
то «они», зачеркнуто «Об ассигновании в военный фонд новых сумм, кроме 
отмеченных выше 25 миллионов – я ничего не слышал». Надписано: «час», 
«докладывалось».

Н. Гаврилов
Член Верховной следственной комиссии Р. Лащенко

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 71–78. Подлинник. Рукопись.

I Далее зачеркнуты слова «Об ассигновании в военный фонд новых сумм, кроме от-
меченных выше 25 миллионов, – я ничего не слышал».

II слово «час» вписано над строкой.
III слово «докладывалось» вписано над строкой.



№ 26. Письмо бывшего товарища министра продовольствия 
н.а. Гаврилова в Верховную следственную комиссию.  

3 января 1919 г.

В Верховную следственную комиссиюI

Гаврилов
Николай Александрович,
бывший товарищ министра продовольствия

Арестован 16 декабря, в понедельник, около 3 час. дня в здании 
Министерства продовольствия, куда явился по приглашению комиссара про-
довольствия, ныне министра продовольствия г. Мартоса, т. е. в условиях, 
исключавших возможность предполагать намерение или сознанную необхо-
димость скрываться439. За несколько минут до ареста г. Мартос предлагал по-
мочь ему в работе по Министерству продовольствия, и по его просьбе я при-
сутствовал при знакомстве его со служащими Министерства и произнесении 
г. Мартосом приветственной речи служащим.

Приглашен на Украину в декабре 1917 г. (7 декабря) в качестве советника 
Генерального секретариата продовольствия с правами товарища Генерального 
секретаря при Правительстве Центральной Рады Генеральным секретарем 
Н.Н. Ковалевским из Могилева, из ставки верховного главнокомандующего, 
где состоял Особоуполномоченным министра продовольствия.

По занятии Киева большевиками и ухода из Киева правительства 
Центральной Рады получил через одну из служащих тайное поручение от за-
державшегося в Киеве Генерального секретаря Н.Н. Ковалевского, оставаясь в 
секретариате продовольствия на своем посту, сохранить весь технический ап-
парат этого секретариата и в особенности предупредить вывоз из Киева дел и 
документов, касающихся всей сахарной промышленности («Центросахара»). 
Поручение это, очевидно, было мной выполнено, так как по возвращении 
Н.Н. Ковалевского к власти он благодарил меня за это. Из Житомира, по сло-
вам Н.В. Порша, за мною во время пребывания в Киеве большевиков высыла-
ли вагон, но он не мог подойти к Киеву.

После ввода в Центральную Раду германских войск, насколько помню, 
на следующий день мне через одну служащую было передано поручение 

I Письмо написано карандашом.
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министра-председателя г. Голубовича принять на себя временное управление 
Министерством продовольствия (в то время товарищем министра состоял 
г. БилоненкоI). После гетманского переворота остался в той же техническойII 
должности товарища министра, всячески уклоняясь от политической роли, 
почему отклонял делавшееся в различное время отдельными группами пред-
ложение провести в министры продовольствия.

Ни на Украине, ни в Великороссии за всю мою сознательную жизнь в по-
литических партиях или организациях участия не принимал ни непосред-
ственного, ни косвенного. За время годичной службы в Украине, как и всег-
да, руководился только интересами дела, но не личными или политическими 
симпатиями.

При аресте был предъявлен ордер начальника Политического отдела 
Осадного корпуса Чайковского. Причины ареста объявлено не было; неиз-
вестна она была и комиссару продовольствия г. Мартосу в момент ареста. 
Обвинения никакого до сих пор не предъявлено.

Предполагаю личную месть, так как и ранее отдельными лицами была 
сделана попытка оклеветать меня в печати, за что я привлек одну одесскую 
газету к ответственности, но оказалось, что газета выпустила два номера и за-
крылась, а на разбирательство к судебному следователю в качестве редактора 
явился неграмотный швейцар440.

Н. Гаврилов
3 января 1919 г.
г. Киев, Лукьяновская тюрьма.

На документе в левом углу помета: «Подано лично в тюрьме». Подпись.

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 82–83. Подлинник. Рукопись.

I Правильно: Биланенко.
II Подчеркнуто Н.А. Гавриловым.



№ 27. Протокол допроса бывшего министра просвещения 
П.я. Стебницкого. 17 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 13

1919 року, січня 17 дня. Будинок сенату. Член Верховної слідчої комісії 
В.І. Греков складав допит з додержанням арт. 443 Уст. Уг. суд. нижчеіменованій 
особі яко свідкові, і він на запитання дав таку відповідь:

Я, нижчепідписаний Петро Януарович Стебницький, 56 літ, проживаю на 
Тургенівській вулиці, буд. 65, пом. 17. В справі мого пробування в кабінеті 
міністрів за гетьманського уряду маю за честь пояснити, що коло 20 жовт ня 
виник, з опублікуванням записки 10 міністрів про відбудування єдиної Росії, 
кабінетський кризис, і гетьманський уряд, либонь, під натиском німців, ви-
явив нахил до частинної націоналізації кабінету, про що і розпочав перего-
вори з Національним союзом. Тоді, в числі других українських кандидатур, 
Національний союз виставив і моє ймення. Голова Ради Міністрів Лизогуб, 
якому Гетьманом було доручено скласти новий кабінет, звернувся до мене 
з пропозицією взяти портфель освіти. Я зробив Лизогубові кілька уваг щодо 
необхідності переміни політику кабінету на більш демократичну, а також 
з приводу записки 10-ти як виступу антинаціонального і антидержавного. 
Лизогуб, згоджуючись зо мною щодо внутрішньої політики, сперечався щодо 
записки 10-ти, не бачучи в ній централістичного моменту, але заявив, що ця 
записка, як документ, не розглянутий Радою Міністрів, буде обмірковуватись, 
і тоді Рада Міністрів матиме нагоду висловити свій погляд на цей виступ. 
Після цих пояснень і запевнень Лизогуба, що гетьманський уряд твердо стоїть 
на позиції незалежної, суверенної Української Держави, я дав згоду вступити в 
кабінет міністром освіти. Тим часом уряд не згоджувався прийняти всі умови 
Національного союзу, і переговори, по кількох днях, прийшли були до розриву: 
Лизогуб вже був зрікся складати кабінет. Але в останню хвилю Національний 
союз зменшив свої вимоги, обмежившись п’ятьма українськими портфелями 
(земельних справ, освіти, праці, ісповідань та юстиції) при двох українцях – 
товаришах міністрів (військового та внутрішніх справ) – і згода відбулася.

В четвер, 24 жовтня, новий склад кабінету був запрошений до Гетьмана на 
обзнакомлення, 25-го було опубліковане наше призначення, і 26-го я прийняв 
справи Міністерства освіти. Приблизно з півтора тижня, поки ще не зовсім 
ясне було становище в Західній Європі, відносини українських міністрів до 
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Гетьмана і кабінету були більш-менш рівні, але нічого позитивного в напрям 
урядової політики ми внести не могли: наші виступи за припинення масових 
арештів, екзекуцій тощо не викликали співчуття, справа перегляду списків 
арештування ніяк не просувалась, навіть умови Національного союзу щодо 
посад двох товаришів міністрів не виконувались і, врешті, проти кандидата 
Національного союзу Скоропис-Йолтуховського міністр внутрішніх справ 
Рейнбот заявив рішучий протест на підставі тих обвинувачень, які закидалися 
Скоропису в зв’язку з його роботою в союзі визволення України.

Значно погіршало становище міністрів-українців з початку листопада, 
коли вже остаточно виявилась перемога держав Антанти над Центральними 
державами. Пішли чутки, що Антанта не признає української самостійності. 
В гетьманських кругах визначився тривожний настрій, особливо коли вияви-
лась можливість наступу війська Антанти і боїв між ними та австрійцями на 
українській території. Проте міністру юстиції ще пощастило добитись визво-
лення С.В. Петлюри з в’язниці. Коли з’явились публікації про скликання на 
17 листопада Національного конгресу, Гетьман заходив з деякими міністрами-
українцями в приватні розмови, в тому числі і зо мною. Він дивувався, що 
українізація кабінету все ж не дала згоди між урядом і українським громадян-
ством, про що ніби свідчить непевна позиція Національного союзу. Він вис-
ловлював страх, що на Національнім конгресі будуть допущені нетактовні 
або навіть ворожі гетьманській владі виступи, і що це ускладнить міжнародне 
становище України, а в внутрішніх відносинах сприятиме розвитку боль-
шевизма. Він просив, нарешті, вплинути на президію Національного союзу, 
щоб конгрес не дав приводу для внутрішнього заколоту, або щоб скликан-
ня його відкласти на кілька тижнів, поки відбудеться порозуміння України 
з Антантою. Тим часом виявилося, що міністр внутрішніх справI заборонив 
конгрес і, коли до нього в цій справі прийшли представники Національного 
союзу, він все ж не згодився зняти свою заборону. Тоді міністри-українці взяли 
на себе спробу полагодити цю справу. Окрім нас п’ятьох, в опозиції Рейнботу 
щодо Національного конгресу були ще деякі інші міністри: в. о. міністра за-
кордонних справ Палтов, який ніби подав Гетьману заяву про необхідність 
порозуміння з Національним союзом, а коли його пропозиція не була прийня-
та, то подавсь в одставку; міністр шляхів Бутенко, який закликав українських 
міністрів до наради в цій справі при участі його, Палтова і міністра здоров’я та 
опікування Любінського.

Першу нараду українські міністри мали в вівторок, 12-го листопаду, з пред-
ставниками Національного союзу (Винниченком, Шаповалом і Кушніром), на 
якій домовились, що будуть добиватись скасування Рейнботової заборони, а 
коли гетьманський уряд на це не згодиться, то подадуть в одставку. Того ж дня 
з доручення товаришів-українців я і міністр юстиції В’язлов пішли до Гетьмана 

I Над словами «міністр внутрішніх справ» червоним олівцем надписано 
«Рейнбот».



828

і доводили йому потребу, в інтересах держави, порозумітись з Національним 
союзом, допустити конгрес і таким способом виступити перед Антантой, опи-
раючись на народ і громадянство. Наслідків ця розмова ніяких не дала. В сере-
ду відбулась згадана нарада п’ятьох міністрів-українців з Палтовим, Бутенком 
і Любінським, на якій порішено було ще раз звернутись до Гетьмана і, крім того, 
поставити справу заборони конгресу на обговорення в Раді Міністрів, де знов-
таки доводити необхідність порозуміння уряду з Національним союзом. До 
Гетьмана того дня пішли я і Бутенко. Гетьман повторював старі острахи, але 
наче був не від того, щоб порозумітись, і хотів навіть скликати для того ранком 
надзвичайне засідання Ради Міністрів, але, після переговорів по телефону з 
заступником Голови Ради Міністрів Ржепецьким, сказав, що технічні пере-
шкоди цього не дозволяють. Треба ще додати, що в обох цих розмовах з нами 
Гетьман заявляв, що його власні погляди зостались ті самі, щодо української 
самостійності, – але ж заявляв, Антанта не хоче її признавати і вимагає 
федерації з усією Росією, то вже й через це йому погодитись з Національним 
союзом буде трудно.

В четвер, 14-го листопаду, прибувши в звичайний час на Раду Міністрів, 
міністр праці Славінський від імені української групи кабінету заявив заступ-
нику Голови Ржепецькому, що має зробити позачергову заяву. Засідання поча-
лось значно пізніше, ніж звичайно: панував навкруги якийсь неспокій; Гетьман 
закликав до себе Ржепецького; тут же був німецький посол, який то балакав з 
Ржепецьким, то ходив на розмову до Гетьмана. З початку засідання Ржепецький 
відмовився дати Славінському слово для заяви і приступив попереду до чер-
гових справ, і провів кілька законопроектів з негайними асигнуваннями. 
Вже близько півночі ці справи закінчились, і слово було дано міністру праці.  
В докладній промові він доводив хибність політики міністра внутрішніх справ, 
пропонуючи Раді Міністрів: 1) скасувати заборону Національного конгресу; 
2) ввійти в порозуміння з Національним союзом і 3) рішучо перейти до більш 
демократичної внутрішньої політики. Одповідав йому Рейнбот, обстоюючи 
свою позицію, бо, мовляв, уступки крайнім течіям можуть призвести лиш до 
таких наслідків, які через слабість Тимчасового уряду дістала Росія; кінчив 
він заявою, що, коли Рада Міністрів постановить зняти заборону конгресу, то 
він вийде в одставку. Далі за порозуміння з Національним союзом говорили 
окремо інші міністри-українці і міністр шляхів Бутенко. По скінченні промов 
Ржепецький поставив на голосування два перших пункти заяви славінського. 
«За» порозуміння голосували, окрім п’ятьох українців, ще Бутенко і Палтов, 
всього сім. Решта вісім голосів були по обом питанням «проти». Ржепецький 
зробив перерву, щоб доложити результати голосування Гетьману, котрий до-
жидався кінця засідання. Тим часом ми, п’ятеро українських міністрів, перед-
бачаючи гетьманське ствердження постанови більшости, порішили зараз же 
по повороті Ржепецького подати через нього або безпосередньо Гетьманові мо-
тивовану заяву, що не можемо брати на себе одповідальности за шкодливу для 
держави політику кабінета і складаємо з себе обов’язки. В такім смислі заява 
була написана і підписана нами, але подавати її не довелось, бо Ржепецький, 
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повернувшись від Гетьмана, прочитав голосно відомий лист Гетьмана до ньо-
го про одставку всього кабінету in plenoI. Це було вже по 1-й години ночі 15-го 
листопаду.

Ранком, у п’ятницю, я передав справи Міністерства освіти товаришу 
міністра Холодному і тим закінчив своє трьохтижневе пробування на посаді 
міністра.

Пояснення ці писав власноручно, що й посвідчую своїм підписом.

Петро Януарович Стебницький

На питання члена слідчої комісії додаю, що про участь в визволенні 
С.В. Петлюри товариша міністра Варун-Секрета мені невідомо, але, можливо, 
що й він причинився до тої справи, бо, окрім міністра юстиції, і інші з міністрів-
українців при нагоді говорили з впливовими людьми про потребу визволити 
Петлюру. Щодо мого заступника на посаді міністра освіти В.П. Науменка, то 
я тої думки, що самого факту вступу в новий кабінет йому за велику провину 
ставити не можна. Заслужений і поважний старий діяч на полі української 
культури, він держався взагалі осторонь від активної політики і через те легко 
міг помилитися в оцінці тої крутанини, яку, врешті, завів гетьманський уряд і 
ті сфери, яких вплив переважно направляв гетьманську політику. Федераліст 
по своєму світогляду, В.П. Науменко міг щиро повірити в федералістичні 
лозунги останньої орієнтації Гетьмана і взятись за обов’язки міністра освіти 
як за близьку йому культурну справу – може, навіть для того, щоб оберегти 
Міністерство від інших шкодливих кандидатів.

Петро Стебницький
Член Верховної слідчої комісії В. Греков

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 86–88. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 13

1919 г., января 17-го дня. Здание сената. Член Верховной следственной 
комиссии В.И. Греков составил допрос с соблюдением арт. 443 Уст. Уг. суд. 
нижепоименованному лицу как свидетелю, и он на вопросы дал такой ответ:

Я, нижеподписавшийся Петр Януарович Стебницкий, 56 лет, проживаю 
по Тургеневской ул., дом 65, кв. 17. В деле моего пребывания в кабинете ми-
нистров при гетманском правительстве имею честь объяснить, что около  
20 октября возник с публикацией записки 10-ти министров о воссоздании 
единой России кабинетный кризис, и гетманское правительство, вероятно, 
под давлением немцев, проявило склонность к частичной национализации 
кабинета, о чем и начало переговоры с Национальным союзом. Тогда в чис-

I In pleno – у повному складі (лат.).
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ле других украинских кандидатур Национальный союз выставил и мое имя. 
Председатель совета мнистров Лизогуб, которому гетманом было доверено 
составить новый кабинет, обратился ко мне с предложением взять портфель 
просвещения. Я сделал Лизогубу несколько замечаний относительно необхо-
димости изменения политики кабинета на более демократическую, а также по 
поводу записки 10-ти как выступления антинационального и антигосудар-
ственного. Лизогуб, соглашаясь со мной относительно внутренней политики, 
спорил относительно записки 10-ти, не усматривая в ней централистического 
момента, но заявил, что эта записка, как документ, не рассмотренный советом 
министров, будет обдумываться, и тогда совет министров будет иметь воз-
можность выразить свой взгляд на это выступление. После этих объяснений 
и уверений Лизогуба, что гетманское правительство твердо стоит на позиции 
независимого, суверенного украинского государства, я дал согласие вступить 
в кабинет министром просвещения. Тем временем правительство не соглаша-
лось принять все условия Национального союза, и переговоры после несколь-
ких дней пришли к разрыву: Лизогуб уже было отрекся составлять кабинет. Но 
в последний момент Национальный союз уменьшил свои требования, огра-
ничиваясь пятью украинскими портфелями (земельных дел, просвещения, 
труда, исповеданий и юстиции) при двух украинцах – товарищах министров 
(военного и внутренних дел) – и соглашение состоялось.

В четверг, 24 октября, новый состав кабинета был приглашен к гетману 
для ознакомления; 25-го было опубликовано наше назначение, и 26-го я при-
нял дела Министерства просвещения. Приблизительно около полутора не-
дель, пока еще не совсем ясным было положение в Западной Европе, отноше-
ния украинских министров к гетману и кабинету были более-менее равными, 
но ничего положительного в направление правительственной политики мы 
внести не могли: наши выступления за прекращения массовых арестов, эк-
зекуций и тому подобное не вызывали сочувствия, дело пересмотра списков 
арестов никак не продвигалось, даже условия Национального союза относи-
тельно должностей двух товарищей министров не выполнялись, и, наконец, 
против кандидата Национального союза Скоропис-ЙолтуховскогоI министр 
внутренних дел Рейнбот заявил решительный протест на основании тех об-
винений, которые ставились в упрек Скоропису в связи с его работой в союзе 
освобождения Украины441.

Значительно ухудшилось положение министров-украинцев с начала ноя-
бря, когда уже окончательно проявилась победа Антанты над Центральными 
государствами. Пошли слухи, что Антанта не признает украинской незави-
симости. В гетманских кругах обозначилось тревожное настроение, особен-
но когда проявилась возможность наступления войск Антанты и боев между 
ними и австрийцами на украинской территории. Все-таки министру юсти-

I Здесь и далее фамилия употреблена ошибочно. Правильно: Скоропись-Йолту- 
ховский.
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ции еще посчастливилось добиться освобождения С.В. Петлюры из тюрьмы. 
Когда появились публикации о созыве на 17 ноября Национального конгрес-
са, гетман входил с некоторыми министрами-украинцами в частные беседы, 
в том числе и со мной. Он удивлялся, что украинизация кабинета все же не 
дала соглашения между правительством и украинским обществом, о чем буд-
то свидетельствует неуверенная позиция Национального союза. Он выражал 
страх, что на Национальном конгрессе будут допущены нетактичные или 
даже враждебные гетманской власти выступления и что это усложнит меж-
дународное положение Украины, а во внутренних отношениях будет способ-
ствовать развитию большевизма. Он просил, наконец, повлиять на президиум 
Национального союза, чтобы конгресс не дал повода для внутреннего мятежа, 
или чтобы созыв его отложить на несколько недель, пока будет достигнуто 
взаимопонимание Украины с Антантой. Тем временем оказалось, что министр 
внутренних делI запретил конгресс, и когда к нему по этому поводу пришли 
представители Национального союза, он все же не согласился снять свой за-
прет. Тогда министры-украинцы взяли на себя попытку уладить это дело. 
Кроме нас пятерых, в оппозиции Рейнботу относительно Национального кон-
гресса были еще некоторые другие министры: и. о. министра иностранных дел 
Палтов, который якобы подал гетману заявление о необходимости достичь 
взаимопонимания с Национальным союзом, а когда его предложение не было 
принято, то подал в отставку; министр путей Бутенко, который призывал 
украинских министров к совещанию в этом деле с участием его, Палтова и 
министра здравия и попечительства Любинского.

Первое совещание украинские министры имели во вторник, 12-го ноя-
бря, с представителями Национального союза (Винниченко, Шаповалом 
и Кушниром)442, на котором договорились, что будут добиваться отмены 
Рейнботового запрета, а когда гетманское правительство на это не согласится, 
то подадут в отставку. В тот же день по поручению товарищей-украинцев я и 
министр юстиции Вязлов пошли к гетману и доказывали ему необходимость в 
интересах государства найти взаимопонимание с Национальным союзом, до-
пустить конгресс и, таким образом, выступить перед Антантой, опираясь на 
народ и гражданство. Последствий этот разговор никаких не имел. В среду со-
стоялось упомянутое совещание пятерых министров-украинцев с Палтовым, 
Бутенко и Любинским, на котором решено было еще раз обратиться к гетману 
и, кроме того, поставить дело запрещения конгресса на обсуждение в совете 
министров, где снова-таки доказывать о необходимости взаимопонимания 
правительства с Национальным союзом. К гетману того же дня пошли я и 
Бутенко. Гетман повторял старые опасения, но якобы был не от того, чтобы 
договориться, и хотел даже созвать для этого утром чрезвычайное заседание 
совета министров, но после переговоров по телефону с заместителем предсе-

I Над словами «министр внутренних дел» красным карандашом вписано слово 
«Рейнбот».
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дателя совета министров Ржепецким сказал, что технические трудности это-
му препятствуют. Нужно еще добавить, что в обоих этих разговорах с нами 
гетман заявлял, что его личные взгляды остались те же относительно украин-
ской самостоятельности, однако заявлял, что Антанта не хочет ее признавать 
и требует федерации со всей Россией, поэтому из-за этого ему трудно будет 
согласиться с Национальным союзом.

В четверг, 14-го ноября, прибыв в положенное время на совет министров, 
министр труда Славинский от имени украинской группы кабинета заявил за-
местителю председателя Ржепецкому, что должен сделать внеочередное за-
явление. Заседание началось значительно позже, чем обычно: вокруг царила 
какая-то тревога; гетман позвал к себе Ржепецкого; здесь же был немецкий по-
сол, который то говорил с Ржепецким, то ходил на беседу к гетману. с начала 
заседания Ржепецкий отказался дать Славинскому слово для заявления и при-
ступил сначала к очередным вопросам, проведя несколько законопроектов с 
немедленными ассигнованиями443. Уже около полуночи эти дела закончились, 
и слово было дано министру труда. В подробной речи он доказывал ошибоч-
ность политики министра внутренних дел, предлагая совету министров: 1) от-
менить запрет Национального конгресса; 2) войти в согласие с Национальным 
союзом и 3) решительно перейти к более демократичной внутренней поли-
тике. Отвечал ему Рейнбот, отстаивая свою позицию, потому что, дескать, 
уступки крайним течениям могут привести лишь к таким последствиям, кото-
рые из-за слабости Временного правительства получила Россия; закончил он 
заявлением, что, когда совет министров постановит снять запрет конгресса, 
то он выйдет в отставку. Далее за взаимопонимание с Национальным союзом 
говорили отдельно другие министры-украинцы и министр путей Бутенко. 
После окончания речей Ржепецкий поставил на голосование два первых пун-
кта заявления славинского. «За» взаимопонимание голосовали, кроме пяти 
украинцев, еще Бутенко и Палтов, всего семь. Остальные восемь голосов были 
по обоим вопросам «против». Ржепецкий сделал перерыв, чтобы доложить о 
результатах голосования гетману, который дожидался окончания заседания. 
Тем временем мы, пятеро украинских министров, предусматривая гетманское 
утверждение постановления большинства, решили сейчас же после возвраще-
ния Ржепецкого подать через него или непосредственно гетману мотивирован-
ное заявление, что не можем брать на себя ответственность за вредительскую 
для государства политику кабинета и снимаем с себя обязанности. В таком 
смысле заявление было написано и подписано нами, но подавать его не при-
шлось, потому что Ржепецкий, возвратившись от гетмана, прочитал громко 
известное письмо гетмана к нему об отставке всего кабинета in plenoI. Это 
было уже после 1-го часа ночи 15 ноября.

Утром, в пятницу, я передал дела Министерства просвещения товарищу 
министра Холодному и этим закончил свое трехнедельное пребывание в долж-
ности министра.

I In pleno – в полном составе (лат.).
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Пояснения эти писал собственноручно, что и удостоверяю своей под-
писью.

Петр Януарович Стебницкий

На вопрос члена следственной комиссии добавляю, что об участии в осво-
бождении С.В. Петлюры товарища министра Варун-Секрета мне не извест-
но, но, возможно, что и он способствовал этому делу, так как кроме министра 
юстиции и другие из министров-украинцев при случае говорили с влиятель-
ными людьми о необходимости освободить Петлюру. Что касается моего заме-
стителя в должности министра просвещения В.П. Науменко, то я того мнения, 
что сам факт вступления в новый кабинет ему в большую вину ставить нель-
зя. Заслуженный и уважаемый старый деятель в области украинской куль-
туры, он держался вообще в стороне от активной политики и поэтому легко 
мог ошибиться в оценке той путаницы, которую, наконец, завело гетманское 
правительство и те сферы, влияние которых преимущественно направляло 
гетманскую политику. Федералист по своему мировоззрению, В.П. Науменко 
мог искренне поверить в федералистические лозунги последней ориентации 
гетмана и взяться за обязанности министра просвещения как за близкое ему 
культурное дело, может, даже для того, чтобы уберечь Министерство от дру-
гих кандидатов-вредителей.

Петр Стебницкий
Член Верховной следственной комиссии В. Греков

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 86–88. Подлинник. Рукопись.
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Оригинал

Протокол № 14

1919 року, січня 17 дня. Член Верховної слідчої комісії Гр[игорій] Шиянов 
допитував, яко свідка, нижченазваного, який попереджений про кару, що 
накладається на осіб, неправду сказавших, і він посвідчив:

Володимир Миколайович Леонтович,
52 р., православний, обвинувачуємий чужий,

живу в м. Києві, Олександрівська вул., буд. 21а.

ТогоI вечора, коли я одержав запросини на посаду міністра земельних справ 
від Голови Ради Міністрів, ще перед тим до мене завітав В.К. Винниченко од 
Національного союзу і передав мені бажання союзу, щоб я прийняв сю по-
саду. В[олодимир] К[ирилович] казав мені, що Національний союз погодився 
з урядом на моїй кандидатурі, і що незабаром я дістану запросини од Голови 
Ради Міністрів. Я вважав своїм обов’язком в тих обставинах, які тоді були, 
запитатися зробити, що зможу, і виконати волю Національного союзу. Годин 
коло 10 чи 11 справді я дістав листа от Ф.А. Лизогуба (Голови Ради Міністрів), 
який привіз його урядовець, що приїхав за мною на автомобілі, і прохав зараз 
їхати до Ф.А. Лизогуба, а з ним до Гетьмана. Через те, що автомобіль в дорозі 
до мене трохи поламався, я прибув до Лизогуба так пізно, що не було часу ні 
на які програмові розмови, і ми з ним зразу поїхали до двірця. Там зібралися 
всі – як заново призначені, так і старі міністри; всі вони були закликані до 
кабінету Гетьмана, де був ним підписаний і вичитаний наказ про новий склад 
кабінету, але знов-таки не було знято жодних програмових питань. Тільки в 
перший тижневий доклад я мав вперше нагоду говорити з Гетьманом про за-
гальний напрямII праці Міністерства земельних справ. Гетьман заявив, що він 
вважає найважнішою справою аграрну реформу, і перші два тижні часто на-
гадував мені про необхідність скоріше до неї приступити, вимагаючи вигото-
вити програму і навіть законопроект реформи так скоро, що Міністерство не 

I Перед словом «Того» закреслено «Ввечері».
II Далі закреслено слово «робо[ти]».
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в силі було того зробити, дарма, що прикладало до сього всі сили… Але, коли 
по двох тижнях (приблизно) я приніс Гетьманові проект Міністерства, мене 
вразило, що відношення Гетьмана до справи ніби змінилося, і інтерес до неї, 
здавалося, зник. На мене справляло се тоді таке враження, ніби Гетьман закло-
потаний і стурбований чимсь іншим, що забирає його увагу, але чим саме – я 
не міг зрозуміти. В кожнім разі, він не тільки не розглянув міністерського про-
екту в той мій доклад, а тримав його в себе нерозглянутим кілька день, дарма, 
що я нагадував йому щодня про нагальну потребу внести програму на розгляд 
до Ради Міністрів. Дякуючи сьому програма аграрної реформи і не була на 
розгляді міністерства за той час, поки я там був.

ПісляI виїзду Гетьмана на зустріч з Красновим ГетьманII прийшов на 
Раду Міністрів, щоб освідомити їх як про сю свою подорож, так і про розмо-
ви з послами Галицької України. Щодо розмови своєї з Красновим, Гетьман 
завіряв, що в газетах слова Краснова переказані з великим прибільшенням, 
пояснюючи се тим, що Краснов невірно переказав їх репортерам. Хоч, про-
те, в словах Краснова, може, і була висловлена думка про єдність цілої Росії, 
та Гетьман казав, що залишив сі слова Краснова без відповіді, нічимIII не по-
являючи свого спочуття до них, і що, навпаки, він, Гетьман, як стояв, так і 
стоїть на грунті самостійності і буде її обстоюватиме. Одначе Гетьман вважав 
потрібним разом з Доном оборонятися од большевиків, і тому обстоював за 
призначення Дону грошової запомоги. Одночасно він пропонував дати гро-
шовуIV і військовими знаряддями допомогу Галичині для боротьби з Поль - 
щею, тільки зробивши се так, щоб не зламати нейтралітету. се було, здається, 
за 4 дні до Грамоти Гетьмана про федерацію. Останні дні в Раді Міністрів 
знялися суперечки з приводу позасудових арештів і ще більше з приводу за-
борони Національного з’їзду. се закінчилося тим, щоV [...] М.А. Славінський 
зробив внесок, в якому формулював вимоги української групи міністрів про 
зміну політики уряду. Коли в останній день пропозиція М.А. славінського 
була піддана балотіровці, за неї встало 7 голосів, проти неї – 8. На той час 
Голова Міністрів А.К. Ржепецький поніс до Гетьмана для ознайомлення і 
затвердженняVI протокол засідання і результат балотіровки, а українська 
група міністрів виготовила прохання про звільнення на випадок, коли б 
Гетьман затвердив постанову більшості. Ржепецький був у Гетьмана не 
менше як 1/2 години, і повернувся з резолюцією, якої, здається, ніхто не 
сподівався. Був звільнений ввесь кабінет разом. А другого дня був оголо-
шенийVII склад нового кабінету і Грамота про з’єднання з Росією. Які саме  

I Перед словом «Після» закреслені «Тим часом».
II Далі закреслено слово «заходив».
III Далі закреслено слово «їх».
IV Далі закреслено слово «запомогу».
V Далі одне слово нерозбірливе.
VI слова «для ознайомлення і затвердження» надписані над рядком.
VII Далі закреслено слово «новий».
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впливи спричинилися до того, я не маю певних відомостей. Коли та при чій 
участі складався новий кабінет, мені невідомо. Я нічого про те не чув раніше.

Аграрний проект, який вироблявсяI до мого заступлення в Міністерство, не 
був викінчений та, на мою думку, був дуже вузький. Він обмежував примусове 
відчуження одрізками, вигонами та почасти протягом довгих роківII орендова-
ними селянами землями.

Викреслено: «Ввечері», «роб», «тим часом», «заходив», «їх», «запомогу», 
«новий», «аграрний», «був вироблений». Приписано: «для ознайомлення та 
затвердження», «вироблявся», «протягом довгих часів».

Володимир Леонтович
Член Верховної слідч[ої] ком[ісії] Гр[игорій] Шиянов

17 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 89–90. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 14

1919 г., января 17-го дня. Член Верховной следственной комиссии 
Гр[игорий] Шиянов допрашивал, как свидетеля, нижепоименованного, кото-
рый предупрежден о наказании, применяемому к лицам, свидетельствующим 
неправду, и он показал:

Владимир Николаевич Леонтович,
52 г., православный, обвиняемым чужой,

живу в г. Киеве, Александровская ул., дом 21а.

В тотIII вечер, когда я получил приглашение на должность министра зе-
мельных дел от председателя совета министров, еще перед этим меня посе-
тил В.К. Винниченко от Национального союза и передал мне желание союза, 
чтобы я принял эту должность. В[ладимир] К[ириллович] говорил мне, что 
Национальный союз согласился с правительством относительно моей канди-
датуры и что вскоре я получу приглашение от председателя совета министров. 
Я считал своей обязанностью в тех обстоятельствах, которые тогда были, попы-
таться сделать, что смогу, и исполнить волю Национального союза. Около 10 
или 11 часов я действительно получил письмо от Ф.А. Лизогуба (Председателя 
совета Министров), которое привез его сослуживец, что приехал за мной на 
автомобиле и просил сейчас ехать к Ф.А. Лизогубу, а с ним к гетману. Ввиду 
того что автомобиль по пути ко мне немного сломался, я прибыл к Лизогубу 
так поздно, что не было времени ни на какие програм мные разговоры, и мы 

I слово «вироблявся» надписано над закресленими «був вироблений».
II слова «протягом довгих років» надписані над рядком.
III Перед словами «В тот» зачеркнуто слово «Вечером».
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с ним сразу поехали во дворец. Там собрались все – как вновь назначенные, 
так и старые министры; все они были созваны в кабинет гетмана, где был им 
подписан и оглашен приказ о новом составе кабинета, но снова-таки не было 
снято никаких программных вопросов. Только в первый недельный доклад 
я имел впервые возможность говорить с гетманом об общем направленииI 
работы Министерства земельных дел. Гетман заявил, что он считает самым 
важным делом аграрную реформу, и первые две недели часто напоминал мне о 
необходимости скорее к ней приступить, требуя создать программу и даже за-
конопроект реформы так скоро, что Министерство не в силе было это сделать, 
хотя и докладывало к этому все силы... Однако, когда спустя две недели (при-
близительно) я принес гетману проект Министерства, меня поразило, что от-
ношение гетмана к делу будто изменилось и интерес к нему, казалось, исчез. 
На меня производило это тогда такое впечатление, будто гетман озабочен и 
обеспокоен чем-то другим, что отвлекает его внимание, но чем именно – я не 
мог понять. В любом случае, он не только не рассмотрел министерский проект 
в тот мой доклад, но держал его в себя нерассмотренным несколько дней, хотя 
я и напоминал ему ежедневно о неотложном вынесении программы на рассмо-
трение в совет министров. Благодаря этому программа аграрной реформы и 
не была на рассмотрении Министерства за то время, пока я там был.

ПослеII выезда гетмана на встречу с Красновым гетманIII пришел в совет ми-
нистров, чтобы уведомить их как об этой своей поездке, так и о переговорах с 
послами Галицкой Украины. Что касается разговора своего с Красновым, то 
гетман уверял, что в газетах слова Краснова переданы с большим преувели-
чением, объясняя это тем, что Краснов неправильно передал их репортерам. 
Хотя, однако, в словах Краснова, может, и была высказана мысль о единстве 
всей России, но гетман сказал, что оставил эти слова Краснова без ответа, ни-
чемIV не выказывая своего сочувствия к ним, и что, наоборот, он, гетман, как 
стоял, так и стоит на основе самостоятельности и будет ее отстаивать. Однако 
гетман считал необходимым вместе с Доном защищаться от большевиков, 
и поэтому отстаивал назначение Дону денежной помощи. Одновременно он 
предлагал дать денежнуюV и военными орудиями помощь Галиции для борьбы 
с Польшей, только сделав ее так, чтобы не нарушить нейтралитет. Это было, 
кажется, за 4 дня до Грамоты гетмана о федерации. Последние дни в совете 
министров поднялись споры по поводу внесудебных арестов и еще больше 
по поводу запрещения Национального съезда. Это закончилось тем, чтоVI […] 
М.А. Славинский внес предложение, в котором сформулировал требования 

I Далее зачеркнуто «раб[оты]».
II Перед словом «После» зачеркнуты слова «Тем временем».
III Далее зачеркнуто слово «заходил».
IV Далее зачеркнуто слово «их».
V Далее зачеркнуто слово «помощь».
VI Далее одно слово не разобрано.
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украинской группы министров об изменении политики правительства. Когда 
в последний день предложение М.А. славинского было подвержено баллоти-
ровке, за него подано 7 голосов, против него – 8. На то время председатель 
министров А.К. Ржепецкий отнес к Гетману для ознакомления и утвержденияI 
протокол заседания и результат баллотировки, а украинская группа министров 
подготовила прошение об увольнении на случай, если бы гетман утвердил по-
становление большинства. Ржепецкий был у гетмана не менее чем 1/2 часа и 
вернулся с резолюцией, которой, кажется, никто не ожидал. Был уволен весь 
кабинет вместе. А на следующий день был оглашенII состав нового кабинета и 
грамота о соединении с Россией. Какие именно влияния способствовали это-
му, у меня нет определенных сведений. Когда и при чьем участии составлялся 
новый кабинет, мне не известно. Я ничего об этом не слышал раньше.

Аграрный проект, который вырабатывалсяIII до моего вступления в 
Министерство, не был завершен и, по-моему, был очень узким. Он ограни-
чивал принудительное отчуждение обрезками, выгонами и отчасти в течение 
долгих летIV арендованными крестьянами землями.

Зачеркнуто: «Вечером», «раб», «тем временем», «заходил», «их», «по-
мощь», «новый», «аграрный», «был разработан». Дописано: «для ознакомле-
ния и утверждения», «разрабатывался», «в течение долгих часов».

Владимир Леонтович
Член Верховной следственной комиссии Гр[игорий] Шиянов

17 января 1919 г.

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 89–90. Подлиннник. Рукопись.

I слова «для ознакомления и утверждения» вписаны над строкой.
II Далее зачеркнуто слово «новый».
III слово «разрабатывался» вписано над зачеркнутыми «был разработан».
IV слова «в течение долгих лет» вписаны над строкой.



№ 29. Протокол допроса бывшего министра исповеданий 
а.и. лотоцкого. 18 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 17

1919 року, січня 18 дня. Член Верховної слідчої комісії В.І. Греков скла-
дав допит з додержанням 443 ст. Уст. Уг. суду, яко свідкові, нижчеіменованій 
особі, і він показав: Олександр Ігнатович Лотоцький, 48 років, православний, 
постійно мешкаю в Києві, Велика Васильківська, 104, пом. 8, обвинуваченим 
чужий.

В кінці квітня 1918 р. я мав їхати у Константиноград у справі ліквідації 
Буковинського комісаріату (я був тоді губерніальним комісаром Буковини, і 
моє управління евакуйоване було до Констатинограду). В Константиноград я 
прибув по участі в нарадах українських партій, коли вияснилася неможливість 
порозуміння їх з гетьманською владою щодо взаємного співробітництва. З по-
чатку мая дістав я в Константинограді од Голови Ради Міністрів Ф.А. Лизогуба 
телеграму з запрошенням приїхати в Київ для переговорів. Позаяк на партійних 
нарадах виставлялася моя кандидатура для участі в новому правительстві, 
коли б сталося порозуміння з Гетьманом, і позаяк не мав я звістки про таке 
порозуміння, то я одповів, що моя участь залежить від рішення партії, до 
якої я належу. Через днів два дістав я од Голови Ради Міністрів нову теле-
граму з конкретною пропозицією зайняти пост міністра ісповідань, од чого я 
телеграфічно зрікся, розуміючи се, як запрошення мене в кабінет персональ-
но, без попереднього порозуміння з партіями українськими. Коли в м[ісяці] 
червні приїхав я до Києва, Ф.А. Лизогуб запросив мене зайти до нього, і за-
питав про причини мого зречення. Я пояснив, що міг би вступити в той час, 
коли мені було пропоновано, в кабінет лиш тоді, коли б гетьманський уряд 
порозумівся з громадянством українським що, по суті діла, я тепер бачу, 
що, одмовившись, я зробив правильно, бо, живучи якійсь час на провінції, 
я на власні очі бачив, в яких недопустимих формах одбувся тут політичний 
переворот, що, приїхавши до Києва, я остаточно впевнився, що політика 
правительства з погляду соціального має характер класово-поміщичий, 
з погляду національно-політичного – російсько-об’єдинительський, і що 
відповідальності за таку політику представники національно-свідомих, демо-
кратичних течій українських взяти на себе не можуть. Голова Ради Міністрів, 
поминаючи соціальний момент змісту нашої розмови, подробно доводив, що 
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політику правительства не можна вважати ненаціональною, неукраїнською; 
коли ж я, в числі інших, що заперечували тому, фактів я покликався на 
останнє розпорядження Державного контролера Г.Е. Афанасьєва, який вима-
гав докладів лише російською мовою, то Ф.А. Лизогуб запевнив мене, що він 
того ж вечора матиме розмову з Афанасьєвим і, коли та звістка правдива, то 
він запропонує Державному контролерові або видати протилежний наказ на 
зміну зробленому, або податися в одставку.

В дальшому часі мені довелося почути аналогічне запевнення і від Гетьма- 
на – запевнення в національно-українському напрямі політики правитель-
ства. Коли починалася агітація про удержавлення російської мови на Україні, 
т[оварист]во «Київська Просвіта», головою якого був я тоді, доручила трьом 
своїм членам – О.Ф. саліковському, М. стр. сініцькому та мені – подати в сій 
справі меморандум Гетьманові. Гетьман в найрішучіших виразах запевняв нас 
в своїй вірності українським національним інтересам, і на моє остаточне за-
питання, чи можемо ми заспокоїти тривожні переживання членів українських 
«Просвіт», які звертаються до нас з запитаннями, Гетьман одповів: «Я скоріш 
умру, чим зраджу Україні».

В 20-х днях листопада 1918 р. Гетьман переказав мені через тодішнього 
міністра закорд[онних] справ Д.І. Дорошенка своє бажання переговорити зо 
мною і, коли я приїхав до нього разом з Д.І. Дорошенком, запропонував мені 
вступити в склад правительства, запевняючи, що п’ять перших українських 
портфелів – се лиш початок повної українізації правительства, і повної 
демократизації правительственного курсу. Я дав принципіальну згоду, по-
яснивши при тім, що тактичні обставини після мого попереднього зречення 
змінилися. Політику гетьманського уряду вже ніхто не поставить на рахунок 
українському громадянству, а всі мусять зрозуміти вступ українців до геть-
манського уряду як готовність його змінити свій дотеперішній курс при участі 
громадянських сил. Але при тому, додав я, що українські кола не можуть нада-
вати серйозного значення найменш одповідальним українським портфелям, 
в значній їх меншості, особливо коли портфель міністрів внутрішніх справ 
і військового зостаються в неукраїнських руках. Гетьман одповів на се, що 
він згоден обсадити українцем і Міністерство внутрішніх справ, але не має 
відповідного кандидата: «Порадьте мені такого кандидата, – сказав він, – і я 
се зроблю». Коли Гетьман одкинув кілька запропонованих мною кандидатур, 
я сказав йому, що коли він дійсно заходиться змінити внутрішню політику, і 
коли хоче, щоб широкі українські маси повірили в серйозність таких заходів, то 
він мав би запросити на відповідний пост міністра внутрішніх справ людину з 
яскравою політичною репутацією і популярну в широких масах; такою люди-
ною, що усунула би усякі непорозуміння, був би, напр[иклад], С.В. Петлюра, 
що перебуває зараз у в’язниці. Гетьман, видимо, захвилювався від моєї 
пропозиції, і одвів сю кандидатуру, покликуючись на те, що за с.В. Петлюрою 
нема адміністративної практики, але він обіцяв ужити заходи, щоб Петлюру 
було звільнено.

В діяльності моїй, як і інших, запрошених разом зо мною міністрів-
українців, не було нічого, що могло би з ділового погляду подати привід 
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Гетьманові вважати наше співробітництво неможливим. Наші ділові уваги на 
Раді Міністрів звичайно не викликали суперечок з боку інших міністрів, так 
само, як не виникало ніяких непорозумінь з приводу нашої органічної праці 
кожного з нас по своїх міністерствах. суперечність виявилася принципіяль- 
на – щодо самого напряму діяльності гетьманського правительства і, чим  
далі й, – все виразніше. Гетьман просив нас, міністрів-українців, в перші дні не 
знімати ширших політичних справ на Раді Міністрів, бо за час міністерського 
кризісу набралося багато не читаних законопроектів, особливо військових, без 
проведення яких спиняється нормальний ход державного життя. Ми вважили 
на се прохання, і перші засідання Ради Міністрів з нашою участю мали харак-
тер самої технічної роботи. Але скоро вияснилося, що гетьманський уряд, в 
його більшості, не має на меті що-небудь зміняти в своїй політично-соціальній 
позиції. Зроблена, по нашій спільній (міністрів-українців) нараді, позачергова 
заява П.Я. Стебницького про політичний курс, викликала ухильчиву відповідь 
Голови Ради МіністрівI, що часткові незручності в правительственному курсі 
можуть бути полагоджені технічно-адміністративними заходами та не вимага-
ють кардинальних змін – і само питання було з черги знято. Найбільш яскравою 
виявилася суперечність наша з рештою складу гетьманського правительства, 
коли на засіданні Ради Міністрів присутнім був Гетьман, який поставив на об-
говорення питання про способи заспокоєння розрухів на місцях, пропонуючи 
конкретно обговорити, чи не слід завести стан військовий. Міністри-українці 
доводили, що зверхніми засобами не можна досягти спокою, що треба змінити 
всю систему внутрішньої політики, яка провадиться на вузько-класових осно-
вах, що треба рішучо одмовитися од тактики політичного терору, що треба 
покликати до державної роботи живі громадянські сили в демократизованих 
земствах та міських самоврядуваннях. Ті заяви нехтувалися. Найбільш проти-
вився їм міністр внутрішніх справII – і на Раді Міністрів, і в перервах засідань, 
коли українці-міністри пробували входити в порозуміння з своїми товари-
шами по кабінетові. Найбільший опір виявляв міністр внутр[ішніх] справ – 
заміщенню українцем посади свого товариша (виставлялася кандидатура 
Скоропис-Йолтуховського, якого міністр, в суперечність собі, оставляв одначе 
на посаді комісара Холмщини, одводячи його від посади товариша міністра 
по мотивам політико-принципіальним), та увільненню політичних в’язнів. Та 
й сам Голова Ради Міністрів в своїй вітальній промові Гетьманові з приводу 
святкування півріччя гетьманування його зазначив, що серед складу міністрів 
виникають лише «ведомственные трения», які легко усунути.

Було очевидно, що гетьманський уряд не думає міняти своєї політичної за-
сади. Політична атмосфера все густішала од непевних елементів. Гетьманський 
двірець все частіше сталі одвідувати представники колишнього ладу бувшої 

I Над словами «Голови Ради Міністрів» червоним олівцем надписано «Лизогуб».
II Над словами «міністр внутрішніх справ» червоним олівцем надписано «Рейн- 

бот».
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Російської імперії (я, напр[иклад], зустрічав там О.В. Крівошеїна). Участь 
міністрів-українців в правительстві використовувалась як певний тактичний 
ход. Ясно було, що надалі участь наша у гетьманському кабінеті неможлива, 
але, розуміючи всю відповідальність моменту, ми не мали прийняти на себе 
(особливо, коли ми були виставлені українськими громадянськими колами) 
обвинувачення, що своїм немотивованим виходом з правительства в труд-
ний момент ми утворили для того необхідність усяких несподіваних вчинків.  
14-го листопада міністри-українці доручили М.А. Славінському з приводу за-
борони МВс Українського національного конгресу зробити позачергову зая-
ву, обнявши при тім і всю взагалі систему гетьманської політики. Тимчасовий 
Голова Ради Міністрів А.К. Ржепецький одмовив М.А. славінському вислу-
хати його позачергову заяву в першій половині засідання, і заява та слуха-
лася вже опівночі. Домагання наші були одкинуто, і в початку 2-ої год. ночі 
А.К. Ржепецький пішов з докладом до Гетьмана. Вернувшися через півгодини, 
прочитав він гетьманського листа, яким тодішній склад кабінету розпускався. 
се було вже о 2-й годині ночі, а другого дня в ранішніх газетах появився за-
тверджений Гетьманом список нового кабінету.

Олександр Лотоцький

На запитання одповідаю. справа організування Добровольчої армії 
не піднімалася на Раді Міністрів. З внутрішньою роботою Військового 
міністерства міністри-українці не були ознайомлені. В числі умов, які ви-
говорено Національним союзом для вступлення нашого в склад гетьмансь-
кого правительства, було і призначення товаришів міністра – українців в 
м[іністерст]ва військове та внутр[ішніх] справ. Але сеї умови не додержано. 
Як інформували нас з Національного союзу, Військове міністерство ріжними 
способами одводило українські кандидатури. Гетьман після своєї подорожі 
для побачення з Красновим запевняв нас на Раді Міністрів, що це побачен-
ня мало на меті військовий контакт з Доном проти більшовиків і що промову 
його до Краснова перекручено в газетах.

Після перевороту я поставлений був [в] особисті умови, що не давали мені 
змоги бути в курсі діяльності правительства.

Розмову тов[ариша] м[іністра] в[нутрішніх] справ Варун-Секрета з 
міністром праці Славінським про увільнення українських політичних діячів з 
в'язниці я чув лиш в часті під час перериву засідання Ради М[іністрів]. Розмови 
на сю тему велися здебільшого з м[іністром] в[нутрішніх] справ Рейнботом, 
розмову ж Варун-секретом я поясняв собі тим, що він був товаришем міністра 
в справах політичних. Не можу сказати, в якій мірі п. Варун-секрет спричи-
нився до увільнення політичних в’язнів, але гадаю, що те увільнення сталося 
головним чином в результаті загальної ситуації, – воно в свій час виглядало 
тактичним ходом гетьманської політики взагалі.

О. Лотоцький
Член слідчої комісії В. Греков

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 107–110. Оригінал. Рукопис.
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Перевод

Протокол № 17

1919 г., января 18-го дня. Член Верховной следственной комиссии 
В.И. Греков проводил допрос с соблюдением 443 ст. Уст. Уг. суда, как сви-
детелю, нижепоименованному лицу, и он показал: Александр Игнатьевич 
Лотоцкий, 48 лет, православный, постоянно проживаю в Киеве, Большая 
Васильковская, 104, кв. 8, обвиняемым чужой.

В конце апреля 1918 г. я должен был ехать в Константиноград по делу 
ликвидации Буковинского комиссариата (я был тогда губерниальным комис-
саром Буковины, и мое управление эвакуировано было в Констатиноград).  
В Константиноград я прибыл по участию в совещаниях украинских пар-
тий, когда выяснилась невозможность взаимопонимания их с гетманской 
властью относительно взаимного сотрудничества. с начала мая получил я 
в Константинограде от председателя совета министров Ф.А. Лизогуба теле-
грамму с приглашением приехать в Киев для переговоров. Поскольку на 
партийных совещаниях выставлялась моя кандидатура для участия в новом 
правительстве, когда бы произошло согласие с гетманом, и поскольку не 
имел я известия о таком согласии, то я ответил, что мое участие зависит от 
решения партии, к которой я принадлежу. Через дня два получил я от пред-
седателя совета министров новую телеграмму с конкретным предложением 
занять пост министра исповеданий, от чего я телеграфически отрекся, по-
нимая это, как приглашение меня в кабинет персонально, без предыдущего 
согласования с партиями украинскими. Когда в м[есяце] июне приехал я в 
Киев, Ф.А. Лизогуб пригласил меня зайти к нему и спросил о причинах моего 
отказа. Я объяснил, что мог бы вступить в то время, когда мне было предло-
жено, в кабинет лишь тогда, если бы гетманское правительство достигло вза-
имопонимания с гражданством украинским, что, по существу дела, я теперь 
вижу, что, отказавшись, я сделал правильно, потому что, живя какое-то время 
в провинции, я собственными глазами видел, в каких недопустимых формах 
состоялся здесь политический переворот, что, приехав в Киев, я окончатель-
но убедился, что политика правительства с точки зрения социального имеет 
характер классово-помещичий, с точки зрения национально-политического – 
российско-объединительный, и что ответственности за такую политику пред-
ставители национально-сознательных, демократических течений украинских 
взять на себя не могут. Председатель совета министров, минуя социальный 
момент содержания нашего разговора, подробно доказывал, что политику 
правительства нельзя считать ненациональной, неукраинской; когда же я, в 
числе других, что отрицали эти факты, сослался на последнее распоряжение 
Государственного контролера Г.Е. Афанасьева, который требовал докладов 
только на русским языке, то Ф.А. Лизогуб заверил меня, что он в тот же вечер 
будет иметь разговор с Афанасьевым и, если эта информация правдивая, то 
он предложит Государственному контролеру или выдать противоположный 
приказ на смену сделанному, или отправиться в отставку.
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В дальнейшем времени мне пришлось услышать аналогичное заверение и от 
гетмана – заверение в национально-украинском направлении политики пра-
вительства. Когда началась агитация об огосударствлении русского языка на 
Украине, товарищество «Киевская Просвита», председателем которого был я 
тогда, поручило трем своим членам – А.Ф. саликовскому, М. стр. синицкому 
и мне – подать в этом деле меморандум гетману. Гетман в самых решительных 
выражениях заверял нас в своей верности украинским национальным инте-
ресам, и на мой окончательный вопрос, можем ли мы успокоить членов укра-
инских «Просвит», которые обращаются к нам с вопросами, Гетман ответил:  
«Я скорее умру, чем предам Украину».

В 20-х числах ноября 1918 г. Гетман передал мне через тогдашнего мини-
стра иностранных дел Д.И. Дорошенко свое желание переговорить со мной и, 
когда я приехал к нему вместе с Д.И. Дорошенко, предложил мне вступить в 
состав правительства, заверяя, что пять первых украинских портфелей – это 
только начало полной украинизации правительства и полной демократизации 
правительственного курса. Я дал принципиальное согласие, объяснив при том, 
что тактические обстоятельства после моего предыдущего отказа изменились. 
Политику гетманского правительства уже никто не поставит в вину украин-
скому гражданству, а все должны понять вступление украинцев в гетманское 
правительство как готовность его изменить свой прежний курс при участии 
гражданских сил. Но при том, прибавил я, что украинские круги не могут при-
давать серьезного значения наименее ответственным украинским портфелям 
в значительном их меньшинстве, особенно, когда портфели министров вну-
тренних дел и военного остаются в не украинских руках. Гетман ответил на 
это, что он согласен обсадить украинцем и Министерство внутренних дел, но 
не имеет соответствующего кандидата. «Посоветуйте мне такого кандидата, – 
сказал он, – и я это сделаю». Когда гетман отклонил несколько предложенных 
мной кандидатур, я сказал ему, что когда он действительно примется менять 
внутреннюю политику и захочет, чтобы широкие украинские массы повери-
ли в серьезность таких мероприятий, то он должен был бы пригласить на со-
ответствующий пост министра внутренних дел человека с яркой политиче-
ской репутацией и популярного в широких массах; таким человеком, который 
устранил бы всякие недоразумения, был бы, напр[имер], С.В. Петлюра, кото-
рый находится сейчас в тюрьме. Гетман, видимо, заволновался от моего пред-
ложения и отвел эту кандидатуру, ссылаясь на то, что за с.В. Петлюрой нет ад-
министративной практики, но он обещал предпринять меры, чтобы Петлюру 
освободили.

В деятельности моей, как и других приглашенных вместе со мной 
министров-украинцев, не было ничего, что могло бы с деловой точки зрения 
подать повод гетману считать наше сотрудничество невозможным. Наши де-
ловые замечания на совете министров обычно не вызывали споров со стороны 
других министров, так же как не возникало никаких недоразумений по пово-
ду работы каждого из нас по своим министерствам. Противоречие оказалось 
принципиальным относительно самого направления деятельности гетманско-
го правительства, и чем дальше, тем глубже. Гетман просил нас, министров-



845

украинцев, в первые дни не поднимать более широких политических вопросов 
на совете министров, потому что за время министерского кризиса набралось 
много нечитаных законопроектов, особенно военных, без проведения кото-
рых останавливается нормальный ход государственной жизни. Мы вняли 
этой просьбе, и первые заседания совета министров с нашим участием име-
ли характер чисто технической работы. Но скоро выяснилось, что гетманское 
правительство, в его большинстве, не имеет целью что-либо менять в своей 
политическо-социальной позиции. сделанное по нашему общему (министров-
украинцев) согласию внеочередное заявление П.Я. Стебницкого о политиче-
ском курсе вызвало уклончивый ответ председателя Совета министровI, что 
частичные неудобства в правительственном курсе могут быть исправлены 
технически-административными мероприятиями и не требуют кардинальных 
изменений, и сам вопрос был снят с повестки дня. Наиболее ярко сказалось 
противоречие наше с остальным составом гетманского правительства, когда 
на заседании совета министров присутствовал гетман, который поставил 
на обсуждение вопрос о способах успокоения волнений на местах, предлагая 
конкретно обсудить, не следует ли ввести военное положение. Министры-
украинцы доказывали, что пренебрежительными средствами нельзя достичь 
покоя, что нужно изменить всю систему внутренней политики, которая осу-
ществляется на узко-классовых основах, что нужно решительно отказаться 
от тактики политического террора, что нужно призвать к государственной ра-
боте живые гражданские силы в демократизированных земствах и городских 
самоуправлениях. Нашими заявлениями пренебрегли. Наиболее противился 
им министр внутренних делII и на совете министров, и в перерывах заседаний, 
когда украинцы-министры пробовали добиться согласия со своими товарища-
ми по кабинету. Наибольшее сопротивление оказывал министр внутр[енних] 
дел замещению украинцем должности своего товарища (выставлялась канди-
датура Скоропис-Йолтуховского, которого министр, противореча себе, остав-
лял, однако, на должности комиссара Холмщины, отводя его кандидатуру от 
должности товарища министра по мотивам политически принципиальным) 
и освобождению политических заключенных. Да и сам председатель совета 
министров в своей поздравительной речи Гетману по поводу празднования 
полугодия гетманства отметил, что среди состава министров возникают лишь 
«ведомственные трения», которые легко устранить.

Было очевидно, что гетманское правительство не думает менять свои по-
литические принципы. Политическая атмосфера все сильнее сгущалась из-за 
сомнительных элементов. Гетманский дворец все чаще стали посещать пред-
ставители высшего руководства бывшей Российской империи (я, напр[имер], 
встречал там А.В. Кривошеина). Участие министров-украинцев в правитель-

I Над словами «Председателя Совета министров» красным карандашом вписано 
слово «Лизогуб».

II Над словами «министр внутренних дел» красным карандашом вписано слово 
«Рейнбот».
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стве использовалось как определенный тактический ход. становилось ясно, 
что в дальнейшем участие наше в гетманском кабинете невозможно, но, по-
нимая всю ответственность момента, мы не должны были давать повода обви-
нить нас (особенно, когда мы были выставлены украинскими общественны-
ми кругами) в том, что своим немотивированным выходом из правительства 
в трудный момент мы создали для него необходимость всяких неожиданных 
поступков. 14-го ноября министры-украинцы поручили М.А. Славинскому 
по поводу запрещения МВД Украинского национального конгресса сделать 
внеочередное заявление, в котором осветить и всю систему гетманской по-
литики. Временный председатель совета министров А.К. Ржепецкий отказал 
М.А. славинскому выслушать его внеочередное заявление в первой половине 
заседания, поэтому заявление слушалось уже в полночь. Наши претензии не 
были приняты, и в начале 2-го часа ночи А.К. Ржепецкий пошел с докладом к 
гетману. Вернувшись через полчаса, прочитал он гетманское письмо, которым 
тогдашний состав кабинета распускался. Это было уже во 2-м часу ночи, а на 
следующий день в утренних газетах появился утвержденный гетманом список 
нового кабинета.

Александр Лотоцкий

На вопрос отвечаю. Дело организации Добровольческой армии не под-
нималось на совете министров. с внутренней работой Военного министер-
ства министры-украинцы не были ознакомлены. В числе условий, которые 
оглашены Национальным союзом для вступления нашего в состав гетман-
ского правительства, было и назначение товарищей министра – украинцев в 
м[инистерст]ва военное и внутр[енних] дел. Но это условие не было соблюде-
но. Как информировали нас из Национального союза, Военное министерство 
разными способами отклоняло украинские кандидатуры. Гетман после свое-
го свидания с Красновым заверял нас на совете министров, что встреча имела 
целью установление военного контакта с Доном в борьбе против большевиков 
и что его речь, обращенная к Краснову, извращена в газетах.

После переворота я поставлен был [в] особые условия, которые не давали 
мне возможности быть в курсе деятельности правительства.

Разговор тов[арища] м[инистра] в[нутренних] дел Варун-Секрета с ми-
нистром труда Славинским об освобождении украинских политических 
деятелей из тюрьмы я слышал лишь частично во время перерыва заседания 
совета м[инистров]. Разговоры на эту тему велись в основном с м[инистром] 
в[нутренних] дел Рейнботом, разговор же с Варун-Cекретом я объяснил себе 
тем, что он был товарищем министра в делах политических. Не могу сказать, 
в какой мере г[осподин] Варун-секрет способствовал освобождению полити-
ческих заключенных, но думаю, что то освобождение случилось главным об-
разом в результате общей ситуации, оно в свое время выглядело тактическим 
ходом гетманской политики вообще.

А. Лотоцкий
Член следственной комиссии В. Греков

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 107–110. Подлинник. Рукопись.



№ 30. Протокол дополнительного допроса бывшего товарища 
министра внутренних дел С.Т. Варун-Секрета. 23 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 32

1919 року, січня 23 дня. Член Верховної слідчої комісії В.І. Греков склав 
додатковий допит обвинуваченому в цій справі, нижчеіменованому, який на 
запитання показав таке:

сергій Тимофійович Варун-Секрет (див. ст. ...)I. Я не признаю себя винов-
ным в дополнительном обвинении, предъявленном мне согласно постанов-
ления 8 января (предʼявлена постанова 3 січня). По существу в дополнение 
уже данного мною объяснения могу сказать, что я не входил в состав Рады 
министров 14 ноября 1918 года и принимал участие в правительстве лишь в 
качестве органа чисто технического как товарищ министра внутренних дел. 
Мне ни разу не приходилось даже заменять в заседаниях Рады своего ми-
нистра Кистяковского, и если я присутствовал в заседании совета 7 декабря 
1918 года, вследствие чего мне, как Вы поясняете, и инкриминируется уча-
стие в принятии постановлений, перечисленных в п. п. IV, XII и XIII журнала 
совета от 7 декабря (обвинуваченому був предʼявлений той журнал), то меня 
пригласили только как докладчика по вопросу об ассигновании 80 миллионов 
субсидий органам местного самоуправления (п. Х). И когда этот вопрос был 
выяснен, я тотчас же удалился, не имея права ни голосовать, ни присутство-
вать при обсуждении других дел, как это вообще было принято в совете мини-
стров согласно существующему закону (кажется, учреж. міністр.), да и вообще 
всякий приглашенный на заседание товарищ за министра или другое лицо не 
имел никакого права участвовать в рассмотрении дел других ведомств или 
же дел хотя и его ведомства, но не того, по коему он приглашен. При этом в 
практике соблюдался такой порядок, что каждый приглашенный допускался 
на заседание к моменту его доклада. Таким образом, мне даже не известно, что 
в заседании совета 7 декабря обсуждались дела, обозначенные в пунктах IV, 
XII и XIII. В доказательство того, что я явился в Киев только к осени 1918 го- 
да, предъявляю удостоверение, выданное мне Ессентукским совдепом  

I Пропущено в документі.
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10 июля 1918 г. за № 3390 в том, что в июле я еще был в Ессентуках. Поехал я 
оттуда до Одессы ровно за месяц, а в Киеве был в половине августа.

Сергей Тимофеевич Варун-Секрет
Член комісії В. Греков

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 154–154 зв. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 32
1919 г., января 2-го дня. Член Верховной следственной комиссии 

В.И. Греков произвел дополнительный допрос обвиняемому в этом деле, ни-
жепоименованному, который на вопросы показал следующее:

сергей Тимофеевич Варун-Секрет (см. ст. ...)I. Я не признаю себя виновным 
в дополнительном обвинении, предъявленном мне согласно постановления  
8 января (предъявлено постановление 3 января). По существу в дополнение 
уже данного мною объяснения могу сказать, что я не входил в состав совета 
министров 14 ноября 1918 г. и принимал участие в правительстве лишь в ка-
честве органа чисто технического как товарищ министра внутренних дел. Мне 
ни разу не приходилось даже заменять в заседаниях совета своего министра 
Кистяковского, и если я присутствовал в заседании совета 7 декабря 1918 г., 
вследствие чего мне, как Вы поясняете, и инкриминируется участие в при-
нятии постановлений, перечисленных в п. п. IV, XII и XIII журнала совета 
от 7 декабря (обвиняемому был предъявлен тот журнал), то меня пригласили 
только как докладчика по вопросу об ассигновании 80 миллионов субсидий 
органам местного самоуправления (п. Х). И когда этот вопрос был выяснен, 
я тотчас же удалился, не имея права ни голосовать, ни присутствовать при 
обсуждении других дел, как это вообще было принято в совете министров 
согласно существующему закону (кажется, учреж. министр.), да и вообще 
всякий приглашенный на заседание товарищ за министра или другое лицо 
не имел никакого права участвовать в рассмотрении дел других ведомств или 
же дел хотя и его ведомства, но не того, по коему он приглашен. При этом в 
практике соблюдался такой порядок, что каждый приглашенный допускался 
на заседание к моменту его доклада. Таким образом, мне даже не известно, что 
в заседании совета 7 декабря обсуждались дела, обозначенные в пунктах IV, 
XII и XIII. В доказательство того, что я явился в Киев только к осени 1918 г., 
предъявляю удостоверение, выданное мне Ессентукским совдепом 10 июля 
1918 г. за № 3390 в том, что в июле я еще был в Ессентуках. Поехал я оттуда до 
Одессы ровно за месяц, а в Киеве был в половине августа.

Сергей Тимофеевич Варун-Секрет
Член комиссии В. Греков

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 154–154 об. Подлиннник. Рукопись.

I Пропуск в документе.



№ 31. Протокол дополнительного допроса бывшего министра 
внутренних дел В.е. рейнбота. 23 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 33

1919 года, січня 23 дня. Член Верховної слідчої комісії В.І. Греков скла-
дав допит обвинуваченому в цій справі, нижчеіменованому, і він на запитання 
показав: Вопрос об освобождении С.В. Петлюры возник едва ли не в первый 
день моего вступления в должность министра внутренних дел, т. е. в конце 
октября месяца; разговоры по этому поводу были у меня сначала с Гетманом, 
затем с Председателем совета Ф.А. Лизогубом и, наконец, с товарищами по 
кабинету А.Г. Вязловым, М.А. Славинским и другими. Запрос о таком освобож-
дении с.В. Петлюры не был самостоятельным, он вытекал из общего принято-
го мною плана пересмотра всех перечисленных и заключенных в администра-
тивном порядке политических деятелей; соответственно этому плану мною 
был разослан циркуляр по губерниям о тщательном пересмотре всех адми-
нистративных арестов. По Киеву я распорядился передать мне для личного 
просмотра переписку о с.В. Петлюре, Ковенко, Порше и других арестованных 
вместе с ними германскими властями. Оказалось, что германское командова-
ние, продержав названных лиц более двух месяцев, никакого расследования 
не произвело и в конце концов все отобранные документы без просмотра пере-
дало в департамент варты, где переписка также к моему вступлению в управ-
ление м[инистерст]вом вн[утренних] д[ел] не была разработана, а только был 
произведен краткий осмотр вещественных доказательств. Рассмотрев в одно 
из воскресений производство, я потребовал дополнительный устный доклад 
по департаменту варты о том, каковы сведения о Петлюре и друг[их] имеются 
в агентуре. сведения, хотя и были против, но они для меня являлись недоста-
точно обоснованными, вследствие чего я решил, что как Петлюра, так и осталь-
ные арестованные германцами должны быть освобождены, о чем и сообщил, 
между прочим, А.Г. Вязлову во время одного из вечерних заседаний совета 
министров. Распоряжение о том мною было сделано спустя несколько дней. 
Припоминаю, что в тот день, когда я подписал освободительную бумагу, ко 
мне обратился товарищ министра Варун-Секрет с вопросом или даже вернее 
с советом, не следует ли освободить с.В. Петлюру, на что я ему ответил, что я 
разделяю его взгляд и потому такое распоряжение уже сделал. Мне помнит-
ся, что разговор этот был в зале заседания совета министров, куда был при-
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глашен Варун-секрет как докладчик по одному из земских законопроектов.  
По поводу участия товарищей министров в заседаниях совета, то могу удосто-
верить, что там они являлись только докладчиками по определенным делам и 
затем участия в рассмотрении других вопросов никакого не принимали, при-
чем по вопросам секретного характера совет министров всегда требовал ухо-
да из залы заседания товарищей министра, не управлявших министерством.  
В частности, то же было 7 декабря, когда Варун-секрет делал доклад по во-
просу о ссуде земствам 80 000 000 рублей, именно: сделав доклад, он в раз-
решении остальных вопросов участия не принимал и не присутствовал далее 
при их обсуждении.

Виктор Евгеньевич Рейнбот
Член комісії В. Греков

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 154 зв.–155 зв. Оригінал. 
Рукопис.

Перевод

Протокол № 33

1919 г., января 23-го дня. Член Верховной следственной комиссии В.И. Гре- 
ков произвел допрос обвиняемому в этом деле, нижепоименованному, и он 
на вопросы показал: Вопрос об освобождении С.В. Петлюры возник едва ли 
не в первый день моего вступления в должность министра внутренних дел, т. 
е. в конце октября месяца; разговоры по этому поводу были у меня сначала с 
гетманом, затем с председателем совета Ф.А. Лизогубом и, наконец, с товари-
щами по кабинету А.Г. Вязловым, М.А. Славинским и другими. Запрос о таком 
освобождении с.В. Петлюры не был самостоятельным, он вытекал из обще-
го принятого мною плана пересмотра всех перечисленных и заключенных в 
административном порядке политических деятелей; соответственно этому 
плану мною был разослан циркуляр по губерниям о тщательном пересмотре 
всех административных арестов. По Киеву я распорядился передать мне для 
личного просмотра переписку о с.В. Петлюре, Ковенко, Порше и других аре-
стованных вместе с ними германскими властями. Оказалось, что германское 
командование, продержав названных лиц более двух месяцев, никакого рас-
следования не произвело, и в конце концов все отобранные документы без 
просмотра передали в департамент варты, где переписка также к моему всту-
плению в управление м[инистерст]вом вн[утренних] д[ел] не была разрабо-
тана, а только был произведен краткий осмотр вещественных доказательств. 
Рассмотрев в одно из воскресений производство, я потребовал дополнитель-
ный устный доклад по департаменту варты о том, каковы сведения о Петлюре 
и друг[их] имеются в агентуре. сведения, хотя и были против, но они для меня 
являлись недостаточно обоснованными, вследствие чего я решил, что как 
Петлюра, так и остальные арестованные германцами должны быть освобожде-
ны, о чем и сообщил, между прочим, А.Г. Вязлову во время одного из вечерних 
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заседаний совета министров. Распоряжение о том мною было сделано спустя 
несколько дней. Припоминаю, что в тот день, когда я подписал освободитель-
ную бумагу, ко мне обратился товарищ министра Варун-Секрет с вопросом 
или даже вернее с советом, не следует ли освободить с.В. Петлюру, на что я 
ему ответил, что я разделяю его взгляд и потому такое распоряжение уже сде-
лал. Мне помнится, что разговор этот был в зале заседания совета министров, 
куда был приглашен Варун-секрет как докладчик по одному из земских за-
конопроектов. По поводу участия товарищей министров в заседаниях совета, 
то могу удостоверить, что там они являлись только докладчиками по опреде-
ленным делам, и затем участия в рассмотрении других вопросов никакого не 
принимали, причем по вопросам секретного характера совет министров всег-
да требовал ухода из залы заседания товарищей министра, не управлявших 
министерством. В частности, то же было 7 декабря, когда Варун-секрет делал 
доклад по вопросу о ссуде земствам 80 000 000 руб., именно: сделав доклад, он 
в разрешении остальных вопросов участия не принимал и не присутствовал 
далее при их обсуждении.

Виктор Евгеньевич Рейнбот
Член комиссии В. Греков

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 154 об.–155 об. Подлинник. 
Рукопись.



№ 32. Протокол допроса бывшего товарища министра 
просвещения П.и. Холодного. 25 января 1919 г.

Оригинал

Протокол № 35

1919 року, січня 25 дня. Член Верховної слідчої комісії Гр[игорій] 
Шиянов допитував нижченазваного, як свідка, попередивши його про карну 
відповідальність за неправдиве посвідчення, і він посвідчив:

Петра Ів[ановича] Холодного,
товариша міністра освіти,

Бібіковський бульв[ар], 46а, 8.

В справі заклику учнів до запису в ряди бойскаутів мені відомо таке: в 
неділю, 1-го грудня, по всіх хлоп’ячих школах Києва було розіслано циркуля-
ра за № 21250, якого при цьому прикладаю. Вранці, 2 грудня, коли п. міністр 
прийшов до кабінету, я зайшов до нього з запитанням, чи дійсно цей циркуляр 
є його розпорядження? І, коли це так, то воно повинно бути змінено. Запи- 
тання це мало під собою ту основу, що незадовго перед цим В.П. Науменко  
видав розпорядження про заборону вступати учням в усілякі військові 
організації.

П. міністр відповів мені, що ініціатива в цій справі належить Долгорукову, і 
показав мені від нього листа, якого він одержав в ночі з суботи на неділю; що 
змінити розпорядження він не може, бо це є наказ вищої військової влади. Він 
сподівається, що учні записуватимуться в незначному числі, і тоді, з числами в 
руках, він зможе довести п. Долгорукому, щоб той змінив своє розпорядження. 
Я спитав ще, чи даватимуть бойскаутам рушниці? В.П. Науменко сказав, що 
він того не знає.

Зробивши той висновок, що п. Науменко не співчуває наказу Долгорукова, 
я зауважив йому, що раз він не може цього наказу змінити, мусить податися в 
одставку. На це п. міністр відказав, що зробити цього через політичні обстави-
ни він не може. Тоді я сказав, що я виходжу в одставку, і на цьому скінчилася 
офіціяльна частина розмови.

Дальша розмова велася між нами, як між приватними людьми. Мала вона 
характер особистих прерікань, котрі не могли мати жодного впливу на рішення 
п. Науменка і моє.
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Подавши прохання про одставку, я ще декілька день ходив до Міністерства, 
закінчуючи розпочаті справи. Розмов на тему про учнів більше з Науменком 
не вів.

Після вступу до Києва війська Директорії мені яко комісару при Міністер- 
стві нар[одної] освіти довелося ліквідувати цю бойскаутську авантюру.

Виявилося, що добровольче командування заздалегідь розпустило 
бойскаутські дружини, і учні поросходилися додому, але ж частина їх, біля  
30 душ, залишилися в Педагогічному музеї, а душ 20 було приведено до Києва 
з Дарниці.

По виясненню, хто вони такі, їх було відпущено, і тим вся справа була 
зліквідована.

Петро Холодний
Року Божого 1919, 25/1

Член комісії Гр[игорій] Шиянов

ЦДАВО України. Ф. 1125. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 158–159. Оригінал. Рукопис.

Перевод

Протокол № 35

1919 г., января 25-го дня. Член Верховной следственной комиссии 
Гр[игорий] Шиянов допрашивал нижепоименованного, как свидетеля, пред-
упредив его о наказуемой ответственности за неправдивые показания, и он 
показал:

Петра Ив[ановича] Холодного,
товарища министра просвещения,

Бибиковский бульв[ар], 46а, 8.

В деле призыва учеников к записи в ряды бойскаутов мне известно сле-
дующее: в воскресенье, 1 декабря, во все юношеские школы Киева был разо-
слан циркуляр за № 21250, который при этом прилагаю. Утром, 2 декабря, 
когда г[осподин] министр пришел в кабинет, я зашел к нему с вопросом, дей-
ствительно ли этот циркуляр есть его распоряжение?444 И если это так, то оно 
должно быть изменено. Вопрос этот имел под собой то основание, что неза-
долго перед этим В.П. Науменко издал распоряжение о запрете вступать уче-
никам в различные военные организации.

Г[осподин] министр ответил мне, что инициатива в этом деле принадле-
жит Долгорукову, и показал мне от него письмо, которое он получил в ночь с 
субботы на воскресенье; что изменить распоряжение он не может, потому что 
это есть приказ высшей военной власти. Он надеется, что ученики будут за-
писываться в незначительном количестве, и тогда, с числами в руках, он смо-
жет довести г[осподину] Долгорукову, чтобы тот изменил свое распоряжение. 
Я спросил еще, будут ли давать бойскаутам винтовки? В.П. Науменко сказал, 
что он этого не знает.
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сделав вывод, что г[осподин] Науменко не сочувствует приказу 
Долгорукова, я заметил ему, что так как он не может этот приказ изменить, то 
должен подать в отставку. На это г[осподин] министр ответил, что сделать это 
из-за политических обстоятельств он не может. Тогда я сказал, что я выхожу в 
отставку, и на этом закончилась официальная часть разговора.

Дальнейший разговор велся между нами, как между частными людьми. 
Имел он характер личных пререканий, которые не могли иметь никакого вли-
яния на решение г[осподина] Науменко и мое.

Подав прошение об отставке, я еще несколько дней ходил в Министерство, 
заканчивая начатые дела. Разговоров на тему учеников больше с Науменко не 
вел.

После вступления в Киев войска Директории мне как комиссару при 
Министерстве нар[одного] просвещения пришлось ликвидировать эту бой-
скаутскую авантюру.

Оказалось, что добровольческое командование заранее распустило бой-
скаутские дружины, и ученики разошлись домой, но все же часть их, около  
30 душ, остались в Педагогическом музее, а около 20 душ приведено в Киев из 
Дарницы.

После выяснения, кто они такие, их отпустили, и на этом все дело было 
ликвидировано.

Петр Холодный
Года Божьего 1919, 25/І

Член Комиссии Гр[игорий] Шиянов

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 158–159. Подлинник. Рукопись.



№ 33. апелляция арестованных бывших государственных 
деятелей Украинской державы. 13 марта (28 февраля) 1919 г.

Директории Украинской Народной Республики
от находящихся в Каменец-Подольской тюрьме

сергея Николаевича Гербеля, Виктора Евгеньевича Рейнбота,
сергея Тимофеевича Варун-секрета, Николая Александровича

Гаврилова и Георгия Петровича Ненарокомова

По истечении трехмесячного тюремного заключения мы вынуждены обра-
титься к Директории УНР с настоящим прошением и надеемся быть выслу-
шанными с полным вниманием.

До сих пор, несмотря на исключительно тяжелые условия тюремного за-
ключения как физические, так и нравственные, мы терпеливо ждали логиче-
ского конца нашим испытаниям, т. е. суда, который дал бы нам возможность 
получить желанную свободу, сняв с нас как обвинение, так и подозрение в дея-
ниях, противных интересам Украины.

Обстоятельства оказались сильнее той власти, которая гарантировала нам 
объективный и гласный суд, с соблюдением процессуальной закономерности. 
Наконец, как нам известно, сама Верховная комиссияI, а вместе с нею и ми-
нистр юстиции, признала отсутствие тех оснований, которые оправдывали бы 
дальнейшее содержание нас под стражей, и высказалась за наше освобожде-
ние. К сожалению, постановление Верховной следственной комиссии не осу-
ществилось по мотивам, которые, казалось бы, не должны иметь места в судеб-
ных делах, и по вопросу, всецело относящемуся к компетенции комиссии.

Если даже допустить, что решение Комиссии касалось лишь вопроса об из-
менении меры пресечения, то и в этом случае мы должны были быть освобож-
дены из-под стражи.

Таким образом, с момента постановления Верховной комиссии и несогла-
сия с ним Директории падают юридические мотивы и соображения и возни-
кает политическая целесообразность.

Фактически Верховная комиссия перестала существовать, и получилось 
довольно абсурдное положение, когда арестованные переходят содержанием 
непосредственно за верховной властью.

I слово «комиссия» вписано над строкой.
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Если мы перестали быть обвиняемыми, то равным образом нас нельзя рас-
сматривать и как пленных, ибо во время нашего ареста мы никакой борьбы не 
вели, а правительство в то время уже сложило свои полномочия; нельзя нас 
признавать и административно арестованными, так как это обстоятельство 
опровергается фактом назначения Верховной следственной комиссии.

Есть еще одна форма ареста – заложничество, но, во-первых, нет той враж-
дующей стороны, которую бы мы представляли, а, во-вторых, для культурно-
го государства и власти подобный прием недопустим. Остается последнее со-
ображение – политическая целесообразность. Мы готовы, конечно, признать, 
что в политической борьбе приходится принимать крайние меры и подчас 
отступать от общеустановленных норм, когда это вызывается высшей госу-
дарственной необходимостью. Но при этом необходимо, чтобы принимаемые 
меры были бы действительно целесообразны и вызывались бы исключитель-
ными обстоятельствами. Такая целесообразность лишь тогда может иметь 
место, если арестованные лица представляют действительную опасность для 
государства и его спокойствия и нет других законных способов и средств у го-
сударственной власти для обеспечения безопасности государства. само собою 
разумеется, что подобные исключительные меры ни при каких условиях не 
могут быть применимы к нам. Мы не являемся представителями той стороны, 
с которою ведется борьба в данное время, как равно мы не являемся и соста-
вом того прежнего правительства, которое могло бы быть опасным, ибо среди 
нас лишь два бывших министра. Заточение отдельных политических против-
ников в интересах государственных до известной степени может быть оправ-
дываемо в тех случаях, когда борьба еще не вполне закончена, когда каждый 
отдельный политический деятель может вновь раздуть пламя гражданской 
войны и, хотя и побежденный, не только не признает новой власти, но и на-
чинает собирать вокруг себя единомышленников, чтобы при первой возмож-
ности сделать попытку свергнуть новый строй. В данном случае борьба гет-
манского правительства с Директорией закончилось, правительство сложило 
свои полномочия, как равно и сам гетман отрекся от власти; мы, задержанные, 
признали новую власть, оставшись в Киеве и не скрываясь, ибо считали, с 
одной стороны, что власть достаточно сильна, чтобы быть справедливой, и до-
статочно сильна, чтобы оградить нас от эксцессов отдельных лиц, не прибегая 
для этого к нашему заключению. Не было ни малейших указаний на то, чтобы 
заподозрить в нас лиц, подготовляющихся к новому народному восстанию.

Очевидно, что никакой опасности для нынешней власти мы представлять 
не можем, находясь на свободе, а, напротив, дальнейшее задержание нас лишь 
умаляет престиж власти и, несомненно, привлекает к нам общественные сим-
патии, делая нас жертвою не политики, а мести.

Наконец, нас, ныне содержащихся в тюрьме, нельзя упрекать и в том, что 
мы, находясь у власти, проявляли подобную политическую нетерпимость к 
своим политическим противникам. Это обстоятельство мы находим нужным 
и справедливым подчеркнуть, так как руководствовались в своей деятельно-
сти теми соображениями и принципами, какие здесь высказываем.
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Не имея возможности рассчитывать предстать в скором времени перед су-
дом, мы вынуждены коснуться и существа предъявленного нам обвинения. 
Нас обвиняют в том, что мы стремились умалить самостоятельность украин-
ской державы, склоняясь к федерации ее с Россией. Прежде всего необходимо 
твердо установить, что эта самостоятельность и независимость не была до сих 
пор установлена в той законной форме, тем учредительным актом, который яв-
лялся бы бесспорным и признанным другими державами. Ведь и Центральная 
Рада, издав 4-й Универсал, провозглашающий суверенность Украины, однако 
не считала себя выразительницей верховной воли украинского народа, ожи-
дая созыва Учредительного собрания, выборы в которое уже были частью за-
кончены. Таким образом, Универсал Рады есть лишь декларация, совершенно 
аналогичная той, которую обнародовало и последнее гетманское правитель-
ство. Кстати, 3-й Универсал Центральной Рады, устанавливающий федера-
цию с Россией, в этой части совершенно совпадает с указанной декларацией. 
Нельзя не отметить, что и нынешний кабинет имеет в своем составе предста-
вителей того политического течения, которое считает такой государственный 
компромисс наиболее удачным для интересов Украины.

Гетманское правительство ни на одну минуту не считало себя выразителем 
верховной воли народа, подготовляя созыв Учредительного сейма в февра-
ле 1919 г. Таким образом, как Универсалы Центральной Рады, так и декла-
рацию гетманского правительства нельзя не признать равноценными как по 
своей форме, так и по юридическому значению. Эти акты являются лишь вы-
ражением мнений и не заключают в себе законодательного императива. На 
себя и свою роль гетманское правительство смотрело лишь как на техниче-
ский аппарат, ставя своею целью удовлетворение текущих нужд народа и го-
сударственных потребностей, а также установление и поддержание порядка, 
необходимого при каждом политическом строе. Надо думать, что несогласие 
и расхождение в политических взглядах не может быть ни караемо, ни пре-
следуемо. Ведь тогда следовало бы допустить, что всякое правительство, сме-
ненное новым, прежде чем уйти на покой, должно было бы пройти тернистый 
путь через тюремное чистилище. Во всяком случае, наука государственного 
права, как равно и практика парламентарных государств, не устанавливают 
такого способа и формы политической ответственности правительства. Не 
следует упускать из виду, что складывающиеся события как внутри Украины, 
так и международные могут поставить и нынешнюю украинскую власть пред 
необходимостью отступить от своих политических идеалов и, быть может, 
ограничиться еще более скромными целями, нежели те, какие ставило перед 
собою гетманское правительство. следует отметить, что многие мероприятия 
и направления политики правительства гетмана далеко не всегда совпадали с 
политической идеологией членов кабинета, однако ни одно правительство не 
может и не должно позволять себе идти по пути своих политических мечта-
ний и иллюзий вне реальных условий времени и возможностей. Эта аксиома 
обязательна для каждого Правительства, и уклонение от нее неминуемо при-
ведет к катастрофе.
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Мы имеем основание утверждать и вполне доказательно, что русские обще-
ственные круги, которые, очевидно, будут играть еще крупную роль в даль-
нейшей судьбе Украины, готовы были войти в соглашение с гетманским пра-
вительством о весьма широких правах Украины. Но повторяем, все это есть 
вопросы мнений, взглядов, убеждений, ни в какой мере не преступных и не 
могущих быть преследуемыми. Гетманскому правительству не может быть по-
ставлен в вину ни один акт, который отрезывал бы ожидавшемуся народно-
му представительству пути и возможности свободно установить те или иные 
формы политического и социального строя Украины; все же мероприятия 
правительства, касавшиеся управления, могли подлежать контролю и отчету 
лишь пред сеймом и по его инициативе. Не следует забывать, что правитель-
ство не обладало верховными правами, каковые принадлежали временно гет-
ману, как ныне принадлежат Директории или Народному представительству 
в лице Трудового Конгресса. Нам представляется, что было бы такою же не-
сообразностью, если бы советская власть, возникшая на значительной части 
территории Украины, привлекла бы к ответственности и поставила бы в ана-
логичные условия кабинет г[осподина] Остапенко или отдельных его членов, 
оставшихся в местностях, занятых советскими войсками.

Для правильной оценки политики гетманского правительства необходимо 
принять во внимание и сложившуюся международную обстановку; оно ясно 
отдавало себе отчет, что в политике, в особенности международной, занятие 
непримиримой позиции при отсутствии военной силы влечет за собою не-
минуемый крах; что, имея в руках только тонкую шпагу, надо иметь ее гиб-
кой, чтобы заставить оружие противника скользить по ней, а не разбивать ее 
как стекло. Остается ответить еще на прозвучавший в печати и на Трудовом 
Конгрессе упрек в том, что гетманское правительство не желало аграрной ре-
формы. считая пределы своей власти до известной степени ограниченными 
временностью государственного строя, правительство не брало на себя смело-
сти окончательного разрешения аграрного вопроса, считая, что на его обязан-
ности лежит лишь тщательная подготовка законопроекта, подлежащего затем 
обсуждению сейма, для чего и создано особое совещание при участии пред-
ставителей общественных организаций. Наконец, остается еще одно обстоя-
тельство, почему-то оказавшееся на пути нашего освобождения, – переговоры 
с Антантою. Меньше всего мы считаем эти переговоры Директории могущими 
задерживать наше освобождение, и, наоборот, полагали бы, что скорейшее пре-
доставление нам свободы могло бы лишь содействовать успеху переговоров.

Итак, ни юридические, ни политические соображения не дают никаких 
оснований к дальнейшему содержанию нас под стражей, поэтому мы обраща-
емся к Директории УНР с просьбою сделать распоряжение о немедленном на-
шем освобождении и о предоставлении нам возможности под охраною выехать 
из Каменца-Подольска через Бессарабию. Мы не хотим допустить мысли, что 
в деле нашего ареста действуют не объективные причины, а личные; мы хотим 
верить, что недостойное чувство мести исключено из числа побуждений, пре-
пятствующих нашей свободе. Мы, наконец, питаем надежду, что будут при-
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няты во внимание как наш возраст, так и те последствия, которые явились ре-
зультатом физических и нравственных переживаний людей, не имеющих на 
своей совести преступных действий.

В заключение считаем нужным отметить, что из числа пяти содержащих-
ся в Каменец-Подольской тюрьме лишь два лица, Гербель и Рейнбот, были 
министрами, два других, Варун-секрет и Гаврилов, – товарищами мини-
стров, ни в какой мере не ответственных за политику правительства, и пятый, 
Ненарокомов, никакого отношения к правительству гетмана не имевший445. 
Шестой арестованный, бывший мин[истр] финансов Ржепецкий, тяжело за-
болевший в пути, оставлен в Жмеринской больнице. Мы просим считать наше 
прошение равно относящимся и к Ржепецкому.

13 марта / 28 февраля 1919 г.446

С. Гербель
В. Рейнбот

С. Варун-Секрет
Н. Гаврилов

Ненарокомов

ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 236–241. Подлиннник. Рукопись. 



ПриМеЧания

1 Украинская Народная Республика (УНР) была провозглашена в составе 
России Центральной Радой (ЦР) 7(20) ноября 1917 г. Ее правительство – расши-
ренный Генеральный секретариат, являющийся исполнительным органом ЦР, воз-
главил В.К. Винниченко, секретарем (министром) по военным делам стал с.В. Пет- 
люра, министром иностранных дел А.В. Шульгин. Правительство УНР было образова-
но украинскими социалистическими партиями (украинская партия левых социалистов-
революционеров, украинская партия социалистов-революционеров, украинская партия 
социалистов-федералистов). 1 Всеукраинский съезд советов, проходивший в Харькове в  
декабре 1917 г., провозгласил УНР вне закона и объявил Украину Украинской 
социалистической советской Республикой. Но уже 11(24) января 1918 г. УНР объявила 
независимость. Правительство независимой Украины – тот же Генеральный секретариат – 
возглавил украинский эсер В.А. Голубович. 26 января (8 февраля) 1918 г. советские войска 
вошли в Киев, правительство ЦР бежало на Волынь. Правительство УНР в январе 1918 г. 
подписало мирные договоры с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. После 
заключения ЦР соглашения с германско-австрийским командованием германские войска 
начали свое наступление на территории Украины и 2 марта 1918 г. вошли в Киев, где вновь 
была восстановлена УНР. Однако уже 29 апреля 1918 г. при поддержке германского коман-
дования гетманом П.П. скоропадским был совершен государственный переворот и провоз-
глашена Украинская держава во главе с гетманом.

спустя восемь месяцев в результате успешного наступления петлюровских войск  
и захвата Киева 14 декабря 1918 г. Директорией вновь была провозглашена УНР. 
Назначенное ею 26 декабря 1918 г. новое правительство (совет народных министров) 
возглавил украинский меньшевик В. Чеховской, одновременно совмещающий должно-
сти председателя совета министров и министра иностранных дел. В феврале 1919 г. пред-
седателем правительства стал эсер с.с. Остапенко, в марте – меньшевик Б. Мартос, а с  
24 декабря – меньшевик И. Мазепа. Правительство УНР еще в декабре 1918 г. подписало 
соглашение с Западно-Украинской Народной Республикой об объединении, что было за-
конодательно оформлено в январе 1919 г. 

УНР во вторую свою бытность просуществовала недолго. В апреле 1919 г. основные 
силы УНР были разгромлены большевиками. с июля по август 1919 г. столицей УНР и 
местом пребывания Директории был г. Каменец-Подольский. Воспользовавшись на-
ступлением Добровольческой армии, войска УНР совместно с галицийским корпусом 
Западно-Украинской Народной Республики 30 января 1919 г. ворвались в Киев, но уже  
31 августа были отброшены от города деникинскими войсками. Отказавшись от соглаше-
ния с с.В. Петлюрой, А.И. Деникин к октябрю 1919 г. разгромил петлюровцев, галицийский 
же корпус перешел на сторону Добровольческой армии. Правительство УНР эмигрирова-
ло в Варшаву, где с.В. Петлюра, глава Директории УНР, заключил с Ю. Пилсудским так 
называемое Варшавское соглашение 1920 г. о совместной войне против советской России. 
После окончания советско-польской войны 1920 г. и полного разгрома петлюровских  
войск правительство УНР продолжило свое существование на территории Польши вплоть 
до начала Второй мировой войны. см. примеч. 6, 7, 144, 146.
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2 Антанта (от французского словосочетания «Entente Cordiale» – сердечное согласие, 

иначе – «Державы согласия») – политический и военный блок держав; начал формиро-
ваться в 1904–1907 гг. как блок Великобритании, Франции и России. В Первой мировой 
войне Антанта выступала против Четверного союза (или Центральных держав): Германии, 
Австро-Венгрии, Турции и Болгарии.

3 Киевский губернский предводитель дворянства Ф.Н. Безак являлся киевским 
губернатором с 1913 г. Принадлежа к монархическому блоку в Киеве, но имея про-
германскую ориентацию в деле освобождения России от большевиков, весной 1818 г.  
Ф.Н. Безак оказал поддержку генералу П.П. скоропадскому при совершении государствен-
ного переворота, предоставляя ему укрытие и снабжая всей необходимой информацией. сам 
П.П. скоропадский так вспоминал о Ф.Н. Безаке: «Через день Альвенслебен, ввиду надвига-
ющегося переворота, предложил мне переехать к нему, так как в кругах Рады что-то проню-
хали и меня могли арестовать. Но я отказался, не желая поселиться у немцев, а отправился 
к своему старому полковому товарищу Б[езаку], который очень мило согласился меня при-
нять». (скоропадський П. спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / головн. ред. Я. Пеленський. 
Киïв; Фiладельфiя, 1995. с. 321. Далее: скоропадський П. спогади.) Кандидатура  
Ф.Н. Безака обсуждалась в числе кандидатов в первый состав кабинета министров, формиро-
ванием которого занимался Н.Н. сахно-Устимович. Позже Ф.Н. Безак вошел в совещание 
членов законодательных палат в Киеве и являлся членом совета обороны Киева при графе  
Ф.А. Келлере.

4 3 мая 1918 г. гетман П.П. скоропадский назначил атаманом (председателем) совета 
министров видного полтавского земского деятеля Ф.А. Лизогуба и утвердил первый состав 
кабинета министров в следующем составе: атаман совета министров, министр внутренних 
дел и временно исполняющий обязанности министра почт и телеграфов Ф.А. Лизогуб, 
министр финансов А.К. Ржепецкий, министр торговли и промышленности с.М. Гутник, 
министр продовольственных дел Ю.Ю. соколовский, министр труда Ю.Н. Вагнер, ми-
нистр просвещения и временно исполняющий обязанности министра иностранных 
дел Н.П. Василенко, министр народного здравия В.Ю. Любинский, министр путей со-
общения Б.А. Бутенко, министр юстиции М.П. Чубинский, государственный контролер 
Г.Е. Афанасьев, временно исполняющий обязанности министра военных дел и флота, на-
чальник Генерального штаба А.В. сливинский.

На протяжении мая были назначены: военным министром генерал А.Ф. Рагоза, мини-
стром исповеданий профессор В.В. Зеньковский, министром земледелия В.Г. Колокольцев, 
управляющим Министерством иностранных дел Д.И. Дорошенко. Далее в составе ка-
бинета происходили лишь незначительные перемены: министром внутренних дел стал 
И.А. Кистяковский, продовольствия – с.Н. Гербель, юстиции – А.Ф. Романов. 

Персональные перемены в первом кабинете гетмана П.П. скоропадского не влияли на 
общий политический курс. Хотя в нем было только четыре кадета, большинство из назна-
ченных министров сочувственно относились к общероссийской партии кадетов и в целом 
по большинству вопросов проводили линию этой партии. Первый кабинет министров про-
существовал до 24 октября 1918 г., когда при активном участии германского командования, 
сделавшего ставку на украинские национальные силы, был сформирован второй кабинет 
министров.

5 В своих воспоминаниях П.П. скоропадский следующим образом описывал необ-
ходимость поиска новой кандидатуры на должность министра внутренних дел: «…Федор 
Андреевич Лизогуб соединял в себе должность председателя совета министров и министра 
внутренних дел; помощниками у него были Михаил Михайлович Воронович и Александр 
Андреевич Вишневский. Федор Андреевич положительно не мог справиться со своими 
этими делами… Кроме того, Федор Андреевич себе как-то не уяснил, что основные вопросы 
нашей внутренней политики должны быть проведены немедленно или в самом ближайшем 
будущем. Это я заметил сразу и начал говорить Федору Андреевичу, что я считаю жела-
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тельным разделение должностей председателя совета министров и министра внутренних 
дел. Он страшно обиделся, говорил, что, оставаясь лишь председателем, он фактически не 
может влиять на дела… Он, наконец, решил сдаться, что делает ему большую честь, так как, 
несомненно, это был большой удар его самолюбию. Но тут явился вопрос, кого назначить 
министром… Державный секретарь, Игорь Александрович Кистяковский, московский ад-
вокат, вместе с тем украинец, вся его семья принимала участие в украинском движении, 
вместе с тем бывший друг Муромцева, производил впечатление очень волевого человека, 
а главное неустанно желавшего работать. Я и решил его назначить». (скоропадський П. 
спогади. с. 249–250.)

6 Директория – временный орган революционной власти. Была образована 
Украинским национальным союзом (УНс) – блоком оппозиционных к правлению гетма-
на П.П. скоропадского политических организаций – в ночь на 14 ноября 1918 г. в Белой 
Церкви. 18 ноября 1918 г. воинские части Директории численностью около 5 тыс. чело-
век выступили из Белой Церкви и 14 декабря захватили г. Киев., где вновь была провоз-
глашена Украинская Народная Республика. В состав Директории входили: председатель 
В.К. Винниченко, члены: с.В. Петлюра (до 10 февраля 1919 г. командующий войсками 
УНР), Ф.П. Швец, А.Г. Макаренко, П.М. Андриевский. После провозглашения 22 янва-
ря 1919 г. «Акта Злуки» (договора союза) Западно-Украинской Народной Республики и 
Украинской Народной Республики в состав Директории вошел Е.Е. Петрушевич, став-
ший президентом Украинской Национальной Рады Западной Области УНР. 23–28 янва-
ря 1919 г. состоялся Трудовой конгресс, который в связи с военным положением признал 
Директорию временным высшим органом власти УНР, а исполнительную власть передал 
совету народных министров. совет народных министров при Директории возглавляли 
В.М. Чеховской, с.с. Остапенко, Б.Н. Мартос, И.П. Мазепа, В.К. Прокопович.

16 января 1919 г. Директория УНР объявила войну советской России. Еще в январе–
марте 1919 г. Директорией были достигнуты договоренности со странами Антанты о по-
мощи УНР со стороны союзников. со своей стороны Директория обязалась создать ар-
мию для борьбы с большевиками и заключить союз с Добровольческой армией генерала  
А.И. Деникина для совместных действий против РсФсР. союз с А.И. Деникиным так и 
не был достигнут, однако была сформирована национальная армии – Украинская народ-
ная армия, численность которой в январе 1919 г. составляла 30 тыс. человек. Под натиском 
наступающих войск Красной армии на Украинском фронте 2 февраля 1919 г. Директория 
выехала из Киева и далее ее местопребывание изменялось в зависимости от военного поло-
жения: г. Винница, Проскуров, затем Ровно и, наконец, Каменец-Подольский. 10 февраля 
1919 г. В.К. Винниченко подал в отставку, и Директорию возглавил с.В. Петлюра. с июля 
по август 1919 г. местом пребывания Директории был г. Каменец-Подольский. К октябрю 
1919 г. А.И. Деникин разгромил петлюровцев. Позже войска Директории сражались со-
вместно с войсками Ю. Пилсудского в войне против советской России. 

Еще в мае 1919 г. из состава Директории вышел П.М. Андриевский, спустя некоторое 
время Е.Е. Петрушевич. В ноябре 1919 г. А.Г. Макаренко и Ф.П. Швец были откомандиро-
ваны за границу. Верховное руководство делами УНР перешло к председателю Директории 
с.В. Петлюре. 21 мая 1920 г. правительство утвердило постановление об отозвании 
А.Г. Макаренко и Ф.П. Швеца из-за границы. Поскольку они не вернулись, Директория 
завершила существование как коллективный орган, с.В. Петлюра стал единоличным носи-
телем верховной власти. Директория была распущена указом с.В. Петлюры от 20 ноября 
1920 г. Также см. примеч. 1, 7, 144, 146. 

7 Центральная Рада (ЦР) первоначально была образована как общественно-поли- 
тическая организация для руководства общеукраинским национальным движением  
3–7 (16–20) марта 1917 г. в Киеве на заседании совета Товарищества украинских посту-
повцев с участием некоторых представителей других партий. На Всеукраинском нацио-
нальном конгрессе ЦР была провозглашена национальной представительской организаци-
ей. После II Универсала в ЦР были введены представители национальных меньшинств, 
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составившие 25% от общего количества членов. Ведущую роль в ЦР играли Украинская 
партия социалистов-революционеров, Украинская социал-демократическая рабочая пар-
тия и Украинская партия социалистов-федералистов. В составе ЦР функционировали: 
Президиум, Комитет (позже Малая Рада), Генеральный секретариат, постоянные и вре-
менные комиссии. Возглавлял ЦР председатель Малой Рады М.с. Грушевский.

После Октябрьского переворота, 31 октября (13 ноября) 1917 г. ЦР захватила Киев и в 
III Универсале 7 ноября (20 ноября) 1917 г. объявила себя верховным органом провозгла-
шенной Украинской Народной Республики. Первоначально УНР провозглашалась входя-
щей в состав России, однако уже в IV универсале 11(24) января 1918 г.  ЦР высказалась за 
самостоятельность Украины. В ноябре 1917 г. – январе 1918 г. ЦР вела переговоры с сНК 
советской России; одновременно она искала финансовой поддержки у стран Антанты и у 
австро-германского блока. В результате наступления Красной армии ЦР бежала из Киева 
26(9 февраля) января 1918 г. на Волынь. И уже на следующий день ей была заключена во-
енная конвенция с австро-германскими войсками, при помощи которых она намеревалась 
вновь овладеть Киевом. Правительство ЦР вошло в Киев вместе с австро-германскими 
войсками 2 марта 1918 г. Политика ЦР встретила сильное сопротивление со стороны про-
мышленных и сельских кругов Украины. К апрелю 1918 г. австро-германское командова-
ние убедилось в неспособности ЦР утвердить порядок на территории оккупированной ими 
Украины и обеспечить бесперебойное снабжение Германии продовольствием. 29 апреля 
1918 г. при помощи австро-германских войск генералом П.П. скоропадским был совершен 
государственный переворот и ЦР была разогнана. Также см. примеч. 1, 6, 144, 146.

8 О сложностях, возникших при формировании Министерства внутренних дел, сам 
П.П. скоропадский уже в эмиграции вспоминал: «В первый день моего гетманства я спро-
сил Вишневского, который до назначения министра внутренних дел, по моему приказанию, 
исполнял эти обязанности: “Александр Андреевич, как дела?” – “Плохо, пан гетман”. –  
“Почему?” – “Да вот перед Вами здесь все Министерство внутренних дел Украины”. –  
“А где же само министерство?” – “Да в настоящем смысле слова его никогда и не было, а 
теперь служащие все разбежались, положительно никого нет. Нужно все создавать с самого 
начала”». (скоропадський П. спогади. с. 158.) 

9 Законом от 18 мая 1918 г. местная милиция была передана под власть губернских 
старост и переименована в Державную варту. Устав службы Державной варты был при-
нят в сентябре 1918 г. согласно ему, Державную варту возглавил особый департамент 
Министерства внутренних дел. В губерниях отделы Державной варты возглавлялись ин-
спекторами, в значительных городах – атаманами, в районах – начальниками; из расчета: 
в городах один вартовый отдел приходился на 400 человек населения. Так, в Киеве было 
1933 вартовых отдела. В каждом отделе варты имелась резервная конная сотня, а в крупных 
города – резервный дивизион. 

10 В состав Министерства внутренних дел при гетмане П.П. скоропадском входили: 
Департамент общих дел, Департамент Державной варты, Департамент местного самоуправ-
ления, Департамент сельских дел, Департамент страхования и противопожарных меропри-
ятий, Беженский департамент, Технично-хозяйственный департамент, Департамент (управ-
ление) почт и телеграфов, Управление по делам печати (действовало с 24 июля 1918 г.)  
и Главное управление воинской повинности (действовало на основании закона от 6 авгу-
ста 1918 г.). Позже в структуре Министерства произошли изменения. Из Министерства 
внутренних дел были выведены Главная медико-санитарная управа и Департамент госу-
дарственного попечения, а также подведомственные им государственные учреждения (со-
гласно закона от 25 мая 1918 г. они вошли в состав Министерства народного здравия и 
попечительства) и ветеринарное дело (согласно закону от 30 сентября 1918 г. ветеринар-
ное дело было передано в ведение Министерства земельных дел). (см.: ЦГАВО Украины.  
Ф. 1064. Оп. 1. Д. 71. Л. 188.) 

11 В период правления гетмана П.П. скоропадского на территории Украины происходи-
ло множество забастовок и выступлений рабочих и сельского населения и против полити-
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ки оккупационных властей, и против самого гетмана. Так, с середины июня до конца июля 
1918 г. проходила всеукраинская забастовка, в ней приняли участие до 200 тыс. работников. 
Причинами забастовки были неуплата заработной платы, снижение окладов. Забастовка 
преследовала и политические цели, ее участники выступали против вывоза продоволь-
ствия и промышленной продукции с территории Украины в Германию и Австро-Венгрию. 
Помимо этого, летом и осенью 1918 г. происходили локальные забастовки рабочих и много-
численные выступления крестьянского населения против немецких оккупационных войск. 
Наиболее значительное партизанско-повстанческое выступление, руководимое большеви-
ками и эсерами, возникло в июле 1918 г. в Черниговской губернии в Нежинском районе. 
На его подавление было выдвинуто два полка германских войск и одна кавалерийская 
бригада.

Здесь небезынтересно будет привести цитату из письмо неизвестного лица из Киева 
А.В. Колчаку, содержащего донесение о положении на Украине: «Кроме того, немцы поста-
вили здесь гетмана скоропадского, который директировал земельный закон, восстановил 
земельную собственность. Этот закон директирован был слишком рано, ибо большевитст-
ские процессы не дошли до своего неизбежного конца в малорусской деревни. По этой 
причине правительство гетмана ненавидимо деревней за то, что оно с немцами и что оно 
отняло землю. Так как деревня вооружена винтовками и пулеметами, то крестьянские вос-
стания вспыхивают здесь и там. Этими восстаниями, по-видимому, руководит разогнанная 
Украинская Рада, успевшая прежде чем бежать сташить несколько миллионов, не менее 10, 
из тех денег, которые ранее им были даны немцами… Настроение города иное. Низы в об-
щем также враждебны немцам, разумеется, не из-за национального чувства, а потому, что 
немцы оказались у нас форменной контрреволюцией, зажавшей в кулак так называемую 
демократию. Верхи пошли бы с немцами и были с ними в трогательном согласии, если бы 
не то обстоятельство, что скоропадский ведет двойную игру, и, в четырех стенах утверж-
дая, что он «человек русской культуры», в официальных выступлениях так же, как и его 
министры, ежедневно отрекается от единой России, насаждает самостийность. Так как пра-
вительство утверждает, что самостийность – требование немцев, то симпатии немцев стали 
в последнее время охладевать». (ГА РФ. Ф. 176. Оп. 14. Д. 321. Л. 1–2.)

12 Еще до гетманского переворота с.В. Петлюра имел обширную политическую био-
графию, являлся членом Революционной украинской партии, позже Украинской социал-
демократической рабочей партии. До революции с.В. Петлюра работал секретарем газеты 
«Рада», редактировал газету «слово», журнал «Киевская жизнь» (в Москве). В 1916– 
1917 гг. был заместителем уполномоченного союза земств и городов на Западном фронте. 
В апреле 1917 г. с.В. Петлюра был избран председателем Украинского фронтового совета 
войск Западного фронта, а также делегатом Первого Украинского военного съезда, поз-
же стал председателем Украинского генерального военного комитета, член Украинской 
Центральной Рады. 15(28) июня 1917 г. он был назначен генеральным секретарем военных 
дел, но эта должность не была утверждена Временным правительством, поэтому он офи-
циально занял эту должность только в ноябре 1917 г., а уже 18(31) декабря 1917 г. подал 
в отставку. В январе 1918 г. Петлюра сформировал и стал атаманом Гайдамацкого коша 
слободской Украины, который принимал участие в боях за Киев в дни большевистского 
восстания в январе 1918 г. 

В период Украинской державы с.В. Петлюра не занимал правительственной должно-
сти и являлся председателем Киевской губернской земской управы и Всеукраинского сою-
за земств. В день гетманского переворота с.В. Петлюра был арестован, а затем на следую-
щий день отпущен по личному распоряжению П.П. скоропадского. После личной встречи 
и беседы с гетманом с.В. Петлюра сохранил за собой должность в Киевской губернской 
земской управе. Здесь интересно будет привести характеристику с.В. Петлюры, данную 
ему П.П. скоропадским уже эмиграции: «Нужно сказать, что Петлюра мне всегда рисо-
вался как чрезвычайно честолюбивый человек, демагогического пошиба с большой аван-
тюристической жилкой, но искренний в своих отношениях к Украине и затем честный в 
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денежном отношении. Это сентиментальничающий идеалист, с очень легким культурным 
багажом. Его политические убеждения далеко не крайние настолько, что мне приходило 
даже в голову привлечь его в состав правительства, и если бы украинцы не отказались на 
первых порах идти в правительство, может быть, это и состоялось бы, что сделать потом, 
когда в составе министров не было ни одного человека, который бы к нему относился бы с 
доверием, было совершенно немыслимо. Петлюра первое время приходил ко мне несколь-
ко раз и каждый раз при страшных нареканиях земельных собственников и великорусских 
кругов. Его посещения вызывались, обыкновенно, заступничеством за лиц, которые были 
арестованы за противоправительственную агитацию. Затем он ходатайствовал о получении 
ссуд в сто миллионов рублей для нужд земства. Если бы не бешеное честолюбие Петлюры 
и не связи его со всеми крайними социалистическими партиями… Петлюра мог бы быть од-
ним из чрезвычайно полезных деятелей времен гетманства». (скоропадський П. спогади.  
с. 203.) 

13 Речь идет о возвращении правительства Центральной Рады в Киев весной 
1918 г. 26 января (8 февраля) 1918 г. Красная армия овладела г. Киевом, но уже че-
рез пять недель город был оставлен под напором наступавших германских войск.  
В январе 1918 г. с.В. Петлюра сформировал на Левобережье добровольческие отряды, 
объединившиеся в Гайдамацкий кош слободской Украины, который сыграл значительную 
роль в боях за Киев. После столкновений с армией М.А. Муравьева остатки армии УНР 
отступили на Житомир. Однако уже 2 марта 1918 г. в Киев при поддержке германских под-
разделений вступили Гайдамацкий кош слободской Украины с.В. Петлюры, Отдельный 
Запорожский отряд К.А. Присовского и Отряд сечевых стрельцов Е.М. Коновальца. 
Центральная Рада вернулась в Киев, вновь подтвердив самостоятельной Украинской 
Народной Республики. Также см. примеч. 1, 6, 7.

14 с.В. Петлюра был арестован в ночь на 27 июля 1918 г. В то время он был предсе-
дателем Всеукраинского союза земств и Киевской губернской земской управы. Газета 
«Киевская мысль» от 30 июля 1918 г. писала в этой связи: «В целях поддержания поряд-
ка, правительством произведены аресты нескольких видных представителей крайних ле-
вых партий. среди арестованных – бывший военный министр Петлюра, так как имеются 
основания подозревать его в усиленной агитации против установленного государственного 
строя Украины». (Киевская мысль. 30 июля 1918 г. № 124.)

В письме (арестантском) прокурора Киевского окружного суда в первый депар-
тамент Министерства юстиции, во 2-е отделение, от 27 ноября 1918 г. указывалось, 
что переписку о с. Петлюре, А. Харченко, А. Макаренко, Н. Порше, Г.Е. Капкане, 
В. Цивинском, В. Химерике, И. Мацюке, М.Н. Ковенко, П. Перехристе, А. Резниченке, 
М. Мяснике (Мясникове), Г. Гебихе и В. Никитине германское командование при-
слало в Департамент державной варты 24, 26 августа и 8 сентября 1918 г. 29 октября 
1918 г. переписка была препровождена Киевскому столичному атаману для производ-
ства дознания. В переписке имелись протоколы осмотра вещественных доказательств, 
составленные прикомандированным к Департаменту державной варты Юденичем.  
В числе отобранных документов имелись следующие: 1) у с. Петлюры: 26 экземпляров 
«копии письма послам Германской, Австро-Венгерской и Болгарской держав» за подписью 
Петлюры от 27 мая 1918 г., резолюция 5-го национального украинского съезда в Киеве; 2) 
у А. Макаренко: «доклад» без подписи и даты с «тенденциозными и резкими разъяснения-
ми» о правлении гетмана; 3) у Н. Порша: «воззвание украинских социал-демократических 
партий»; 4) у Мацюка: рукопись на немецком языке, подписанная «Украинский националь-
ный государственный союз» и озаглавленная «К германскому народу», от 30 мая 1918 г; 5) у  
М. Ковенка: 2 экземпляра обзора политического положения Украинской державы с разъ-
яснением, что у власти стоят враги украинской национальности и с резкой критикой мини-
стров гетмана. В конце письма было указано, что названные лица из-под стражи освобож-
дены согласно отношению Главного тюремного управления от 8 ноября 1918 г. за № 3044 
на имя начальника Киевской тюрьмы. (ЦГАВО Украины. Ф. 2207. Оп. 1. Д. 334. Л. 19– 
19 об.)
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15 Речь идет о заседаниях губернаторов, которые проходили в августе 1918 г. в Киеве. 

В заседании от 18 августа 1918 г., после вступительной речи министра внутренних дел 
И.А. Кистяковского совещание перешло к обсуждению отдельных вопросов, поставленных 
в программу. После докладов губернских старост и градоначальников о положении на ме-
стах, резюмируя выслушанные доклады, министр высказался за необходимость скорейшего 
завершения организации варты, установления на местах единовластия и за необходимость 
разрешить вопрос об улучшении материального положения служащих в местных установ-
лениях. Затем обсуждался вопрос о мерах борьбы с появляющимися в разных местах бан-
дами. В заседании было обсуждено и принято предложение об установлении формы чинов 
варты, единообразной для всех местностей. 

В заседании от 19 августа 1918 г. обсуждался вопрос об упразднении губернских правле-
ний как слишком громадных и отживших свой век учреждений, однако упразднение их, по 
мнению участников совещания, было возможно лишь в связи с общественной реформой. 

В заседании 20 августа 1918 г. под председательствованием товарища министра вну-
тренних дел В.Е. Рейнбота были поставлены на обсуждение вопросы об урегулировании 
земельных отношений иностранных подданных, земли которых были правительством лик-
видированы. В этом заседании был решен вопрос о повышении таксы за объявления и пу-
бликации в губернских ведомостях, об увеличении подписной платы, пересмотрены штаты 
управлений губернских и уездных старост и постановлено ограничить должности мировых 
посредников в рамках действия по два на уезд. (Подробнее об этом см.: «Киевская мысль» 
от 23 (10) августа 1918 г. № 144.)

16 Воспоминания генерала В.А. Мустафина размещены далее в сборнике документов. 
см. документ № 7 настоящего издания.

17 Речь идет о мирном договоре Украинской Народной Республикой, с одной, и 
Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой стороны, подписанном 9 фев-
раля 1918 г. в Брест-Литовске. Малый совет Центральной Рады ратифицировал Брест-
Литовский мирный договор лишь 17 марта 1918 г. Подробнее см. примеч. 55, 77, 301.

18 Киевская газета «Відродження» («Возрождение») напечатала короткие заметки 
об отъезде из Киева начальника Главного штаба германских войск на Украине генерала  
В. Гренера и посла Германии в Киеве барона А. Мумма. Так, в № 171 за 29 октября 1918 г.  
газета писала: «Позавчера выехал из Киева спешно вызванный в Главную квартиру, 
Начальник штаба немецких войск на Украине генерал фон Гренер. Отъезд этот связан 
с будущим назначением генерала фон Гренера на новую высокую должность». В № 172  
за 30 октября 1918 г. говорилось: «Отъезд генерала Гренера, как узнаем, не связан с ны-
нешним политическим положением, а является исключительно распоряжением немецких 
военных властей». В № 176 за 3 ноября 1918 г. было сказано: «Бывший начальник Главного 
штаба немецких войск на Украине генерал-лейтенант Гренер назначен первым генерал-
квартирмейстером вместо Людендорфа», а в № 178 за 6 ноября 1918 г.: «В связи с поли-
тической ситуацией германский посол в Киеве барон Мумм на Украину не вернется и по-
лучит назначение в другое место. На днях должен прибыть в Киев новый германский посол 
на Украине». 

19 В августе 1918 г. встал вопрос о сокращении численности оккупационных  
войск, находящихся на территории Украины. В связи с этим для правительства гет-
мана П.П. скоропадского стало актуальным создание собственных военных форми-
рований, способных защитить границы Украинской державы. По воспоминаниям  
П.П. скоропадского, «у нас являлось единственной возможностью пока, до сформирова-
ния постоянной армии, создать армию, делящуюся на резко националистические части 
украинские, а затем на части, подобные деникинской армии, сформированные преимуще-
ственно из офицеров бывшей российской армии». (скоропадський П. спогади. с. 269–
270.) Национальные формирования военных сил гетмана были представлены сечевиками 
и сердюкской дивизией. Одновременно началось формирование воинских частей из быв-
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ших офицеров российской армии. Помимо этого, германские оккупационные власти были 
заинтересованы в создании на Украине в противовес Добровольческой армии, ориентиро-
ванной на союзников, самостоятельных армий, опирающихся на германскую поддержку.  
В 1918 г. были предприняты две таких попытки и образованы так называемая Южная ар-
мия и Астраханский корпус. 

Образование Южной армии было начато в Богучаровском уезде Воронежской области 
летом 1918 г. при фактическом участии немецких офицеров и при финансовой поддержке 
немцев, однако нужного числа кадров найти не удалось. Армия прекратила свое существо-
вание к зиме 1918 г., когда перестала поступать немецкая помощь.

сходной была судьба и Астраханского корпуса, в создании которого гетманское 
правительство также принимало участие как финансирующая сторона. Бывший адъю-
тант великого князя Николая Николаевича, генерал-майор князь Д.Д. Тундуров в мар-
те 1918 г. объявил себя атаманом Астраханского войска. Находясь в Берлине весной 
1918 г., он добился аудиенции Вильгельма II, испросив у него специальное полномо-
чие приступить к формированию в противовес Добровольческой армии Астраханского 
корпуса из числа калмыков. Командующим корпусом являлся А.А. Павлов. Когда 
в конце августа 1918 г. немцы прекратили оказывать помощь корпусу, его атаман  
Д.Д. Тундуров обратился за финансовой помощью в киевский совет монархического 
блока; между ними 7 сентября 1918 г. был заключен договор, согласно которому совет 
должен был вести всю политическую работу, а задачей армии провозглашалось вос-
становление «законоприемлемой монархии и воссоздание России». Однако с падени-
ем генерала П.Н. Краснова был упразднен и Астраханский корпус, а Д.Д. Тундуров был 
лишен атаманского звания. Последний предпринял еще одну попытку собрать армию 
из числа волжского казачества, назвав его Волжским войском, которая также окон-
чилась неудачей. В 1919 г. генерал А.И. Деникин приказал выслать Д.Д. Тундурова.  
О Южной армии см. также примеч. 343, 410 и 411.

20 В лагерях, где находились российские военнопленные, с 1915 г. австрийская админи-
страция стала проводить политику выделения представителей Малороссии и приступи-
ла к созданию военизированной организации, получившей впоследствии название «сече-
вой». Ее членами могли стать только уроженцы этнических украинских губерний России. 
Условия содержания сечевиков существенно отличались от условий содержания других 
российских военнопленных. Так, члены сечевой организации пользовались определенной 
свободой; они не посылались на тяжелые физические работы, могли выходить за террито-
рию лагеря. сечевикам была передана продуктовая лавочка, имели они и свою отдельную 
кухню. сечевики предназначались для участия в боевых действиях против России. В 1916 г.  
первые отряды сечевиков под командованием Н.Ю. Шаповала были переправлены на 
фронт. 

В 1915–1916 гг. Германия, по примеру Австро-Венгрии, также стала выделять россий-
ских военнопленных, уроженцев украинских губерний, в особые лагеря. По примеру лагеря 
для военнопленных во Фрейштадте (Австрия), был создан лагерь в Раштадте (Германия), 
где к концу 1916 г. сосредоточилось около 7 тыс. пленных украинцев. К националистиче-
ской пропаганде в этот лагерь были допущены деятели союза освобождения Украины, ко-
торые проводили лозунги отторжения Украины от России и создания самостоятельного 
украинского монархического государства под протекторатом Германии. В частности, к про-
паганде был допущен глава союза освобождения Украины А.Ф. скоропись-Йолтуховский, 
посещавший лагеря с лекциями. В таких лагерях распространялась специальная литера-
тура, издаваемая преимущественно союзом освобождения Украины, а также издавались 
собственные газеты на украинском языке антироссийской направленности. 

следственная комиссия Временного правительства, созданная для расследова-
ния событий 3–5 июля в Петрограде, в частности, имела предметом своего расследо-
вания источники финансирования украинского националистического движения. В хо- 
де следствия было снято множество показаний с российских граждан, украинцев 
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по происхождению, вернувшихся из германского и австрийского плена. Интересно 
привести свидетельское показание одного из бывших российских военнопленных  
И.Е. Андрущенко: «Я был взят в плен 4 ноября 1914 г. во время боев в Польше и был, как ин-
валид, доставлен в Россию лишь 23 июля текущего года, причем в течение указанного време-
ни содержался в Германии в трех лагерях для военнопленных: 1) в Лахвельде, 2) Пухгейме и 
3) Раштадте, куда меня отправили в апреле 1915 г., где был организован специальный лагерь 
для военнопленных из украинцев. Относительно прибытия Ленина в Россию через Германию 
я узнал впервые только в госпитале от сестры в Петрограде, ранее же мне ничего известно о 
Ленине не было. Вскоре после моего прибытия в лагерь в Раштадт я был отправлен весною 
1915 г. на полевые работы, на которых пробыл свыше года, вернувшись в лагерь только в 
начале июня 1916 г., причем по возвращении моем в лагерь мои земляки рассказали мне, 
что в мое отсутствие немцы весною и летом 1915 г. сначала стали обучать пленных грамоте 
и агрономии, а потом зимою 1915–1916 гг. предлагали записываться в «сечевики», в «сече-
вую организацию», где немцы вели усиленную пропаганду отделения Украины от России. 
Однако когда я возвратился в лагерь, то состав его был уже малочисленный, всего около  
1000 человек, так как все находились на полевых работах, со слов же товарищей мне ста-
ло известно, что усиленная пропаганда поступления в “сечевую организацию” со стороны 
немцев велась как раз тогда, когда осенью 1915 г. в лагере в связи с отступлением русских 
из Польши и взятием крепостей находилось очень много военнопленных… Я в июне месяце 
1916 г. с полевых работ был отправлен в Раштадтский госпиталь, а оттуда переведен в сен-
тябре в лагерь в Раштадте, причем об образовании в мое отсутствие “сечевой организации” 
услышал от других военнопленных в лагере, кроме того, об этой “сечевой организации”, 
когда я был на работах, мне рассказывали и прибывшие из лагеря пленные, ко времени же 
моего возвращения в лагерь уже никакой “сечевой организации” не было, не было и школ». 
(ГА РФ. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 5. Л. 50–52.) 

Бывший военнопленный Н.У. Панасюк показал следующее: «28 октября 1914 г. я 
под Новым санцом был взят в плен… Первоначально меня и других отправили в лагерь 
Юзефштадт в Австрии, а оттуда 20 мая 1915 г. в сербсте в Германии. Здесь мы пробыли 
около трех месяцев. Как-то нам объявили, что приедет на смотр генерал и приказали всем 
нам, малороссам, собраться в особом помещении, где собралось нас около 3000 человек. 
Вместо генерала приехал какой-то человек в “цивильной” одежде, которого называли про-
фессором, кто он такой был, я не знаю. Он поздоровался и затем стал говорить с нами по-
малоросски, объяснив, что прислан к нам, чтобы предложить переехать в другой лагерь, в 
Раштадт, где пленным живется лучше и где каждый из нас будет в состоянии заняться тем, 
чем хочет, а желающие будут обучаться грамоте по-малоросски. Нас записалось тогда че-
ловек 70. После этого мы стали разговаривать с другими русскими пленными и убедились, 
что нас хотят перевести в новый лагерь ради «политики», чтобы отделить Малороссию от 
России. Через некоторое время всех нас, записавшихся, отправили осенью в Раштадт, где 
пленных было около 29 000 человек, из коих около 25 000 человек входило в малороссий-
скую организацию. Нам первоначально не дали возможности видеться с ними. Когда затем 
через несколько дней нас собрали и предложили записаться в организацию, называвшуюся 
“сечевою”, то мы отказались. За это нас стали притеснять и посылать на тяжелые работы, 
так что некоторые из нас затем записались в эту организацию, но я в ней не состоял. Всем 
записавшимся в организацию жилось лучше, чем нам, они пользовались полною свободою, 
могли все покупать, так что имели больше, по-моему, прав, чем сами немцы. Постепенно 
им была передана лавочка, они стали распределять получаемые продукты, завели свою кух-
ню, обучались военному строю, гимнастике, появились у них и свои офицеры-малороссы. 
Им даже дали свое знамя, но какое, я не видел. Все входившие в организацию одевались в 
особую “казачью” одежду как “сечевики”: широкие штаны с красными лампасами, желтая 
рубашка, тужурка синяя со сборками сзади, папаха, суживавшаяся к верху, а конец ее при-
креплялся к папахе какой-то «кокардой». В этой одежде они ходили не постоянно, а только 
в праздники или во время парадов. К ним даже гости приезжали: тоже малороссы из дру-
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гих лагерей. Из этой организации назначали к нам старших, кроме того, они имели право 
нести караульную службу, правда, не пользуясь оружием. Назначенные к нам старшие от-
носились к нам, не записавшимся в организацию, строго. Они не рассказывали нам, почему 
немцы к ним относились иначе, чем к тем, кто не записался в организацию. В 1917 г. немцы 
стали частями требовать из организации “сечевиков” людей, подготовленных к тому, чтобы 
быть учителями, и говорили, что отправят их в занятую немцами часть Волыни, где они 
будут обучать детей малоросскому языку. Таких партий отправилось две, приблизительно 
по 30 человек. Потом у нас распространился такой слух, что этих “сечевиков” отправляли в 
немецкую армию сражаться против русских. Поэтому “сечевики” отказались отправляться 
на Волынь. Немцы требовали подчинения их требованиям, говоря, что не напрасно они за-
ботились о них, предоставляли им лучшие условия жизни, тратили на них средства. Тогда 
“сечевики” стали совещаться. На совещаниях этих я не был, но слышал, что на нем было 
решено так, что германцы будут их отправлять частями в Россию вместе с инвалидами или 
же через фронт, как будто они бежали из плена. В России же они будут стоять за то, чтобы 
солдаты не наступали на фронте, будут организовывать малороссийские полки и стремить-
ся к образованию “самостийной Украины”. Это было уже после революции в России». (Там 
же. Д. 5. Л. 53–54.) Также см. примеч. 51.

21 Мирные переговоры между РсФсР и Украинской державы начались 23 мая 1918 г.  
в Киеве во исполнение статьи 4 мирного договора между Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией, с одной стороны, и Россией, с другой, от 3 марта 1918 г., по 
которой Россия обязывалась немедленно заключить мир с Украинской Народной 
Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами 
Четверного союза. На переговорах российскую делегацию возглавил Х.Г. Раковский, 
его заместителем был Д.З. Мануильский. В состав делегации входили: А.А. Шабуневич, 
А.Н. Ждан-Пушкин, А.А. Немировский, И.П. сытин, К.Я. Загорский, И.А. Тихоцкий, 
М.Р. Зубков, с.И. Одинцов, с.М. Холодовский, В.П. Березкин, Н.Н. Вейс, 
Е.А. Татаринов и др. Украинскую делегацию возглавил  с.П. Шелухин, его заместите-
лем был И.А. Кистяковский, с 10 августа П.Я. стебницкий. Членами делегации были: 
А.В. сливинский, О.О. Эйхельман, Х.А. Барановский, А.А. свицин, П.К. Линниченко. 
При украинской делегации работали комиссии: политическая, финансовая, экономиче-
ская, военно-морская, культурная, путей сообщения, юридическо-редакционная; в от-
дельных случаях участие принимала культурная комиссия Министерства исповеданий.

12 июня 1918 г. был подписан предварительный договор между РсФсР и Украинской 
державой. Договор обязывал стороны на время ведения мирных переговоров принять пред-
варительные, но необязательные для мира, условия: 1) приостановить боевые действия на 
всем фронте на время ведения мирных переговоров; 2) не чинить препятствий и предоста-
вить свободу и возможность гражданам того и другого государства, по возможности без 
пересадки, переехать в свое отечество; 3) принять все необходимые меры для восстановле-
ния взаимного пользования и обмена железнодорожным подвижным составом; 4) на осно-
вах взаимности назначить в Российской Республике и Украинской державе своих предста-
вителей – комиссаров и консулов для защиты интересов своих граждан; 5) Российским и 
Украинским Обществам Красного Креста немедленно принять меры для облегчения про-
езда военнопленных из граждан обоих государств и для организации помощи им в пути;  
6) принять меры к скорейшему установлению возможного временного товарообмена;  
7) обоим государствам немедленно приступить к переговорам о заключении мирного до-
говора. (см. подробнее: ЦГАВО Украины. Ф. 2607. Оп. 1. Д. 1. Л. 160–163 об.)

27 августа 1918 г. между РсФсР и Германией был заключен «Русско-Германский доба-
вочный договор к Мирному договору между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-
Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой». согласно этому добавочному договору, Германия 
обязывалась «ни вызывать, ни поддерживать образование самостоятельных государствен-
ных организмов» на территории бывшей Российской империи, а также передать бывшие 
военные запасы Российской империи, оказавшиеся в распоряжении немецких войск,  
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но при условии, что РсФсР заключит мирный договор с Украиной. (см.: Документы 
внешней политики сссР. Т. 1. М., 1957. с. 437–445.) 

В связи с этим событием заключение советско-украинского договора приобрело особое 
значение. Однако камнем преткновения в ходе переговоров стал вопрос об окончательном 
установлении государственных границ, по которому стороны так и не достигли согласия, 
что завело переговоры в тупик. Причина сложности вопроса заключалась в том, что, хотя 
Германия и признала Украинскую державу в размерах ее этнических губерний дореволю-
ционной России, при своем продвижении ее войска не дошли до предполагавшихся границ, 
а провели демаркационную линию несколько раньше. В начале октября 1918 г. переговоры 
были прерваны. стороны так и не заключили мирный договор. 13 ноября 1918 г. ВЦИК 
РсФсР аннулировал Брест-Литовский договор и тем самым освободился от исполнения 
договоренностей, достигнутых во время украинско-российских переговоров.

Единственным успехом переговоров была организация сообщения между РсФсР и 
Украинской державой. По воспоминаниям П.П. скоропадского, «единственное соглаше-
ние, которое состоялось между нами и ими, – была посылка “державных поездов” в Москву 
и Петроград, которые являлись истинным благодеянием для несчастных, которых мы от-
туда вывозили, а нам, кроме того, давали возможность пригласить из совдепии тех людей, 
которые нам действительно были необходимы для правительственного аппарата. Ученые, 
специалисты по разным вопросам, художники, крупные фабриканты, банковские деятели 
приехали таким образом на Украину». (скоропадський П. спогади. с. 241.) Также см. при-
меч. 22, 47.

22 В мемуарах описан эпизод с полковником Егоровым, прибывшим в Киев в ка-
честве военного эксперта в составе делегации советской России во главе с Х.Г. Ра- 
ковским на переговоры с Украинской державой. По обвинению в большевистской пропа-
ганде, перевозе запрещенного груза и подготовке восстания против гетмана министр вну-
тренних дел И.А. Кистяковский отдал распоряжение об его аресте и обыске в помещении 
делегации и российского консульства. Помимо пропагандистской деятельности советская 
мирная делегация вела переговоры с украинскими националистическими кругами, в част-
ности с В.К. Винниченко, который имел личную встречу с Д.З. Мануильским.

23 Попытки восстановления украинского казачества предпринимались еще в 1917 г.  
Первый Всеукраинский съезд вольного казачества состоялся 3(16) – 7(20) октября 1917 г.  
На нем присутствовало 200 делегатов от 60 тыс. организаций Вольных казаков. съезд из-
брал генеральную Раду Вольного казачества в составе 12 членов. Атаманом всего Вольного 
казачества был избран генерал П.П. скоропадский, генеральным писарем В.В. Кочубей, 
наказным атаманом И.В. Полтавец-Остряница. 

После установления власти гетмана вопрос о восстановлении старого казаческого 
устройства неоднократно обсуждался на заседаниях совета министров. 14 и 29 августа 
1918 г. доклады по поводу выработанного особым совещанием законопроекта о возобнов-
лении казачества делал государственный секретарь с.В. Завадский. Так, 14 августа 1918 г. 
одним из пунктов постановления совета министров было: «а) Признать, что проектируе-
мое казачество должно являться организацией, пользующейся поддержкой со стороны го-
сударства, но не осуществляющей непосредственно публично правовых функций, почему 
в уставе ее, утверждаемом вне общего законодательного порядка, не должны иметь места 
постановления, регулирующие такие вопросы, как отношения Казачьих Рад к общим госу-
дарственным установлениям, военным и гражданским, или отношение казаков к несению 
общей военной повинности». 29 августа 1918 г. по этому же вопросу было постановлено: 
«Обсудив все приведенные в заседании совета министров соображения, высказанные как 
за учреждение вольного казачества в той форме, которую предлагает особое совещание, за-
конодательным путем, так и за учреждение его на началах общественной организации путем 
утверждения особого для него устава, совет министров большинством голосов 6 против 5 
высказался за учреждение вольного казачества, частной организации, и за утверждение до-
ложенного проекта в виде устава, поручив вместе с тем государственному секретарю придать 
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ему редакцию, соответствующую тем положениям, которые были одобрены советом мини-
стров в настоящем заседании». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 6. Л. 167 об.; там же.  
Л. 194–194 об.) Окончательное решение было принято 7 октября 1918 г. после докла-
да Председателя совета министров о проекте восстановления Украинского казаче-
ства, предложенном на рассмотрение совета министров гетманом. Было постановлено:  
«а) Законопроект о восстановлении Украинского казачества одобрить в той редакции, 
которая уже была одобрена советом министров, придав Украинскому казачеству госу-
дарственный характер». Настоящее постановление было принято советом министров 
большинством голосов против голоса министра исповеданий В.В. Зеньковского, полагав-
шего, что за организацией казачества следует сохранить частный характер. И далее: «б) 
Ассигновать 100 000 карб[ованцев] в распоряжение пана гетмана на расходы, связанные с 
организацией Украинского казачества» (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 6 об.–7). 
Универсал о восстановлении казачества гетман подписал 16 октября 1918 г.

Здесь интересно сопоставить приведенные выше записи журналов заседаний с вос-
поминаниями самого П.П. скоропадского по поводу рассмотрения в совете министров 
законопроекта о восстановлении украинского казачества. П.П. скоропадский писал:  
«Я всегда считал, что украинское движение уже хорошо тем, что оно проникнуто сильным 
национальным чувством, что, играя на этих струнах, можно легче всего спасти народ от 
большевизма. Я, например, хотел создать казачество из хлеборобов, но в ответ на это какие 
только палки в колеса не вставляли мне великорусские деятели. Казалось, ясно – глав-
ный враг большевизм великорусский и затем наш внутренний, украинский. Для борьбы с 
ним нужна физическая сила. создавать войско, конечно, хорошо, но это требует времени, 
а главное, при создании армии, какие лозунги мог бы я дать. При царском режиме были: 
царь, вера и отечество. Единственный понятный крестьянству лозунг – земля. Я и решил 
эту необходимую силу создать из хлеборобов, воспитав их в умеренном украинском духе, 
без ненависти к России, но с сознанием, что они не те, которые в России стали большеви-
ками. Я решил, группируя их в сотни, полки, коши, перевести их в казачество или скорее 
возобновить старое казачество, которое испокон веков у нас было. Так как все эти казаки-
хлеборобы – собственники, то естественно, что идеи большевизма не прилипали бы к ним. 
Я являлся их непосредственным главою; общность интересов заставила бы их быть пре-
данными мне. Это страшно укрепило бы мою власть, и несомненно, что тогда можно было 
бы спокойно проводить и аграрную и другие коренные реформы. Но никто меня не под-
держал; министры два раза проваливали проект, и в конце концов я сам провел это осенью 
и то в каком-то искалеченном виде, без всякого сочувствия со стороны министров и боль-
шинства старост, так что фактически ввести это в жизнь не представлялось возможным». 
(скоропадський П. спогади. с. 50–51.)

24 Газета «Відродження» («Возрождение») – ежедневная беспартийная демократиче-
ская газета. Издавалась 1918 г. в Киеве на украинском языке. с марта 1918 г. издавалась 
редакционно-издательским отделом Военного министерства УНР (потом Украинской дер-
жавы) и являлась его официозом, с июня Обществом сотрудников газеты под редакцией 
П. Гаенко, с августа Государственной типографией под редакцией издателя П.В. Певного.

25 В.Е. Рейнбот возглавлял Министерство внутренних дел во втором кабинете мини-
стров (24 октября – 14 ноября 1918 г.).

26 союз хлеборобов-собственников, или Всеукраинский союз хлеборобов, был обра-
зован в мае 1917 г. на Полтавщине. союз возник в результате обособления местных от-
делов от Всероссийского союза земельных собственников, созданного весной 1917 г. 
Вначале союз действовал как Полтавская губернская организация, позже был оформлен 
как Всеукраинская организация. Его руководителем был помещик Константиноградского 
уезда Н.Г. Коваленко. союз находился в оппозиции к Украинской Центральной Раде, глав-
ным образом к ее аграрной политике. В апреле 1918 г. вместе с Украинской демократи-
ческой хлеборобской партией союз созвал так называемый Хлеборобский конгресс, на 
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котором 29 апреля 1918 г. с поддержкой немецких оккупационных властей был совершен 
государственный переворот и провозглашена Украинская держава во главе с гетманом 
П.П. скоропадским. 

Если первоначально союз хлеборобов представлял собой единое образование, в кото-
ром и помещичьи круги, и крестьяне сплотились против Центральной Рады и ее аграрной 
политики, то уже на 2 Всеукраинском съезде хлеборобов, проходившем в ноябре 1918 г.,  
произошел раскол. Раскол произошел при обсуждении социальных вопросов: желание 
крестьянской части съезда выкупить часть помещичьих земель наткнулось на нежела-
ние делегатов-помещиков проводить какую бы то ни было аграрную реформу. Причиной 
раскола стала дифференциация в хлеборобской среде, возникшая в результате восста-
новления частной собственности на землю при общей нерешенности аграрного вопро-
са. соответственно этому, если первоначально союз оказал действенную поддержку  
П.П. скоропадскому, во многом являясь социальной базой его правления, то позже, когда 
стало очевидным тяжелое положение Германии и ее неизбежный выход из войны, в связи с 
наметившимся в хлеборобской среде расколом союз откорректировал свою позицию. Уже  
1 октября 1918 г. к гетману прибыла делегация союза, попытавшаяся склонить его к мысли о 
временном характере самостийности Украины и о необходимости союза с Добровольческой 
армией. Одновременно с этим на Хлеборобском съезде были провозглашены речи в под-
держку лозунга «единой и неделимой России» и высказано недоверие к правлению гетма-
на. О гетманском перевороте см. также примеч. 79, 26, 312, 375.

27 В воспоминаниях В.Е. Рейнбота допущена ошибка. Упомянутый Всеукраинский 
съезд хлеборобов открылся 1 ноября 1918 г. в Киеве. 

28 сердюкская дивизия начала формироваться в июне 1918 г., когда правительством 
гетмана П.П. скоропадского была поставлена задача создания самостоятельных, насколь-
ко это было возможно в условиях присутствия на Украине германских войск, вооружен-
ных сил. сердюкская дивизия (планировавшаяся как гетманская гвардия) первоначально 
формировалась в Киеве по приказу гетмана П.П. скоропадского от 3 июня 1918 г. в составе 
четырех пехотных полков, одного легкого артиллерийского полка, одного конного полка 
и одной инженерной сотни (роты). 20 июня 1918 г. была издана Инструкция отбора мо-
лодых людей для комплектования сердюкской гетманской дивизии с грифом «секретно».  
В ней были даны рекомендации по отбору казаков в дивизию при участии и контроле уезд-
ных организаций хлеборобов исключительно из семейств землевладельцев-хлеборобов, 
имевших большое количество земли. Прежде всего уездными организациями хлеборобов-
землевладельцев при непосредственном участии уездных старост и местных военных на-
чальников подлежали отбору молодые люди 18–25 лет, изъявившие желание вступить в 
сердюкскую гетманскую дивизию. 24 июля 1918 г. гетман утвердил Закон об обязательной 
военной повинности и о призыве 5000 человек для комплектования сердюкской дивизии.

В своих воспоминаниях П.П. скоропадский писал: «Помню, через несколько дней по-
сле провозглашения гетманства, Василий Петрович Кочубей мне заявил, что весь съезд 
хлеборобов in corpore (в целом, лат. – Примеч. составителей) хотел явиться ко мне. Я ко-
нечно, охотно согласился принять этих людей. Большая гетманская зала была переполнена 
народом. сказано было несколько хороших речей. Я отвечал. Хлеборобы выразили поже-
лание, чтобы у меня был составлен отряд исключительно из их детей, который бы явился 
основой моей военной опоры. Я согласился». (скоропадський П. спогади. с. 175.) И далее: 
«Я приказал произвести набор среди хлеборобов и решил сформировать сердюкскую ди-
визию, начальником которой немедленно же назначил бывшего у меня начальника диви-
зии, во всех отношениях выдающегося военного и видного человека генерала Клименко. 
Дивизия, конечно, должна была быть доведена до нормального состава. На первое время 
предполагалась численность в 5 000 человек». (Там же. с. 179.) 

14 августа 1918 г. гетман утвердил «Устав о комплектовании войска сердюков 
Украинской державы и прохождения службы в нем». согласно этому Уставу, воинские 
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чины сердюкской дивизии подразделялись на старшин, подстаршин и сердюков (казаков) 
на общих основаниях, установленных для Украинской армии. Устав определял следующие 
условия зачисления на должности старшин в части сердюкской дивизии: а) принадлеж-
ность к украинской нации; б) образование не ниже среднего и прохождение военной школы; 
в) прежняя боевая служба, причем отдавалось преимущество имеющим орден св. Георгия, 
Георгиевское оружие, раненым; г) непребывание под судом или следствием и отсутствие 
ранее совершенных противозаконных поступков; д) наличие всех последних условий, не-
обходимых для вступления на службу в Украинскую армию, согласно законам Украинской 
державы. Начальнику сердюкской дивизии предоставлялись права командира корпуса. 
Призывниками дивизия комплектовалась на общих для всей армии основаниях. Однако 
были и особые условия, предусмотренные уставом, в частности набор казаков должен был 
проводиться из крестьян-хлеборобов, имевших крупное землевладение, причем они обяза-
тельно должны были безотлучно жить с дня их рождения и до времени призыва в войско в 
селе возле своих семей и ни в коем случае не пребывать в это время на заработках в городах 
или городках; все они должны были быть украинцами, а по вероисповеданию православ-
ными. Набор проводился по всей территории Украины. соблюдение всех перечисленных 
условий сделало сердюкскую дивизию наиболее боеспособным подразделением военных 
сил Украинской державы. 

29 Иная точка зрения на деятельность Военного министерства высказана в воспомина-
ниях ген. В.Н. Посторонкина. см. документ № 10 настоящего издания.

30 Речь идет о втором кабинете министров гетмана П.П. скоропадского, сформирован-
ном при активном участии германского командования, сделавшего ставку на украинские 
национальные силы. 

Вспоминая о причинах, побудивших его сменить состав кабинета министров,  
П.П. скоропадский в эмиграции писал: «И вот уже в начале октября на меня началось дав-
ление о большем национализировании кабинета. Лично я очень хотел частичных измене-
ний в кабинете и изменений в более национальном духе, для того чтобы удовлетворить те 
стремления украинства в больше степени, нежели я это мог сделать при существующем 
кабинете, и тем самым успокоить и сблизиться с ними и смягчить то настроение, которое 
начало все более ярко выражаться, главным образом из-за политики Кистяковского среди 
украинства, но, как я говорил, лишь частичного изменения и не среди главных деятелей… 
Время шло. В то же самое время произошел целый ряд событий, которые значительно 
усилили значение наших социалистических партий… Затем во внешней политике обста-
новка резко переменилась. Австрия в октябре уже распалась. Австрийские войска бежа-
ли по всем дорогам на запад в полнейшем беспорядке, продавая и бросая свое имущество. 
Добрая половина Украины была освобождена от всякого чужеземного влияния. с одной 
стороны, с другой – уход австрийских войск давал возможность всем нашим элементам 
сильно поднять головы… В Германии военная партия больше не играла никакой роли, а 
все дело перешло в руки социалистического министерства Шейдемана. Таким образом, тот 
курс, который у нас был взят раньше, и те люди, которые до тех пор находились в прави-
тельстве, больше не подходили к моменту. Дипломаты немецкие это понимали, там они 
же и получали соответствующие инструкции из Берлина влиять на меня в том же духе». 
(скоропадський П. спогади. с. 294–295.) Также см. примеч. 31.

31 При составлении второго кабинета министров шли переговоры с украинскими 
национальными политическими силами. согласно показаниям министра просвеще-
ния П.Я. стебницкого, данных Верховной следственной комиссии при Директории, 
«правительство не соглашалось принять все условия Национального союза, и пере-
говоры после нескольких дней пришли к разрыву: Лизогуб уже было отрекся состав-
лять кабинет. Но в последний момент Национальный союз уменьшил свои требова-
ния, ограничиваясь пятью украинскими портфелями (земельных дел, просвещения, 
труда, исповеданий и юстиции) при двух украинцах – товарищах министров (воен-
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ного и внутренних дел) – и соглашение состоялось». (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1.  
Д. 3. Л. 86–88.) состав второго кабинета министров был утвержден 24 октября 1918 г.: 
председатель совета министров Ф.А. Лизогуб, министр финансов А.К. Ржепецкий, ми-
нистр военных и морских дел А.Ф. Рагоза, министр иностранных дел Д.И. Дорошенко, 
министр исповеданий А.И. Лотоцкий, министр труда М.А. славинский, министр народ-
ного просвещения и искусства П.Я. стебницкий, министр путей сообщений Б.А. Бутенко, 
министр народного здравия и попечения В.Ю. Любинский, министр продовольственных 
дел с.Н. Гербель, министр внутренних дел В.Е. Рейнбот, министр юстиции А.Г. Вязлов, ми-
нистр торговли и промышленности с.Ф. Меринг, министр земельных дел В.Н. Леонтович. 

Во втором кабинете гетмана П.П. скоропадского резко уменьшилось представительство 
кадетов (им являлся только А.К. Ржепецкий), и возросло количество сторонников «нацио-
нального» курса: министры А.Г. Вязлов, В.Н. Леонтович, А.И. Лотоцкий, М.А. славинский 
и П.Я. стебницкий прошли как кандидаты Украинского национального союза. Кандидатом 
от «Протофиса» прошел промышленник с.Ф. Меринг. Кандидатура В.Е. Рейнбота была 
принята исключительно как деловая и временная. Кабинет просуществовал до 14 ноя-
бря 1918 г. и был сменен третьим кабинетом министров во главе с с.Н. Гербелем, взяв-
шим курс на федеративное объединение с будущей небольшевистской Россией. Также см.  
примеч. 30.

32 союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства («Протофис») –  
полное название «Всеукраинский союз промышленности, торговли, финансов и сельско-
го хозяйства» – общественная организация на Украине, объединившая представителей 
большого капитала. «Протофис» был основан в Киеве на торгово-промышленном съезде 
15–18 мая 1918 г. Председателем «Протофиса» являлся князь А.Д. Голицын, известный 
земский деятель, крупный харьковский помещик. Промышленность в союзе была пред-
ставлена Всероссийским обществом сахарозаводчиков, организациями, объединяющими 
тяжелую промышленность, и союзом украинских обществ заводчиков и фабрикантов, 
объединявших обрабатывающую промышленность Украины. Члены «Протофиса» поддер-
жали власть гетмана П.П. скоропадского с условием, что он будет проводить свою полити-
ку в пророссийском направлении и восстановит права частной собственности, отмененные 
Центральной Радой. с образованием второго, национального «украинского», кабинета ми-
нистров П.П. скоропадского «Протофис» полностью отказался от поддержки гетманата. 
Осенью 1918 г. в связи с резким ухудшением положения Германии союз отказался от про-
германской ориентации и переориентировался на страны Антанты. 

33 О назначении В.Е. Рейнбота министром внутренних дел во втором кабинете мини-
стров П.П. скоропадский впоследствии писал: «Украинцы страшно хотели чтобы мини-
стром внутренних дел был кто-нибудь из них, но сами они не могли мне указать подходя-
щего кандидата, так на Рейнботе и остановились». (скоропадський П. спогади. с. 296.)

34 В августе 1914 г. во Львове был образован союз освобождения Украины, главой кото-
рого являлся известный украинский общественный деятель А.Ф. скоропись-Йолтуховский. 
союз представлял собой политическую организацию украинских эмигрантов, претендовав-
шую на представительство их интересов в европейских странах. В работе союза участвовал 
также ряд буковинских и галицких деятелей. союз провозгласил своей задачей отделение 
Украины от России и образование самостоятельного украинского монархического государ-
ства под протекторатом Австро-Венгрии и Германии. Первоначально союз базировался во 
Львове, но вскоре перебрался в Вену. В 1915 г. в связи с политическими разногласиями меж-
ду руководством организации и Министерством иностранных дел Австро-Венгрии союзу 
была сокращена финансовая помощь, в результате чего он перенес свою деятельность на 
территорию Германии. Члены союза вели информационно-представительскую деятель-
ность в Германии, Турции, Болгарии, Румынии, Италии, Швеции, Норвегии и Швейцарии. 
После февральской революции 1917 г. союз ограничил свою деятельность материальной 
помощью военнопленным и защитой интересов населения этнических украинских тер-
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риторий от претензий со стороны Польши. Формально союз прекратил деятельность  
1 мая 1918 г. 

В связи с деятельностью союза освобождения Украины интересно привести справку 
Центрального бюро при Главном управлении Генерального штаба от 14 августа 1917 г.  
об имеющихся в его распоряжении сведениях о деятельности председателя союза 
А.Ф. скоропись-Йолтуховского: «согласно имеющихся во вверенном мне Бюро сведе-
ний, основанных на агентурных данных и на заявлениях лиц, вернувшихся из вражеского 
плена, а равно на показаниях лиц, проживавших ранее за границей, Александр скоропись-
Йолтуховский задолго до возникновения настоящей войны выехал из России и поселился 
в Австрии. с возникновением в первых числах августа 1914 г. в пределах Австрии союза 
освобождения Украины скоропись-Йолтуховский стал во главе этой организации. Целью 
союза было слияние при содействии галицийских украинских организаций русской и ав-
стрийской Украины под скипетром Габсбургской монархии. Однако вскоре вследствие по-
бедоносного наступления русской армии в Галиции деятели союза освобождения Украины 
порвали связь с галицийскими организациями, и скоропись-Йолтуховский вместе с дру-
гими членами союза переехал в Вену и еще более связал деятельность союза с интере-
сами австрийского правительства. Но спустя некоторое время скоропись-Йолтуховский, 
сблизившись с агентами германского правительства, оставил пределы Австрии и переехал 
в Германию, и с этого времени союз освобождения Украины вступил в исключительное 
распоряжение германского правительства. При содействии скоропись-Йолтуховского 
германский Генеральный штаб стал пропагандировать среди военнопленных малороссов 
(преимущественно в лагере Раштадт) идеи отторжения русской Украины от России и об-
разования из Украины самостоятельного государства, входящего в систему центральных 
держав. В последнее время при содействии того же скоропись-Йолтуховского германское 
правительство стало высылать в Россию своих агентов для распространения в русской 
Украине тех же идей». (ГА РФ. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 8. Л. 100–101.)

Один из деятелей союза освобождения Украины О. Терлецкий в 1919 г. вспоми-
нал, что в работе союзу с немецкой стороны оказывали содействие Вальтер фон Люберс 
от военного министерства, правительственный представитель Фридрих фон Шверин, 
генерал-полковник от военного министерства Эмиль Фридрих и директор специально соз-
данного с разведывательной целью общества Эрих Койп. с Э. Койпом союз решал финан-
совые вопросы, а наиболее важные проблемы решались с Фридрихом и Люберсом. (см.: 
Терлецкий О. Украïнцi в Немеччини. Киев, Лейпциг, 1919. с. 19–25.) Глава союза осво-
бождения Украины А.Ф. скоропись-Йолтуховский в 1921 г. вспоминал, что дела украин-
ских военнопленных решались только через генерала Э. Фридриха, однако ключевую роль 
в них играл референт специально созданного Украинского отдела при Департаменте по 
делам военнопленных Прусского военного министерства Люберс, с которым у него сло-
жились дружеские взаимоотношения. (см.: скоропись-Йолтуховский А. Моï Злочини // 
Хлiборобська Украïна. Вiдень. 1921. Збiрник II, III, IV. с. 218–221.)

2(15) августа 1914 г. по инициативе украинских социалистических партий на тер-
ритории Австро-Венгрии был создан Главный (Большой) украинский совет во главе 
с К. Левицким. совет организовал Украинскую боевую управу, которая должна была 
стать Верховным командованием самостоятельных украинских вооруженных сил.  
6 августа 1914 г. совет и Управа выступили с манифестом, в котором провозгласи-
ли готовность украинского народа к борьбе на стороне стран Тройственного союза и 
объявили о создании украинского легиона. Однако австрийские военные власти вся-
чески препятствовали образованию легиона, настаивая на принятии им присяги на вер-
ность Австро-Венгерской империи. После длительных переговоров с австрийским ко-
мандованием легион получил право на существование с утвержденной численностью в  
2,5 тыс. человек в обмен на присягу верности Австро-Венгрии. После занятия русскими 
войсками Галиции Главный украинский совет был переведен в Берлин.

Кроме союза освобождения Украины и Главного украинского совета в Вене действо-
вала еще и Украинская национальная рада. Ее председателем также был К. Левицкий, а 
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секретарем В. Бачинский. Руководители союза освобождения Украины А.Ф. скоропись-
Йолтуховский и В.И. Дорошенко участвовали в руководстве Рады с правом совещательно-
го голоса. 

35 «Малый» и «Большой» советы – речь идет о совете министров (так называе-
мом Большом совете) и о совете товарищей министров (так называемом Малом совете). 
Положение совета министров в числе других государственных учреждений Украинской 
державы было определено рядом статей «Законов о временном государственном устрой-
стве Украины» от 29 апреля 1918 г. согласно ст. 34 на совет министров было возложено 
направление и объединение работы отдельных ведомств в области как законодательства, 
так и высшего государственного управления. согласно ст. 3, атаман (т. е. председатель) 
совета министров назначался самим гетманом. Атаман совета министров избирал мини-
стров и представлял кабинет министров в полном составе на одобрение гетмана. После одо-
брения гетманом этого состава подготавливался к подписанию приказ об утверждении в 
должностях министров, представленных атаманом совета министров. В таком же порядке 
производились частичные назначения или изменения в составе кабинета министров. Во 
главе Управления делами совета министров стоял государственный секретарь, который 
назначался на должность гетманом и по своему служебному положению пользовался пра-
вами министра. В состав кабинета министров государственный секретарь не входил, но он 
во всех заседаниях совета министров принимал постоянное участие с правом совещатель-
ного голоса.

Поставленная перед кабинетом огромная законодательная и административная работа 
вызвала необходимость учреждения в помощь ему Малого совета министров. Малый совет 
министров состоял из товарищей министров или лиц, заменяющих их с правами товари-
щей министров. Министры принимали участие в Малом совете с правом решающего голо-
са. Председателем Малого совета был один из министров или их товарищей по назначению 
совета министров. На Малый совет министров возлагалось разрешение целого ряда более 
мелких или не требующих обсуждения целым кабинетом дел законодательного и админи-
стративного характера. Малый совет осуществлял: рассмотрение тех законодательных и ад-
министративных предложений отдельных министерств, которые из-за несложности не тре-
бовали взаимного согласия ведомств в письменной форме; рассмотрение ответов ведомств 
на законопроекты и проекты общеадминистративных распоряжений с целью согласования 
их; рассмотрение проектов штатов и смет, составленных отдельными министерствами; рас-
смотрение представлений отдельных министерств об ассигновании кредитов к моменту 
утверждения смет и об ассигновании чрезвычайных кредитов, сверх смет; рассмотрение 
других дел, которые совет министров передавал на рассмотрение Малого совета. (ЦГАВО 
Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 13. Л. 5–5 об.) 

сам П.П. скоропадский уже в эмиграции неоднократно высказывался в том смысле, 
что предоставление широких прав совету министров являлось ошибкой с его стороны. Он 
писал: «В Грамоте моей я указал, что председатель совета министров назначается мною и 
мне представляет списки министров на мое утверждение, и уже весь состав совета мини-
стров ответствен перед мною. составляя Грамоту, первоначально я этого не хотел, и лишь 
в последнюю минуту перед тем, как подписать Грамоту и сдать ее в печать, я согласился 
на это… Я лично считаю теперь, что сделал большую ошибку, согласившись на это. Знаю, 
что вызову этим своим мнением нарекания. Это мне безразлично. Я убежден теперь, что 
работа шла бы тогда значительно более усиленным темпом, не было бы отклонений от на-
меченной мною политики. Это более соответствовало идее диктатора, у которого сосре-
доточивается вся власть, а так как я сразу попал в руки совета министров, где партийная 
принадлежность играла большую роль, та или другая комбинация числа голосов давала 
иногда случайное направление по решающим вопросам». (скоропадський П. спогади.  
с. 160.)

36 О газете «Возрождение» см. примеч. 24. 
37 О союзе хлеборобов-собственников см. примеч. 26.
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38 Промышленно-торгово-финансовый союз – речь идет об общественной организа-

ции союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства («Протофис»). 
Подробно о нем см. примеч. 32. 

39 Неточная цитата из поэмы А.с. Пушкина «Полтава» (1828–1829). В оригинале эти 
слова звучат так:

«Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжкой твердостью своею
Ее стремление крепит». 
(Пушкин А.с. Полное собрание сочинений: В 10 т., Т. 3. М., 1960. с. 227.)

40 Имеется в виду работа Особого совещания под председательством гетмана П.П. ско- 
ропадского для разработки оснований земельной реформы и связанных с нею законопро-
ектов. 29 октября 1918 г. вышла гетманская грамота к украинскому народу по земельному 
вопросу, в которой, в частности, говорилось: «Правительство Украины берет в свои руки 
проведение земельной реформы на Украине». с 3 по 10 ноября 1918 г. состоялись заседания 
Предварительного совещания по аграрному вопросу с целью подготовки земельного законо-
проекта и программы вопросов, подлежащих обсуждению на Особом совещании. 11 ноября 
1918 г. совет министров одобрил проект Положения об Особом совещании по земельной 
реформе, внесенный на рассмотрение Министерством земледелия. согласно Положению, 
заседания Особого совещания проходили под личным председательством гетмана, а в слу-
чае его отсутствия – председателя совета министров или министра земледелия. В состав 
Особого совещания входили члены, назначенные: а) гетманом; б) председателем совета 
министров и министрами – внутренних дел, финансов, торговли и промышленности, про-
довольственных дел и юстиции по два от каждого министерства, также от Министерства 
труда, Государственного контроля и кодификационного отдела Государственной канце-
лярии по одному; в) три товарища министра земледелия и один директор департамента 
Министерства земледелия, по назначению министра земледелия; г) представители обще-
ственных организаций, заинтересованных в земельной реформе: Киевского областного со-
юза земельных собственников, Всеукраинского союза хлеборобов-собственников, спилки 
хлеборобов-демократов, союза земельных арендаторов, Всероссийского общества сахаро-
заводчиков, Протофиса, Всеукраинского кооперативного комитета; д) члены, утвержден-
ные гетманом по представлению министра земледелия, – представители общественных 
течений, науки и сельскохозяйственной практики. Предусматривалось также создание спе-
циальных комиссий для разработки отдельных вопросов, например особой редакционной 
комиссии для разработки законов.

Особое совещание начало свою работу в конце ноября 1918 г., и до падения гетманства 
состоялось пять заседаний: первое прошло 23 ноября, второе – 25 ноября, третье – 29 ноя-
бря, четвертое – 6 декабря, пятое – 10 декабря. (см. подробнее: ЦГАВО Украины. Ф. 1061. 
Оп. 3. Д. 6.)

41 с.В. Петлюра был освобожден из-под стражи министром юстиции Украинской дер-
жавы А.Г. Вязловым по личному приказу гетмана П.П. скоропадского. 

42 В связи с эпизодом освобождения из-под страны арестованных украинских национа-
листических элементов, в том числе и с.В. Петлюры, П.П. скоропадский уже в эмиграции 
вспоминал: «Кистяковский арестовал многих украинцев, но он арестовал также и русских, 
принадлежавших к большевикам и левым социал-революционерам, занимавшихся у нас 
пропагандой. Украинцы подняли страшный крик, доказывая всем, что это гонение на укра-
инцев. Министры-украинцы в совете взяли сторону, конечно, арестованных, начались тре-
ния. Рейнбот мягкий человек, но здесь он не поддавался. Вязлов же, украинец, стоял на 
точке зрения, что без суда никого нельзя держать под арестом. Он был прав, но что делать 
министру внутренних дел, который имел массу лишь косвенных данных о противозакон-
ной деятельности того или другого лица, но не имел еще возможности доказать на суде его 
виновность». (скоропадський П. спогади. с. 297.)
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43 По требованиям нового революционного законодательства 1917 г., установленного 

после февраля месяца и претендующего на демократизацию работы судебно-следственных 
органов, содержать обвиняемого под стражей, не предъявив ему обвинение, можно было не 
более 14 дней. Данную ситуацию лишь отчасти смягчило принятое Временным правитель-
ством в июне 1918 г. «Временное положение» о контрразведывательной службе. согласно 
ему, контрразведывательным органам, в отличие от органов судебной власти, давалось 
особое право продлевать содержание под стражей без предъявления обвинения с двух не-
дель до одного месяца и в особых случаях даже до трех месяцев с разрешения прокурора 
судебной палаты и начальника Штаба военного округа. Однако оговоренная законом про-
цедура была сложна при ее осуществлении на практике в условиях постоянного давления 
со стороны общественности. (см.: Журналы заседаний Временного правительства. Том 2. 
Май–июнь 1917 года. М., 2002. с. 327.)

44 Крымское краевое правительство было создано 25 июня 1918 г. в симферополе под 
эгидой немецких оккупационных войск, захвативших территорию Крыма в нарушение 
условий Брестского мира 1918 г. и разгромивших при участии татарских националистов 
Таврическую ссР. Подробнее о составе правительства см. примеч. № 181.

45 Вплоть до падения гетманата отношения Украинской державы П.П. ско- 
ропадского и Крымского краевого правительства оставались крайне неопределенны-
ми. Причиной этому послужило стремление Украины к аннексированию Крыма, чему, 
однако, препятствовали германское оккупационные власти. Если в июне–июле 1918 г.  
между двумя правительствами шли переговоры, то уже в середине лета отношения были 
прерваны, и Украина ввела запрет на вывоз в Крым продовольствия и других товаров, что 
крайне тяжело отразилось на экономике полуострова. 

О взаимоотношениях Украинской державы с Краевым правительством Крыма летом 
1918 г. П.П. скоропадский воспоминал: «Положение Крыма было самое неопределенное, 
хозяйничали там немцы, чего они хотели достигнуть, нам было не известно, турки же вели 
пропаганду среди татар. Вместе с этим, несмотря на то что Крым не принадлежал Украине, 
последняя несла целый ряд расходов и по эксплуатации железных дорог, и по содержанию 
почт и телеграфа, и даже такие подробности, как содержание конских депо, падало на нее. 
Там было какое-то правительство, которое фактически не давало себя чувствовать, наше 
же Министерство иностранных дел повело за свой риск и страх довольно наивную укра-
инскую агитацию, какие-то молодые люди в украинских костюмах в Ялте и в окрестных 
городках убеждали публику сделаться украинцами. Это не имело, конечно, успеха, но и ни-
кому не вредило. Так продолжалось до конца июня месяца, когда в одни прекрасный день 
ко мне зашел Федор Андреевич Лизогуб и заявил, что он получил телеграмму от генерала 
сулькевича, объявляющего, что он стоит во главе правительства, и вместе с указанием в 
очень дерзкой форме, что он украинского языка не понимает и впредь настаивает на том, 
чтобы к его правительству обращались на русском языке. Начало было плохое. Вся пере-
писка и вообще все официальные сношения как с немцами, австрийцами, так и со всеми 
другими государствами и обывателями, с которыми в то время Украина имела сношения, 
происходили на украинском языке. Нам отвечали на своем языке, это было так принято. На 
Украине официальным языком был украинский, и не генералу сулькевичу было менять 
заведенный порядок. Через некоторое время мы узнали, что новое Крымское правитель-
ство повело новую политику, далеко не дружественную Украине, и преследовало цель об-
разования самостоятельного государства, причем все направление, как я только что сказал, 
ясно дышало каким-то антагонизмом. Я рассуждал так: планы немцев мне не известны, во 
всяком случае, при известной комбинации немцы не прочь там утвердиться...  Я решитель-
но настаивал перед немцами о передаче Крыма на каких угодно условиях, конечно, прини-
мая во внимание все экономические, национальные и религиозные интересы народонасе-
ления. Немцы колебались, я настаивал самым решительным образом. Отношения с новым 
Крымским правительством обострялись все больше и больше. Меня это сильно волновало, 
тем более, что по крайней мере часть народонаселения Крыма посылала ко мне целый ряд 
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депутаций, искренно выражала желание самой тесной связи с Украиной, считая, что вся-
кая другая комбинация гибельна и для Крыма, и для нас. Наконец, дело дошло до того, что 
наш совет министров постановил прекратить сношения с этим новым правительством и 
до выяснения обоюдных отношений между Крымом и Украиной прервать экономические 
сношения. Это была мера, может быть, и слишком решительная, но она по крайней мере 
приводила Крымское правительство к сознанию, что то направление, которое оно приняло, 
не может дать счастья Крыму» (скоропадський П. спогади. с. 261–263.)

Бойкот Крыма продлился несколько месяцев. В сентябре 1918 г., во время пребывания 
гетмана в Берлине, состоялось свидание П.П. скоропадского с представителем Крымского 
краевого правительства графом Татищевым, также находившемся в Германии с визитом. 
В ходе встречи при молчаливом согласии Германии была достигнута предварительная до-
говоренность о прекращении бойкота Крыма со стороны Украинской державы, а также 
обсуждена возможность присоединения Крыма к Украине. Однако уход оккупационных 
войск с территории Украины и приближающееся падение гетмана оставили этот диалог 
незавершенным.

46 В тексте воспоминаний речь идет об установлении правительством гетмана  
П.П. скоропадского отношений с так называемым Юго-Восточным союзом.

Юго-Восточный союз образовался в конце сентября 1917 г. по инициативе Кубани. 
союз должен был включать в себя три казачьи области – Донскую, Кубанскую, Терскую 
и «вольные народы гор и степей», под которыми подразумевались горцы северного 
Кавказа, калмыки и другие инородцы ставропольской губернии. Также планировалось 
присоединение к союзу Уральского (Яицкого) и Астраханского войска. Было создано объ-
единенное правительство Юго-Восточного союза во главе с представителем Дона кадетом  
В.А. Харламовым. созданное правительство обладало чисто формальным статусом, и в на-
чале 1918 г. союз распался. Однако в середине 1918 г. была предпринята попытка вновь 
воссоздать союз. В июле 1918 г. была составлена декларация Юго-Восточного союза, в ко-
торой устанавливались следующие принципы: союз состоит из самостоятельно управляе-
мых государств (Всевеликого войска Донского, Кубанского войска, Астраханского войска 
и союза горцев северного Кавказа и Дагестана), соединенных в федерацию; союз считает 
себя самостоятельной державой, имеющей общие флот и армию, правительство. Однако 
этот проект не вызвал сочувствия прежде всего у Добровольческой армии; к нему отказа-
лось присоединить также Кубанское правительство. Генерал А.И. Деникин увидел в про-
екте такой казачьей федерации угрозу идее «единой и неделимой России» и предложил 
указать, что союз образуется временно до воссоздания России, включить в правительство 
представителя от Добровольческой армии, а командующим всем вооруженными силами 
союза назначить командующего Добровольческой армии. Предложения Деникина встре-
тили резкое возражение со стороны образующих союз казачьих войск. 

Идее такого союза не сочувствовала и самостийная Украинская держава во главе с 
гетманом П.П. скоропадским. сам гетман видел возможность установления тесного со-
трудничества только с Доном, на что и были направлены усилия его кабинета министров. 
Дальнейшие попытки создания союза продолжались и в 1919 г. и закончились с началом 
эвакуации г. Ростова и Новочеркасска. 

47 После всех проведенных заседаний, обменов нотами и декларациями, российская и 
украинская стороны так и не смогли договориться об установлении государственных гра-
ниц между Украинской Державой и РсФсР. Украинская сторона была заинтересована в 
ускорении ведения переговоров, так как российская делегация свое пребывание на Украине 
использовала для агитационной деятельности, в частности она проводила запись в Красную 
армию. Отношения между сторонами становились все более и более напряженными, и в на-
чале ноября Д.З. Мануильскому из Москвы пришел приказ выехать назад в Россию со всем 
своим персоналом, председатель российской мирной делегации Х.Г. Раковский уехал еще 
раньше. 

Однако совет министров Украинской державы на заседании от 6 ноября 1918 г. поста-
новил, что российская делегация может быть выпущена с территории Украины только при  
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условии свободного и беспечного пропуска державных поездов на Украину и освобождение 
тех украинских граждан, кого будет требовать украинское правительство. Товарищу мини-
стра иностранных дел А.А. Палтову было поручено сообщить заместителю председателю 
российской делегации Д.З. Мануильскому об ожидании делегацией на границе прибытия 
державных поездов на территорию Украины, только после чего она будет пропущена через 
границу. 12 ноября 1918 г. на заседании совета министров А.А. Палтов доложил о достиг-
нутом соглашении с российской стороной по вопросу об обмене поездами. Тогда же совет 
министров постановил: «Поручить А.А. Палтову предложить представителям советского 
правительства завтра же покинуть пределы Украины». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1.  
Д. 7. Л. 29 об., 41–41 об.) Однако уже на следующий день, 13 ноября 1918 г., ВЦИК РсФсР 
аннулировал Брестский мир с державами Четверного союза и отказался от своих обяза-
тельств относительно Украины. (см. подробнее: Д. Дорошенко. Історія України 1917– 
1923 рр. Т. 2. Українська Гетьманська Держава 1918 року. Ужгород, 1930. с. 162–187.)

По сведениям Официального телеграфного агентства УТА, обмен державного по-
езда № 7 и консульских поездов на поезд советской мирной делегации состоялся  
28 и 29 ноября на разъезде № 24 между украинской станцией Уза и советской стан-
цией Буда-Кошелевская. Помимо этого, на Украину был пропущен украинский са-
нитарный поезд № 10. Тогда же возвратились из Москвы, Петрограда и других горо-
дов советской России украинские консулы А. Кривцов, с.Ф. Веселовский и другие 
служащие консульств, всего в количестве около 300 человек. (см.: ЦГАВО Украины.  
Ф. 3766. Оп. 1. Д. 305. Л. 19.) см. также примеч. 21, 22.

48 Бунд – полное официальное название «Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, 
Польше и России», еврейская социалистическая партия в России, позже в Польше и сША. 
Основана на нелегальном съезде в Вильно в октябре 1897 г. Бунд входил в состав социал-
демократической рабочей партии (РсДРП); на 1-м (учредительном) съезде РсДРП в 
Минске в 1898 г. трое из девяти делегатов были бундовцы. Однако представители Бунда 
неоднократно полемизировали с руководством РсДРП по вопросу о еврейской культурно-
национальной автономии. Бунд требовал, чтобы РсДРП признала его единственным пред-
ставителем еврейских трудящихся по национальному (в противоположность территори-
альному) признаку, так как, в отличие от других народов Российской империи, евреи не 
были сконцентрированы на особой территории, где бы они являлись национальным боль-
шинством. В связи с этими разногласиями Бунд в 1903 г. вышел из состава РсДРП, однако 
в 1906 г. вошел в нее снова. Октябрьскую революцию бундовцы встретили отрицательно, 
считая приход к власти большевиков «узурпацией народной воли». стратегия Бунда была 
направлена на непризнание и свержение власти большевиков. «Активистское» крыло пар-
тии во главе с М. Либером считало допустимым военные действия против большевиков. 
Часть бундовцев во главе с Р. Абрамовичем высказалась за переговоры с коммунистами. 
VIII съезд Бунда, состоявшийся в декабре 1917 г., принял установку на парламентский 
путь борьбы с большевиками. Раскол в самом Бунде, а также эмиграция многих его руко-
водителей, образовавших за границей «представительство ЦК Бунда», привела к тому, что 
к началу 1920-х гг. движение сильно поредело. В 1920–1930-е гг. многие члены и руководи-
тели Бунда были репрессированы. В марте 1921 г. на территории России Бунд самоликви-
дировался, часть его бывших членов была принята в РКП(б).

49 Военное положение на Украине было введено приказами гетмана П.П. ско- 
ропадского по военному ведомству для поддержания законности и порядка на ме-
стах. В 6 час. 5 мин. с 8 на 9 ноября 1918 г. военное положение вступило в действие в 
Екатеринославской, Херсонской без Одессы, Подольской губерниях и Таврической гу-
бернии в уездах: Днепровском, Мелитопольском, Бердянском и в городском атаманстве 
Николаеве. Вся полнота власти была предоставлена соответствующим командирам корпу-
сов: в Екатеринославской губернии, Мелитопольском и Бердянском уездах Таврической гу-
бернии – командиру VIII корпуса, в Херсонской губернии, Днепровском уезде Таврической 
губернии, в городском атаманстве Николаеве – командиру III корпуса и в Подольской гу-
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бернии – командиру II корпуса. см. газету «Відродження» («Возрождение») за 9 ноября 
1918 г. №. 181.

В 0 час. 5 мин. с 11 на 12 ноября 1918 г. военное положение вступило в действие на 
Черниговщине и Киевщине с присоединенными к ним уездами и с Киевским градо-
начальством, а также на Полтавщине. Вся полнота власти была предоставлена со-
ответствующим командирам корпусов в их корпусных районах: на Черниговщине –  
командиру V корпуса, на Киевщине с Киевским градоначальством – командиру IV корпу-
са, на Полтавщине, за исключением присоединенных уездов Харьковской губернии, – ко-
мандиру VI корпуса. (см.: «Державний Вістник», 12 листопад 1918 г. № 69.) Помимо этого, 
приказом по Министерству внутренних дел от 7 ноября 1918 г. Одесское городское ата-
манство было объявлено в положении чрезвычайной охраны. (см.: «Державний Вістник»,  
9 листопад 1918 г. № 68.)

50 Гетман П.П. скоропадский прибыл из Киева в Берлин поездом 4 сентября 1918 г.  
Поездка была предпринята в связи с необходимостью решения важных вопросов внутрен-
ней и внешней политики Украины. Во внешней политике на повестке дня стояло три во-
проса: Холмский, Бессарабский и Крымский, причем особую значимость для Украины 
имел вопрос о присоединении Крыма. Важнейшим внутриполитическим вопросом было 
получение согласия Берлина на формирование собственной украинской полноценной ар-
мии для борьбы с большевиками. 

О целях этой поездки П.П. скоропадский вспоминал: «Все эти острые вопросы убеж-
дали меня в необходимости ехать в Берлин, и я сказал барону Мумму, что хочу ехать в 
Берлин… наконец, в последних числах августа я получил уведомление по секрету от Мумма, 
что император приглашает меня 5-го на свидание с ним в Вильгельмсауэ. Как я уже говорил 
раньше, я чувствовал, что ехать в Берлин нужно, так как целый ряд вопросов мог быть раз-
решен мною только там. Из них, конечно, самым главным было ясное определение нашей 
политики по отношению к большевикам и, в зависимости от этого, подготовка украинской 
армии, главным образом, из офицерского состава, наподобие Деникинской, для направле-
ния на наши границы и оттуда, при первой возможности, для вторжения в Великороссию». 
(скоропадський П. спогади. с. 271.)

В поездке гетмана сопровождали товарищ министра иностранных дел А.А. Палтов и 
личные адъютанты, ротмистр И. Зеленевский и асакол Абдул Загидов (Захидов). Поезже 
к делегации присоединились граф Берхем, состоящий при германской делегации в Киеве, 
и капитан фон Альвенслебен, прикомандированный от германского штаба на Украину. 
Гетман был принят в Министерстве иностранных дел и лично императором Вильгельмом II, 
который пожаловал ему Большой крест Красного орла. Позже состоялась встреча гетмана 
с фельдмаршалом Гинденбургом и Людендорфом. На этих встречах обсуждались острые 
внешнеполитические и внутриполитические вопросы; на все свои запросы делегация гетма-
на получила согласие германской стороны, которое, тем не менее, не имело практического 
значения по причине ясно наметившегося проигрыша Германии в Первой мировой войне. 
Непосредственным практическим результатом поездки стало получение согласия немецкой 
стороны на формирование самостоятельных армейских формирований Украинской держа-
вы. По сути, в ходе поездки делегация гетмана была дезинформирована о рельном положе-
нии, в котором в том момент находилась Германия как союзник. Позже, уже в эмиграции,  
П.П. скоропадский высказывал свое сожаление по поводу того, что эта поездка не была ис-
пользована им и его сподвижниками для выяснения реального положения дел в Германии, 
прямо называя это своей политической ошибкой: «Это была моя крупная ошибка. Может 
быть, я из этих разговоров мог бы вынести что-нибудь полезное для того, чтобы предвидеть 
грядущие события в этой стране». (скоропадський П. спогади. с. 271.) Также см.: ЦГАВО 
Украины. Ф. 3766. Оп. 1. Д. 291. Л. 21, 105.

51 сечевики – военизированные формирования, создаваемые с 1915 г. немецкими и ав-
стрийскими властями в лагерях для российских военнопленных. сечевики предназнача-
лись для вступления в национальные украинские воинские части, действующие в составе 
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австрийской и германской армий. В частности, в 1916 г. из сечевиков был сформирован 
«1-й сiчевой Тараса Шевченки полк», одетый в национальные украинские жупаны и к кон-
цу 1916 г. насчитывавший около 1 500 человек. сечевики имели особую казачью форму, 
«жовто-блакитный» флаг, избирали своих офицеров. Украинские национальные воинские 
части приняли участие в сражений Первой мировой войны. Более того, в 1917 г. за свою 
службу они получили право помогать германским и австрийским солдатам нести охрану 
российских военнопленных.

В октябре–ноябре 1917 г. в Киеве из бывших военнопленных галичан и буковин-
цев был сформирован Галицко-Буковинский курень сечевых стрельцов. Первый ко-
мандир – Г. Лысенко, с января 1918 г. – Е.М. Коновалец. Курень нес охранную служ-
бу Украинской Центральной Рады, а в январе–феврале 1918 г. принимал участие в 
подавлении большевистского Киевского (январского) вооруженного восстания 1918 г.  
После гетманского переворота курень был разоружен, часть бойцов влилась в Запорожскую 
дивизию. 

В конце августа 1918 г. с разрешения гетмана Е.М. Коновалец вновь начал формиро-
вание в Белой Церкви Отдельного отряда сечевых стрельцов. Восстановление сечевиков 
было вызвано общей задачей создания самостоятельных вооруженных сил Украинской 
державы, способных поддержать гетманскую власть после ухода с территории Украины 
оккупационных войск. П.П. скоропадский вспоминал об этом так: «сечевиков было реше-
но восстановить. Ко мне явился Коновалец, их глава. И дал формальное обещание верно 
служить Украине и мне. Он привел с собой депутацию из своих офицеров, которая под-
твердила его слова. Я верил, что против большевиков они будут хорошо драться. Что же 
касается внутренней политики, то я несколько опасался из-за их наклонности, но, с другой 
стороны, их обещание и, главное, приказ формироваться не в Киеве, где было до 15 ты-
сяч офицеров, а в Белой Церкви давали мне уверенность, что ничего опасного этот эле-
мент для существующего правительства сделать не может, тем более что их было не более  
1800 человек». (скоропадський П. спогади. с. 270.)

Однако вскоре сечевые стрельцы перешли на сторону Директории во время антигет-
манского восстания и разгромили гетманские войска под Мотовиловкой. В 1918–1919 гг. 
Е.М. Коновалец командовал дивизией, корпусом и группой сечевых стрельцов, прини-
мавших участие в боевых операций против большевистских и деникинских войск. После 
принятия 6 декабря 1919 г. правительством Украинской Народной Республики решения о 
роспуске регулярного войска и налаживании партизанской борьбы Е.М. Коновалец издал 
приказ о роспуске подразделов сечевых стрелков. Также см. примеч. 20.

52 Болгарский (салоникский фронт) был прорван странами-союзниками в сентябре 
1918 г. Л.-Ф. Франше д’Эспре являлся командующим салоникским фронтом, главноко-
мандующим союзными войсками в Константинополе и высадившимися на юге России со-
юзными войсками в ноябре 1918 г. После прорыва салоникского фронта было заключено 
перемирие между странами Антанты и Болгарией. В то же время на главном театре военных 
действий союзники разворачивали кампанию, известную под названием «стодневное на-
ступление» (8 августа – 11 ноября 1918 г.), начавшееся после победы во втором Марнском 
сражении и завершившееся поражением Германии и подписанием Компьенского переми-
рия в ноябре 1918 г. 

Уже 5 октября 1918 г. Макс Баденский обратился к американскому президенту 
Вильсону с нотой, предлагавшей немедленное заключение мира. 23 октября Вильсон в от-
вет потребовал, в качестве гаранта для перемирия, очищение без разрушений оккупиро-
ванной территории на Западе, прекращения войны на море и уничтожения императорской 
власти. Поначалу германское правительство отвергло эти требования, но уже 27 октября 
оно заявило о необходимости немедленной отставки Людендорфа, который настаивал на 
продолжении войны. На его место был назначен генерал Гренер, специально вызванный из 
Киева. Макс Баденский послал Вильсону ноту с согласием выполнить все требования. По 
достижении войсками союзников 11 ноября 1918 г. линии Понта-Муссон – Френ – седан –  
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Шиме – Монс – Гент военные действия были прекращены. Договор о перемирии был под-
писан 11 ноября 1918 г. в Компьене и заключал в себе 34 статьи и ряд приложений.

53 Яссы – город в восточной части Румынии. В 1916–1918 гг., во время оккупации 
Бухареста австрийскими войсками в Яссах находилось правительство Румынии, под-
держивавшее союзные отношения со странами Антанты. Здесь же располагалась ставка 
французского маршала Л.-Ф. Франше д’Эспере, командующего Восточной группой армий 
союзников.

54 Имеется в виду поездка на Ясское совещание, проходившее 3–10 ноября 1918 г. в 
румынском городе Яссы. совещание было созвано с целью обсуждения вопроса о воз-
можной помощи союзников, победивших в Первой мировой войне, антибольшевистским 
силам на территории бывшей Российской империи. Оно представляло собой «совещание 
ведущих русских политических организаций, пытавшихся договориться между собой для 
представления союзникам общих пожеланий». (ГА РФ. Ф. 5913. Оп. 1. Д. 1128. Л. 1 об.) 
Всего состоялось 16 заседаний, два из которых происходили при участии представителей 
союзных держав. В совещании принимали участие представители Национального центра, 
совета государственного объединения России, союза возрождения России и персонально 
приглашенные лица. Русская делегация вручила в Яссах союзным дипломатам три мемо-
рандума, выражавших пожелания русских политических групп, сводившихся к следую-
щим пунктам: 1) единство России; «никаких независимых государств на ее территории, в 
границах до большевистского переворота; 2) согласованные действия с союзниками в борь-
бе против большевиков; 3) немедленная массированная помощь Добровольческой армии 
генерала А.И. Деникина; 5) единое командование, вверенное русскому военноначальнику», 
под которым понимался А.И. Деникин. (Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 3.  
с. 68–69.) 

Украинская держава также послала своего представителя на Ясское совещание. Им стал 
М.М. Воронович, который, однако, так и не прибыл в Яссы: по дороге в Жмеринке он был 
убит петлюровскими войсками. В связи с посылкой представителя Украинской державы 
на Ясское совещание П.П. скоропадский уже в эмиграции вспоминал: «В октябре месяце 
в Яссы были вызваны многие из русских общественных деятелей. И там состоялся целый 
ряд заседаний совместно с представителями Ententeʼы. В общем, настроение этого съез-
да было очень не в нашу пользу, каким образом русские представители не понимали, что 
они губили дело, которое могло спасти Россию, я совершенно не понимаю. Ententeʼа очень 
неохотно входила в сношения с нашими представителями». (скоропадський П. спогади. 
с. 301.) 

Поездки М.М. Вороновича предшествовал визит личного представителя гетмана в 
Яссы Коростовца, который вошел в сношения с французским посланником графом сент-
Олером. И. Коростовец был уполномочен заявить Державам согласия от лица Украинской 
державы о строгом нейтралитете и выразить готовность принять всяческие предложения о 
сотрудничестве. В ответ французский представитель заявил, что отношения Держав согла-
сия к Украине будут зависеть от той помощи, которую украинское правительство окажет 
союзникам в восстановлении порядка в России. см. также примеч. 54, 69. 

55 9 февраля 1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный договор между 
Украинской Народной Республикой, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией, с другой стороны. Договор состоял из 10 статей и конечных по-
становлений. с украинской стороны договор был подписан: А. севрюком, Н. Любинским 
и Н.Г. Левитским. 17 марта 1918 г. Малый совет ратифицировал Брест-Литовский мир-
ный договор. По этому договору границы Украины с Австро-Венгрией постулировались 
на тех же рубежах, что и между Австро-Венгрией и Российской империей до Первой 
мировой войны. На севере границы проходили по линии Белгород – Щебрешин –  
Красностав – Пугачев – Радин-Междуречье – сарнаки – Мельник – Высоко-Литовск –  
Каменец-Литовский – Пружани – Вигоновское озеро. (Подробнее см.: Дорошенко Д. 
Історія України 1917–1923 рр. Т. 1. Ужгород, 1932. с. 424.) см. также примеч. 17, 55,  
77, 301. 
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56 14 ноября 1918 г. произошла вторая смена состава кабинета министров гетманско-

го правительства. П.П. скоропадский так описывал причины, приведшие к смене второго 
кабинета министров и образованию третьего: «Наконец, наступило девятое ноября, день, 
который я всегда считал последним днем моего гетманства. Через четыре дня после это-
го обстоятельства так трагически сложились, что фактически власть была вырвана у меня 
из рук. Я надеялся хотя бы временно спасти положение. Но вышло иначе. В этот день я, 
во-первых, получил подробное извещение от барона Штейнгеля из Берлина, в котором он 
давал подробный отчет о том, что в Германии произошла революция и что императорская 
власть свержена… Учитывая, что, с одной стороны, наша армия имеет лишь одни кадры, 
и поэтому мало на нее можно рассчитывать, что, с другой стороны, эти объединенные 
украинские партии представляют громадный аппарат для распропагандирования сво-
их идей среди населения, третье, что от немцев, теперь во всяком случае, максимум, что 
можно ожидать, это нейтралитета, во всяком случае, не активных действий против вра-
гов гетманства, я пришел к заключению, что мне оставалось принять одно из двух реше-
ний. Или стать самому во главе украинского движения, постаравшись захватить все в свои 
руки… Другое решение было… – опереться в Киеве на все те офицерские формирования, 
о которых я говорил выше, а если надо, то объявить всеобщую офицерскую мобилиза-
цию. К одном Киеве у нас было до 15 тысяч офицеров. А затем по миновании надобно-
сти я твердо решил вновь выправить государственный корабль по тому пути, которого 
я придерживался всегда и от которого я никогда не отказывался… В это самое время ко 
мне пришло несколько лиц, к которым я питал безусловное доверие и называть которых 
теперь я считаю преждевременным, причем одно из них привезло ко мне тоже лицо, за-
нимавшее вполне определенное положение. Это лицо мне заявило, (причем это было под-
тверждено многими вескими аргументами), что Ententeʼа, и в особенности Франция, ко-
торая является главным деятельным государством из числа держав согласия на Украине, 
не желает решительно говорить с украинским правительством, пока оно стоит на точке 
зрения «самостийности», и что только федеративная Украина может иметь успех у них.  
10 или 11-го числа из Ясс прибыл целый ряд лиц, между ними и украинцы, а также мои 
личные агенты, и все подтвердили то же самое. Они же мне сообщили, что представи-
тель Украинского Национального союза совершенно не был принят представителями 
Ententeʼы. Причем, в случае федеративного жеста с моей стороны немедленно же обеща-
лось прибытие войск Держав согласия. Этому я не поверил, во всяком случае, рассмотрев-
ши карту, решил, что если войска и придут, то придут слишком поздно. Да они в то время 
мне и не особенно были нужны, если бы, я думал, приехал хотя этот самый Эно и катего-
рически заявил бы немцам требование Ententeʼы защищать мое правительство, дело было 
бы выиграно… Для офицерства русского состава я должен был немедленно объявить феде-
рацию, так как мне все уши прожужжали, что если это будет сделано, то весь офицерский 
состав станет горой, ради России, за гетманскую Украину». (скоропадський П. спогади.  
с. 303–304, 305.) Также см. примеч. 57.

57 14 ноября 1918 г. был сформирован новый, третий, кабинет министров гетмана  
П.П. скоропадского в следующем составе: председатель совета министров и временно ми-
нистр земельных дел с.Н. Гербель, министр финансов А.К. Ржепецкий, внутренних дел 
И.А. Кистяковский, иностранных дел Г.Е. Афанасьев, временно исполняющий обязанно-
сти военного министра Б.О. Щуцкий, министр морской адмирал А.Г. Покровский, тру-
да В.А. Косинский, торговли и промышленности с.Ф. Меринг, народного просвещения 
и искусства В.П. Науменко, продовольственных дел Г.В. Глинка, юстиции В.Е. Рейнбот, 
государственный контролер с.Н. Петров, министр народного здравия и попечительства 
В.Ю. Любинский, исповеданий М.М. Воронович, временно управляющий Министерством 
путей сообщения Е.В. Ландсберг.

На следующий день, 15 ноября 1918 г., советом министров Украинской державы было 
объявлено правительственное сообщение: «Вступив в исполнение своих обязанностей, 
совет министров Украинской державы доводит до всеобщего сведения, что ближайшими 
задачами его деятельности будут:
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1) Работа над воссозданием единой России на федеративных началах, с сохранением за 

Украиной всех прав на развитие ее государственной и национальной самобытности.
2) сохранение и укрепление гражданского правопорядка на Украине, что достижимо 

лишь при условии ограждения державы от анархии большевизма.
3) Обнародование в срочном порядке закона о Державном сейме и выборах в него на 

демократических началах.
4) Аграрная реформа на началах, возвещенных паном Гетманом в грамоте от  

29 октября сего года.
5) Охрана и улучшение условий труда.
6) Освобождение торговли от стеснений и, в первую очередь, отмена хлебной монопо-

лии и твердых цен на хлеб.
7) Неотложное принятие самых решительных мер к восстановлению железнодорожно-

го транспорта и к облегчению продовольственных и жилищных нужд служащих и рабочих 
на железных дорогах.

сознавая всю трудность своей работы в настоящее время, совет министров ждет, 
что выпавший на его долю тяжелый долг будет облегчен широкими кругами населения, 
которые почувствуют необходимость забыть партийные и национальные разногласия 
ради осуществления великой цели – обновления Родины на демократических началах. 
Председатель совета министров Гербель. 15/ХІ. 1918». 

Текст этого правительственного сообщения, подписанный с.Н. Гербелем, был присо-
единен к делам Верховной следственной комиссии УНР по расследованию деятельности 
правительства скоропадского (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 125). Также см. 
примеч. 56.

58 Речь идет о «Грамоте Гетмана Всей Украины ко всем украинским гражданам и каза-
кам» от 14 ноября 1918 г., где был изложен новый принцип внешней политики Украинской 
державы – федерация с небольшевистской Россией. В Грамоте говорилось: «Граждане 
и казаки Украины! Перемирие между Германией и Державами согласия заключено. 
Кровопролитнейшая война закончилась, и перед народами всего мира предстоит сложная 
задача создания основ новой жизни. среди остальных частей многострадальной России на 
долю Украины выпала сравнительно более счастливая участь. Украина первая водворила 
у себя начала порядка и законности. При дружеском содействии центральных держав она 
сохранила спокойствие по настоящие дни. Отзывчиво относясь ко всем тем страданиям, 
которые переживала родная ей Великороссия, Украина всячески стремилась помочь своим 
братьям, оказывая им широкое гостеприимство и поддерживая всеми доступными ей сред-
ствами борьбу их за водворение в России твердого государственного порядка. Ныне перед 
нами новые государственные задачи. Державы согласия искони были друзьями прежнего 
великого единого Российского государства. Теперь, после пережитых Россией великих по-
трясений, условия ее будущего бытия должны несомненно измениться. На иных началах, 
на началах федеративных, должно быть воссоздано прежнее величие и сила Всероссийской 
державы. В этой федерации Украине надлежит занять одно из первых мест, ибо от нее нача-
лись порядок и законность в стране, и в ее пределах впервые вдохнули свободно все прини-
женные и угнетенные большевистским деспотизмом граждане бывшей России. От нее же 
пошли дружба и единение с Всевеликим Доном и славными Кубанским и Терским казаче-
ствами. На этих началах, которые, я верю, разделяют и все союзники России – Державы со-
гласия, а также которым не могут не сочувствовать все без исключения остальные народы не 
только Европы, но и всего мира, должна быть построена будущая политика нашей Украины. 
Ей первой надлежит выступить в деле создания Российской федерации, конечной целью 
которой явится восстановление Великой России. В достижении этой цели лежит залог бла-
гополучия как всей России, так и обеспечение экономического и культурного развития все-
го украинского народа на прочных основах национально-государственной самобытности.  
В глубоком убеждении, что иные пути были бы гибельными для самой Украины, я зову 
всех, кому дороги ее будущность и счастье, тесно связанные с будущностью и счастьем всей 
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России, сплотиться вокруг меня и грудью стать на защиту Украины и России. Я верю, что 
в этом святом патриотическом деле Вы, граждане и казаки Украины, а также все остальное 
население, окажите мне сердечную и мощную поддержку. Вновь сформированному мною 
кабинету я поручаю ближайшее выполнение этой великой исторической задачи». [«Голос 
Киева». 15(2) ноября 1918, № 155.]

По воспоминаниям П.П. скоропадского, текст Грамоты был составлен товарищем 
министра иностранных дел А.А. Палтовым: «13-го числа я распустил кабинет и ту же с 
Палтовым написал грамоту, в которой я, твердо стоя на почве политического, культурного 
и экономического развития Украины, объявил, что отныне мы должны работать для буду-
щей федерации с России. На следующий день отдельные люди, очень многочисленные и 
различных политических взглядов, приходили ко мне и поздравляли с таким решением, 
но вся пресса, конечно, не говоря об украинской, приняла это решение холодно. А вечером 
14-го числа я узнал, что Петлюра, освобожденный за несколько дней до этого из-под ареста, 
уехал в Белую Церковь к сечевикам, которые того же дня начали наступление на Фастов, 
но были остановлены частями Киевского корпусного командира. Я и до сих пор считаю, 
что единственно причиной такого подъема среди повстанцев в первое время была, как гром 
среди белого дня, появившаяся моя грамота о федерации». (скоропадський П. спогади.  
с. 305.) Здесь же небезынтересно будет привести реакцию русских кругов Киева на появ-
ление этой грамоты, о которой вспоминает А.И. Деникин: «Одновременно с обнародовани-
ем последнего акта гетман, порвав окончательно с украинскими национальными кругами, 
искал естественной опоры в русских организациях. На его попытки и этом отношении от-
кликнулить “Протофис”, “хлеборобы”, и “монархический блок”. “совет государственного 
объединения” не хотел себя, по-видимому, связывать с режимом уже обреченным, хотя 
устами Кривошеина доказывал, что “скоропадскому можно все простить, даже оставить 
ему пожизненное гетманство, если он в дальнейшем будет служить верой и правдой единой 
России”». На соединенном заседании бюро Московского («Всероссийского») и Киевского 
национальных центров при участии представителей добровольческих организаций 1 ноя-
бря под председательством профессора Новгородцева было решено единогласно, что какие-
либо сношения с “изменником гетманом” недопустимы и аморальны. Еще непремиримее, 
как мы знаем, была позиция союза возрождения, не оставлявшего мысли о вооруженном 
перевороте, и левее его стоящих организаций». (Деникин А.И. Гетманство и Директория 
на Украине. с. 170.) 

59 В состав Директории, образованной в ночь на 14 ноября 1918 г. в Белой Церкви, во-
шли В.К. Винниченко (председатель Директории), с.В. Петлюра (главный атаман войск 
УНР), П.М. Андриевский, А.Г. Макаренко и Ф.П. Швец.

60 16 ноября 1918 г. в Киеве были расклеены печатные прокламации, датированные  
15 ноября 1918 г., за подписями председателя Директории Украинской Народной 
Республики В.К. Винниченко и членов Директории: с.В. Петлюры, Ф.П. Швеца, 
П.М. Андриевского – с призывом к восстанию против существующего государственного 
строя: «Граждане. Генерал российской службы П. скоропадский, сговорившись в апре-
ле 1918 года с немецкими генералами-штыками немецких, тогда еще подневольных под-
чиненных им солдат, назвавшись гетманом, захватил власть на Украине и ликвидировал 
Украинскую Народную Республику... От имени организованной украинской демократии, 
от всего активного народного гражданства, избравшего нас, мы, Директория самостоятель-
ной Украинской Народной Республики, этим сообщаем: генерал Павел скоропадский 
является насильником и узурпатором народной власти. Все правительство его, как анти-
народное, противонациональное, объявляем недействительным. Предлагаем генералу 
П. скоропадскому и его министрам оставить обманом и насилием захваченные ими пра-
вительственные должности. Во имя спокойствия, порядка в Республике предлагаем сде-
лать это немедленно, без пролития крови... Всем гражданам заявляем: кто стоит за притес-
нение, эксплуатацию крестьянства и рабочих, кто хочет господства жандармов и охранок, 
кто может спокойно смотреть на расстрел мирных студентов озверевшими русскими офи-
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церами, тот пусть выступает вместе с гетманом и его правительством за единую недели-
мую гетманско-монархическую Россию против воли демократии Украинской Народной 
Республики. Все оставшиеся честные граждане как украинцы, так и не украинцы должны 
вместе с нами стать вооруженной дружной силой против врагов и преступников народа и 
тогда все социальные и политические достижения революционной демократии будут воз-
вращены. А Украинское Учредительное собрание твердо и непоколебимо закрепят их на 
свободные Украинские земли. Вместе с тем Директория Украинской Народной Республики 
призывает всех борцов следить за порядком и решительно и беспощадно останавливать 
грабежи. Украинские народно-республиканские войска подходят к Киеву. Для врагов на-
рода они несут заслуженную ими кару, для демократии всех наций Украины – освобожде-
ние. К оружию, граждане, и к порядку. Председатель Директории Украинской Народной 
Республики: В. Винниченко. Члены Директории: с. Петлюра, Ф. Швец, П. Андриевский. В 
Киеве 15 ноября 1918 года». (ЦГАВО Украины. Ф. 2207. Оп. 1. Д. 334. Л. 16–16 об.)

61 В самом начале петлюровского выступления против гетмана П.П. скоропадского 
немецкое командование попыталось военным путем прекратить восстание. В последних 
числах ноября 1918 г. были посланы немецкие воинские части, которые вступили против 
войск с.В. Петлюры севернее Житомира в районе Жулян. Однако немецкие солдаты под 
влиянием агитации собственных советов солдатских депутатов отказались выступать и 
вошли с петлюровскими частями в переговоры. Ввиду создавшегося положения немецкое 
командование пошло на переговоры с Директорией, рассматривая возможность смены ре-
жима гетмана. 

В своих воспоминаниях гетман П.П. скоропадский так описывал этот эпизод: «Наконец, 
кажется 8-го, новый начальник штаба немцев, полковник Nethe, оставивший по себе очень 
скверную память, скажу в скобках, уехал на переговоры с Директорией, туда же поехал не-
мецкий майор, заведующий продвижением войск. Они были в Виннице и там сговорились 
с членами Директории. В результате оказалось, что они заключили условия с Директорией, 
по которым немцы обязались быть нейтральными, были какие-то второстепенные условия, 
но они значения не имели, да я их и не помню. 10-го декабря я это узнал. Я понимал, что 
наступил конец и что нашими войсками Киев не мог быть удержан». (скоропадський П. 
спогади. с. 321.)

62 Н.И. Махно создал свой партизанский отряд в апреле 1918 г. для борьбы с австро-
немецкими частями, а также с войсками гетмана П.П. скоропадского.

63 Генерал от кавалерии граф Ф.А. Келлер, в 1917 г. отказавшись присягать Временному 
правительству, проживал в Харькове. В начале 1918 г. военное представительство г. Пскова 
и псковские общественные организации обратились к нему с просьбой принять на себя ко-
мандование северной армией, формировавшейся в районе г. Пскова и Двинска для борьбы 
с большевиками. Но, уже находясь в пути в Псков, Ф.А. Келлер получил предложение от 
гетмана П.П. скоропадского командовать его войсками, после чего возвратился в Киев. 

О назначении Ф.А. Келлера главнокомандующим П.П. скоропадский в своих воспоми-
наниях писал: «А тут офицерство и все русские круги находили, что генерал Волховский в 
данный момент не на высоте своего положения, что нужно назначить человека, пользую-
щегося доверием офицерства, и что таковым пользуется граф Келлер и князь Долгоруков. 
Я был и против первого и против второго. Долгоруков мой товарищ, но по некоторым 
причинам, хотя я знал, что он был согласен, я даже не назначил его командиром Особого 
корпуса. Что же касается графа Келлера, то я думал назначить его командиром Особого 
корпуса и специально просил его приехать ко мне. У нас было свидание, но после разговора 
с ним я увидел, что такое назначение приведет к большим сложностям. Это был человек 
очень большой храбрости и решительности, крайний правый монархист, так что даже для 
Особого корпуса такое назначение встретило бы затруднение, а тут его нужно было назна-
чить главнокомандующим всеми частями с широчайшими правами. Я долго не решался, 
но, несмотря на все мои поиски, положительно ни одного генерала, имеющего популяр-
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ность среди офицеров, не было, а это тем более нужно было, что представители Деникина, 
повторяю, не знаю, назначенные ли или самозваные, вместо того, чтобы соединить все свои 
усилия с нашими для объединения офицерства, отвлекали их в Добровольческую армию 
и своими разговорами и даже прокламациями все делали для того, чтобы офицерство не 
шло в гетманскую армию. Наконец, ко мне приехал Гербель и Кистяковский и долго меня 
уговаривали взять Келлера». (скоропадський П. спогади. с. 312.)

В связи с назначением Ф.А. Келлера 18 ноября 1918 г. главнокомандующим по ар-
мии Украинской державы был издан приказ следующего содержания: «Ввиду чрезвы-
чайных обстоятельств общее командование всеми вооруженными силами, действующи-
ми на территории Украины, я вручаю генералу от кавалерии графу Келлеру на правах 
Главнокомандующего Армиями фронта, с предоставлением ему, сверх того, прав опреде-
ленных ст. 28 Положения о полевом управлении войск в военное время. Всю террито-
рию Украины объявляю театром военных действий, и поэтому все гражданские власти 
Украины подчиняются генералу графу Келлеру. Подписал Гетман Всей Украины Павел 
скоропадский. скрепил: Управляющий Военным министерством, генеральный хорунжий 
Щуцков» (фамилия употреблена ошибочно, правильно: Шуцкий. – Примеч. составите-
лей). (ЦГАВО Украины. Ф. 1074. Оп. 1. Д. 9. Л. 8.) см. также примеч. 70.

64 План по созданию Особого корпуса обсуждался в правительстве гетмана  
П.П. скоропадского с сентября 1918 г., когда наметилось сокращение оккупационных 
войск, присутствовавших на Украине. Его создание было обусловлено необходимостью 
противостояния большевикам на северных границах Украины. Переговоры с немецкими 
властями о его формировании велись П.П. скоропадским во время его визита в Берлин 
в начале сентября 1918 г., к его созданию приступили сразу же после возвращения гетма-
на. сам П.П. скоропадский вспоминал о беседе с фельдмаршалом Гинденбургом во время 
своего визита в Германию на эту тему: «Речь шла вначале о большевиках. Людендорф и 
в особенности Гинденбург высказывались против большевистской политики. Я доказы-
вал необходимость правильного формирования Особого корпуса армии. Они с этим со-
глашались. Целью этой армии было бы движение на север». (скоропадський П. спогади.  
с. 277.) И далее: «…по моему возвращению из Берлина началось формирование Особого 
корпуса, целью которого было дальнейшее разворачивание с тем, чтобы, когда наступит 
подходящий момент, наступать на совдеп. План был вступить в соглашение с Красновым, с 
одной стороны, и так как немцы выражали намерение с запада тоже перейти в наступление, 
общими усилиями всех трех армий сжать большевиков». (Там же. с. 298.) Позже вопрос 
о создании Особого корпуса обсуждался на личной встрече генерал Краснова и гетмана  
П.П. скоропадского в октябре 1918 г. Однако сформирован этот корпус так и не был. см. 
примеч. 65.

65 В воспоминаниях В.Е. Рейнбота говорится о создании добровольческих городских 
дружин из числа бывших российских офицеров для защиты крупных центров Украинской 
державы. К их созданию приступили в сентябре–октябре 1918 г., когда стал очевиден уход 
германских войск с территории Украины. 

В своих воспоминаниях П.П. скоропадский так описывал причину и процесс их фор-
мирования: «…мы хотели, чтобы все наши центры были обезопасены от всяких случайно-
стей, и для этого формировали в больших городах, особенно в Киеве, офицерские дружины, 
в Киеве начальником дружины был генерал Кирпичев. Условием вступления в эти отряды 
была анонимность. Единственное назначение этих отрядов – поддержание порядка и борь-
ба со всякой формой большевизма… Офицерам, не сочувствующим Украине, разрешалось 
вступать в Особый корпус, чины которого сохранили русскую форму с погонами, так же 
было и в городских дружинах, остальные же офицеры могли поступать в украинские кор-
пуса. следовательно, казалось, никакого насилия над убеждениями не было, цель же для 
всех общая – поддержание порядка. Тем не менее с первого же дня начались всевозможные 
осложнения. Во-первых, появились, не знаю, самозваные или же действительно назначен-
ные, представители армии Деникина, которые проповедовали, что все эти части должны 
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признать власть Деникина. Это вносило в офицерскую среду раскол… В результате одни 
части объявили себя приверженцами Деникина, другие остались на моей точке зрения». 
(скоропадський П. спогади. с. 299.) 

А.И. Деникин рисует несколько иную картину возникновения офицерских дружин 
осенью 1918 г.: «Ввиду полного провала правительственной организации и неудавшейся 
мобилизации пришлось прибегнуть к частной. Но инициативе “Протофиса”, “хлеборо-
бов” и Киевской городской думы, при деятельном участии проф. Пиленко, гр. Гейдена и 
Дьякова министр внутренних дел принял отвергнутое им ранее предложение – вступить в 
соглашение с существующими в Киеве офицерскими обществами самопомощи и дать сред-
ства и полномочия для формирования “дружин”; эти части предназначались прежде всего 
для охраны спокойствия и порядка в столице. Так возникли дружины полк. святополк-
Мирского, ген. Кирпичева, Рубанова, Голембиовского и др. – частью чисто офицерские, 
частью смешанного типа, с добровольцами – преимущественно из учащейся молодежи, 
которая вообще откликнулась на призыв по-разному: одни пошли в офицерские дружины, 
другие искали “более демократических формирований”, третьи – и их было немало – заяви-
ли, что предпочитают советскую власть украинскому самостийничеству, и выжидали разви-
тия событий. Численность офицерских дружин была незначительна, вряд ли превосходила 
3–4 тыс; организация далеко не совершенна: разбухшие штабы, неизбежные контр разведки, 
и “отряды особого назначения” доминировали над “штыками”». (Деникин А.И. Гетманство 
и Директория на Украине. с. 162.) И в целом А.И. Деникин оценивает ситуацию с форми-
рованием армии Украинской державы как крайне неоднозначную: «Военный Киев действи-
тельно представлял из себя крайне неприглядное зрелище: всевозможные штабы и бюро 
комплектований Южной, северной, Астраханской армий, особого корпуса, тайных и явных 
организаций политических партий пухли, разрастались, конкурировали и враждовали друг 
с другом, способствуя дезертирству». (Там же. с. 173.) Также см. примеч. 64.

66 Речь идет о Галицко-Буковинском курене сечевых стрельцов Е.М. Коновальца, кото-
рый сразу же после гетманского переворота был разоружен, но в конце августа 1918 г. с раз-
решения гетмана П.П. скоропадского вновь сформирован в районе Белой Церкви. Однако 
позже сечевые стрельцы составили одну из главных военных сил восставшей против гетма-
на Директории, став основой Осадного полка, который наступал на Киев в декабре 1918 г.

67 В январе–апреле 1919 г. основные части Директории были разгромлены наступаю-
щими частями Красной армии. В январе–феврале советские войска захватили г. Харьков, 
Полтаву, Екатеринослав, в марте – Херсон и Николаев, в апреле – Одессу, севастополь, 
симферополь. Войска УНР (корпус сечевых стрельцов) оставили г. Киев 5 февраля 1919 г.  
Директория бежала из Киева в Каменец-Подольский, а основные части Украинской народ-
ной армии были прижаты к р. Збруч. 

68 Подготавливая выступление против гетмана, представители Директории начали 
переговоры с немецким командованием, надеясь заручиться их поддержкой или же ней-
тралитетом. В результате переговоров 30 ноября в Казатине между германским командо-
ванием и петлюровским штабом был заключен договор, по которому немецкое командо-
вание обязалось не препятствовать вступлению петлюровской армии в Киев, взамен этого 
ему была обещана помощь при эвакуации воинских частей, в частности продовольствен-
ная. Такие же переговоры с немецким командованием вело и гетманское правительство. 
Так в ноябре 1918 г. на заседании совета министров было принято решение о выделении  
14 116 470 крб. немецкому командованию на подкуп войск для борьбы с петлюровцами. 
Целью такого решения было сдержать стремление немецких войск немедленно отпра-
виться на родину с беспорядочным вывозом местного продовольствия. Однако премьер-
министр с.Н. Гербель в своих показаниях следственной комиссии Директори отрицает 
тот факт, что целью выделения денег была борьба с петлюровскими войсками: «Когда на-
чался распад австрийских войск на Украине и когда эти войска возвращались в Австрию, 
то как на местах посадки, так и в пути на остановках войска производили массовые захва-
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ты и грабежи продовольственных продуктов. Ввиду этого, когда начали немецкие войска 
возвращаться в Германию, то у Министерства продовольствия возникла мысль снабдить 
каждого отъезжающего солдата некоторым количеством продовольственных продуктов, на 
что советом министров были ассигнованы около 14 млн, но они остались неиспользован-
ные. Никаких целей борьбы с Директорией это ассигнование в виду не имело». (ЦГАВО 
Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 62–69.). Одновремено предлагалось послать в Винницу 
комиссию для переговоров с Директорией, но отъезд комиссии так и не состоялся из-за 
резко изменившихся обстоятельств. 

В своих воспоминаниях гетман П.П. скоропадский описывает последние переговоры 
с немецким командованием уже в осажденном Киеве: «Немцы находили мое положение 
плохим и предложили мне улететь на аэроплане в Одессу, так как пути все были отрезаны 
окончательно, и Воронович, которого совет министров послал в Яссы, был перехвачен где-
то на пути. Я отклонил это предложение, считая, что я должен досидеть до конца здесь, где 
правительство и войско, несмотря на их отношение ко мне». (скоропадський П. спогади. 
с. 318.)

69 15 ноября 1918 г. председатель совета министров с.Н. Гербель выступил с предложе-
нием довести до сведения представителей Держав согласия в румынском г. Яссы выпущен-
ное от имени совета министров правительственное сообщение и просить их прислать на 
Украину дипломатического представителя и войсковые части для защиты правительства 
гетмана. После обсуждения этого вопроса совет министров постановил: «Предложение 
председателя совета министров принять и поручить министру иностранных дел вы-
работать текст обращений к представителям Держав согласия в Яссах с сообщениями о 
Правительственной декларации и с просьбой прислать на Украину своего дипломатиче-
ского представителя, хотя в ранге генерального консула, а также два батальона войск для 
Киева и два батальона для Одессы». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 45 об.)

На следующий день, 16 ноября 1918 г., министр иностранных дел Украинской держа-
вы Г.Е. Афанасьев выступил на заседании совета министров с сообщением о предстоящем 
прибытии в Одессу эскадры Держав согласия и предложил послать в Одессу депутацию от 
совета министров для встречи представителей Держав. После обсуждения было решено: 
«Уполномочить министров финансов А.К. Ржепецкого, иностранных дел Г.Е. Афанасьева 
и морского – адмирала Р.Г. Покровского встретить в Одессе на правах представителей 
правительства Украинской державы представителей Держав согласия». На этом же засе-
дании обсуждалось предложение, внесенное гетманом, о флаге, который должен быть под-
нят на всех военных и торговых судах Украины при встрече эскадры Держав согласия. По 
этому вопросу было принято следующее решение: «А) Признать, что при встрече эскадры 
Держав согласия на Украинских военных судах должен быть поднят комбинированный 
морской флаг: Андреевский с Украинским в крыже его, а на торговых судах – украинский. 
В) Просить министра иностранных дел при первой возможности довести об этом по радио 
до сведения представителей Держав согласия в Яссах через находящихся там представите-
лей Украинского правительства». (Там же. Л. 47–47 об.)

Во второй половине ноября 1918 г. на заседаниях правительства также неоднократно 
рассматривались вопросы, связанные с ожидаемым приездом на Украину представителя 
Держав согласия Э. Энно. В частности, на заседании от 29 ноября 1918 г. министр ино-
странных дел Г.Е. Афанасьев был уполномочен встретить Э. Энно по прибытии его в Киев. 
согласно показаниям премьер-министра с.Н. Гербеля Верховной следственной комисии 
при Директории, предполагался уход кабинета в отставку и образование нового, четвер-
того, коалиционного правительства: «Никакого программного разговора гетман ни 14, ни 
15 ноября со мною не вел, я же со своей стороны выставил условием, что по прибытии в 
Киев представителя держав согласия я и весь кабинет подают в отставку с тем, чтобы этот 
представитель мог бы подробно ознакомиться со всеми политическими партиями, пребы-
вающими в Киеве, и таким образом облегчить составление коалиционного министерства, 
которое для данного момента я считал необходимым». (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1.  
Д. 3. Л. 62–69.) Также см. примеч. 54, 120. 
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70 Помимо описанного в воспоминаниях конфликта кабинета министров с главно-

командующим войсками Украинской державы графом Ф.А. Келлером имел место и 
другой эпизод, связанный с предьявлением Ф.А. Келлером улитиматума гетману о пре-
доставлении ему всей полноты власти, включая и законодательной, в целях спасения  
г. Киева и Украины от петлюровцев. Ультиматум Ф.А. Келлера принят не был, в силу чего  
Ф.А. Келлер 13 ноября 1918 г. был отправлен к отставку. Должность главнокомандующе-
го принял его заместитель генерал-лейтенант князь А.Н. Долгоруков. В день своего осво-
бождения от должности главнокомандующего военными силами Украинской державы  
Ф.А. Келлер издал последний приказ к армии, в котором он заявил, что не признает для 
себя возможным оставаться главнокомандующим, ибо «1) может отдать свой труд и жизнь 
для построения единой, великой, неделимой России, а не отдельного от России федератив-
ного государства и 2) признает необходимым объединить все отдельные ведомства в одной 
власти». (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 42.) 

В своих воспоминаниях П.П. скоропадский так описывает конфликт с Ф.А. Кел- 
лером: «с первого же дня, не имея на то даже права, он отменил все положения, вы-
работанные нами для армии, он вернул все старые уставы имперской армии. Он окру-
жил себя громадным штабом крайних правых деятелей, которые повели политику ар-
хиправую. Он издал приказ, которым возмутил даже умеренные правые круги. слава 
Богу, что он не издал того приказа, который им был написан самолично. Там он уже 
совершенно выходил из всяких рамок благоразумия. Его удержали его же помощни-
ки. Началось неистовство, гонение на все украинское». (скоропадський П. спогади.  
с. 313.) О деятельности гр. Ф.А. Келлера А.И. Деникин вспоминал следующее: «В вы-
сокой степени достойный и храбный генерал, граф Келлер, как политический деятель 
был прямо опасен: своими крайними убеждениями, вспыльчивостью и элементар-
ной прямолинейностью. Уже на третий день по пришествии к власти он написал при-
каз – призыв о восстановлении монархии, от распространения которого его, однако, 
удержал “блокˮ, считавший такое обращение к пылающей Украине преждевременным. 
Первые же шаги диктатора и его “совета обороныˮ привели в большое беспокойство 
украинское правительство». (Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине.  
с. 171.) Также см. примеч. 63. 

71 Гетман П.П. скоропадский описывал план защиты г. Киева от наступающих войск  
с.В. Петлюры следующим образом: «…я позвал Долгорукова и спросил его, может ли он 
удержать Киев. 10-го числа он сказал, что может, но уже 14-го числа я видел, что он колеблет-
ся... Тринадцатого декабря я спросил Долгорукова: “сколько Ты сможешь выдержать?ˮ –  
“Дня дваˮ. – “Ну, – сказал я, – за это время мы успеем выторговать все, что нужно для 
офицеровˮ. (скоропадський П. спогади. с. 321–322.) Также см. примеч. 72, 73, 74.

72 18 ноября 1918 г. происходил бой под Мотовиловкой на дороге Киев – Фастов. 
Против воинских частей князя Л.с. святополка-Мирского (600 бойцов россий-
ской офицерской дружины и 1 000 сердюков) выступили 4 сотни сечевых стрельцов  
(до 640 бойцов). Авангардом сечевиков командовал Ф. Черник. Гетманские войска были 
разбиты. серьезный отпор гетманские войска дали наступающим силам Директории 
на участке Жуляны – Юровка 19 ноября 1918 г. Однако на сторону Директории пере-
шел дивизион сердюкского Лубенского конного казачьего полка. сильный контрудар 
гетманцы дали под святошином. с 22 ноября борьба усилилась и приняла позицион-
ный характер. Происходили частые атаки сечевых стрельцов на пригородные Киевские 
селения Красный трактир, Голосеево, Мишоловка. силы Директории были попол-
нены прибывшим Винницким корпусом, также перешедшем на сторону Директории.  
12 ноября 1918 г. сечевые стрельцы начали наступление непосредственно на г. Киев. 3 дека-
бря 1918 г. из войск Директории под командованием Е.М. Коновальца был создан Осадный 
корпус из сечевиков, черноморского коша Пелещука, двух Днепровских дивизий атаманов 
Зеленого и Данченко, 8-й пешей дивизии (перешедшей на сторону Директории) и др., об-
щей численностью до 50 тыс. бойцов. Ей противостояли войска гетмана численностью до 
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3 тыс. бойцов, около 80 сабель и 109 пулеметов. Последнее наступление войск Директории 
на Киев развернулось 14 декабря 1918 г. 

73 Помимо описанного в воспоминаниях плана прорыва гетманской армии из осажден-
ного петлюровскими войсками г. Киева на Дон, после отказа гетмана покинуть город об-
суждался и другой план, разработанный главнокомандующим войсками князем А.Н. Дол- 
горуковым. согласно этому плану, предусматривался прорыв на Дон офицеров, оставших-
ся в Киеве. Для реализации этого плана требовалось разрешение со стороны немецкого 
командования и согласие Директории на выход из осажденного Киева офицеров с оружием 
в руках. Однако договоренность достигнута так и не была. Этот план и ход переговоров 
описаны гетманом в его «Воспоминаниях». (см.: скоропадський. спогади. с. 321–323.)

74 Уже в эмиграции гетман П.П. скоропадский так писал о тех событиях: «Вечером я лег 
спать, как обыкновенно. Ночью я получил часа в три телеграмму, в которой Винниченко 
тоном Наполеона требовал полной ликвидации гетманства. Прочтя, я снова заснул и в  
7 часов встал. слышался сильный гул орудий, я вызвал дежурного офицера, который мне 
доложил, что части, защищающие Киев, “отходят на вторые позиции”. Я понял, что это за 
вторая позиция, и подумал себе: “Вот тебе и два дня удержания Киева, и трех часов не удер-
жат!” Оделся. Ко мне явился комендант Прессовский и просил разрешения отпустить не-
большую часть отдельного дивизиона, охранявшего меня, для выручки самого дивизиона, 
который ночью обезоружили. Я вышел на подъезд, поговорил с этим взводом и отпустил 
его. Мне было ясно, что дело идет к развязке. Отдельный дивизион считался лучшей ча-
стью, которую я приберег для последнего удара. Она состояла из великорусских офицеров, 
ее всегда мне хвалили. Я оставил этот дивизион в своем распоряжении и давал его только 
для специальных задач на фронте, а тут его обезоружили. скандал! У меня больше никого 
не оставалось. сведения становились все тревожнее. Наконец, я получил уведомление, что 
арсенал взят, что военное министерство занято, следовательно, повстанцы были уже не-
далеко от нашего квартала… В это время пришел ко мне Берхем. – “Чего же Вы ждете, ведь 
Вы погибнете!” – “Да мне некуда идтиˮ. – “Идите ко мнеˮ. Я решительно не хотел идти к 
нему и отказался. Мне еще хотелось пойти к Долгорукову, и я вспомнил о проходном дворе 
на Левашевской. Выйдя из дому, я был в твердой уверенности, что туда еще вернусь, но, по-
дойдя к воротам, я увидел, что они заколочены. Мое распоряжение о том, чтобы они были 
открыты, не было по халатности исполнено. Тогда мне ничего не оставалось другого, как, 
взявши адъютанта Данковского, зайти за дохою, надеть ее, взять извозчика и проехать кру-
гом к Долгорукову на Банковую улицу через Институтскую. Меня никто не узнал. Приехав 
к Долгорукову, я увидел, что у самого дома стоит пушка, которую заряжают, и стоят не-
сколько офицеров его штаба, который, сознаюсь, был мне ненавистен. Я не хотел с этими 
господами вступать в необходимый для пропуска разговор и приказал Данковскому взять 
меня к себе на квартиру. Приехавши туда, он мне заявил, что долго тут оставаться нель-
зя, так как хозяева его меня, наверно, выдадут. Думали, думали, куда поехать, и я решил, 
что лучше всего к турецкому посланнику. Я поехал к последнему, а Данковскому приказал 
поехать к Долгорукову и передать ему, что, если нужно, я сейчас приеду. Ахмед Мухтар-бей 
жил в гостинице “Паласт”, в двух комнатах. сама гостиница была набита всякими людь-
ми, которые сновались по коридору. Меня в дохе никто не узнал. В это время приехали, 
узнав мое местопребывание, несколько верных офицеров, которые мне сообщили совер-
шенно безотрадную картину, что, в сущности, все уже кончено, но что местами еще дерутся. 
Данковский вернулся и сообщил, что Долгорукову обо мне доложил, но что Долгоруков 
ничего ему не ответил. Данковский тоже подтвердил, что всякое сопротивление сломано. 
Я сознавал, что все пропало. У меня была на душе тяжесть. Я думал, должен ли я все-таки 
отказаться от власти или не следует этого делать. На меня повлияла раздающаяся где-то 
вдали пулеметная трескотня, и я подумал… вероятно, есть честные люди, которые дерутся 
до тех пор, пока они не получат сведения, что они освобождены от своих обязанностей и от 
присяги, и написал тут же на месте свое отречение от власти». (скоропадький П. спогади. 
с. 323–324.) Текст отречения гетмана от власти был напечатан в ряде киевских газет:  
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«Я, Гетман всея Украины, в течение семи с половиной месяцев все силы свои клал на то, 
чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором она находится. Бог не дал 
мне силы справиться с этой задачей. Ныне, ввиду создавшихся условий, руководствуясь 
исключительно благом Украины, я от власти отказываюсь. Павел скоропадский. Дано 
14 декабря 1918 года». (Цит. по: там же. с. 377.)

Несколько иначе рисует события последнего дня гетманата премьер-министр  
с.Н. Гербель в своих показаниях Верховной следственной комиссии: «В субботу,  
14 декаб[ря], когда гетман скрылся, мне пришлось настоять перед главнокомандующим 
о немедленной капитуляции, тогда же было сделано постановление совета министров о 
передаче заведывания Киевским градоначальством Киевскому городскому управлению, а 
дела по заведыванию управлением – Украинской Директории и сложить свои полномо-
чия». (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 63.)

75  Германские войска заняли Харьков 8(21) апреля 1918 г.
76 Речь идет о Центральной Раде. Подробнее см. примеч. 7.
77 Речь идет об украино-германском мирном договоре 1918 г. 2 июня 1918 г. Германия 

официально признала Украинскую Державу. 24 июля 1918 г. в Германском посольстве в 
Вене состоялся обмен ратификационными грамотами Мирного договора между Украинской 
Народной Республикой, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и 
Турцией, с другой стороны, а также украинско-германского дополнительного договора, 
подписанных 9 февраля 1918 г. в Брест-Литовске. Обмен ратификационными грамотами 
был произведен Чрезвычайным послом и уполномоченным министром Украинской держа-
вы В.К. Липинским и немецким исполняющим обязанности посла принцем Вильгельмом 
Штольберг-Вернигороде. Также см. примеч. 17, 55, 297.

78 Летом 1917 г. Временное правительство вело переговоры с Украинской Центральной 
Радой о статусе Украины, в ходе которых в Киеве было достигнуто предварительное со-
глашение между членами Временного правительства (А.Ф. Керенский, И.Г. Церетели и 
М.И. Терещенко) с представителями Центральной Рады и Украинского главного военного 
комитета, согласно которому Генеральный секретариат Центральной Рады признавался 
высшим краевым органом власти. В свою очередь Центральная Рада временно отказы-
валась от провозглашенной ею І Универсалом 10(23) июня 1917 г. автономии Украины.  
В знак протеста против этого соглашения с Центральной Радой министры-кадеты вышли из 
состава Временного правительства, породив кризис правительства. своим ІІІ Универсалом 
Украинская Центральная Рада 7(20) ноября 1917 г. провозгласила федерацию с Россией. 
И только ІV Универсалом сильно «полевевшая» Центральная Рада 9(22) января 1918 г. 
провозгласил Украинскую Народную Республику «самостоятельным, ни от кого не зави-
симым, свободным, суверенным государством украинского народа». Также см. примеч. 138, 
141, 142, 294.

79 В тексте допущена неточность – гетманский переворот совершился не 28, а 29 апреля 
1918 г. 28 июля 1918 г. были арестованы на заседании Центральной Рады военный министр 
А.Т. Жуковский и министр внутренних дел Ткаченко немецкими частями в связи с делом 
пропавшего банкира Доброго.

29 апреля 1918 г. в Киев на конгресс Всеукраинского союза хлеборобов прибыло 
6 432 уполномоченных представителя от восьми украинских губерний. Участников съез-
да (вместе с делегатами) было около 8 тыс. Для такой массы людей трудно было найти 
в Киеве соответствующее помещение, и поэтому было решено собраться в здании цирка 
на Николаевской улице. Заседание открылось в 11 час. утра. По предложению председа-
теля инициативной группы, селянина Кременчугского уезда на Полтавщине Николая 
Гавриловича Коваленко председателем съезда был избран представитель от Киевщины 
М.М. Воронович. Далее был избран президиум, в состав которого вошло по два представи-
теля от каждой губернии. Товарищами председателя были избраны А.Ю. Ракович, Л.Г. Люц 
и Н.Г. Коваленко, секретарями И.В. Дуссан, В.Р. Всеволодский и с.А. Гуляницкий. В со-
став комиссии по согласованию речей в целях наилучшего использования времени вошли  
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М.М. Ханенко, П.М. Александров и А.А. Зноско-Боровский. (см. об этом подробнее: 
Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 2. Українська Гетьманська Держава 1918 ро- 
ку. Ужгород, 1930. с. 35–37.)

П.П. скоропадский вспоминал: «Наступило 29-е апреля. Встал я нарочно позднее обык-
новенного, чтобы меня оставили в покое. съезд открылся в 11 часов дня. Предполагалось, 
что 29-го апреля я еще не поеду туда, так как хотели в течение первого дня убедиться, 
насколько весь этот, съехавшийся со всей Украины, народ действительно подготовлен к 
перевороту, который мог окончиться далеко не так сравнительно хорошо, как это произо-
шло на самом деле. Нужно было иметь людей, готовых защищать нашу идею. Воронович 
председательствовал. Я, сидя у Безаков, через своих ординарцев знал все, что происходит 
у хлеборобов. Громадный Киевский цирк был переполнен до галерей. Все это были про-
стые селяне, сравнительно мало людей, одетых в пиджаки, все более в свитки. Пошли до-
клады, рисующие безотрадную картину хаоса, происходившего на местах из-за отсутствия 
власти. Настроение становилось все более и более повышенным, и критика действий пра-
вительства [Рады] все жестче и жестче. Уже в час дня появились ораторы, которые докла-
дывали, что дальше так жить нельзя, что необходимо передать власть одному лицу. Тогда 
я решил, что нечего откладывать до завтра то, что можно сделать сегодня. Того же мнения 
был и Воронович. Мною был отдан приказ всем отрядам, не ожидая ночи, как это было 
решено раньше, немедленно приступить к исполнению своих задач. Я же поехал на авто-
мобиле в цирк с Полтавцем, которого назначил генеральным писарем, и Зеленевским, в 
качестве моего адъютанта. Мы вошли через боковую дверь в коридор. Всюду были рас-
ставлены караулы. стоя в коридоре, я слышал, как какой-то оратор говорил: “Нам нужна 
для спасения страны сильная власть, нам нужен диктатор, нам нужен по старому обычаю 
гетман!ˮ И какой взрыв сочувствия вызвали эти слова!.. Я вошел в зал с адъютантом и сел 
в маленькую боковую ложу. следующий оратор говорил то же, что и предыдущий. Когда 
он назвал мою фамилию и сказал, что предлагает меня провозгласить гетманом, вся масса 
людей, находящихся в зале, как один человек, встала и громкими криками начала выражать 
свое сочувствие. Такого энтузиазма я не ожидал. Меня эта встреча глубоко взволновала. 
Я не принадлежу к людям, легко теряющим самообладание, и не сентиментален, но вид 
плачущих от радости людей, эти взоры, обращенные ко мне, в котором хлеборобы видели 
будущего защитника от переносимых ими насилий, которым они подвергались в течение 
такого долгого времени, глубоко запали мне в душу. Я никогда их не забуду. Когда шум 
стих, я встал и сказал несколько слов. Что я сказал, дословно передать не могу. Еще утром 
я знал, что мне придется говорить, и подготовил речь, но я не ожидал, что провозглашение 
меня гетманом произойдет именно так, как это случилось на самом деле. Я почему-то ду-
мал, что настроение будет более деловито спокойное, что будет баллотировка, что придется 
выступить с программной речью. На самом же деле это был такой экстаз, где все услов-
ности исчезают. Я сказал, что власть принимаю, что мне дорога Украина, что власть беру 
не ради себя, а для того чтобы принести пользу измученному народу, и, помню, закончил 
указанием на то, что в хлеборобах, которые являются солью земли украинской, я буду ис-
кать опоры в своих начинаниях. Я, кажется, так сказал… По окончании моих слов новые 
овации. Меня понесли на эстраду и тут начали качать. Наконец, кто-то крикнул: “Молебен, 
на софиевскую площадь!ˮ Бурные возгласы одобрения встретили это предложение…  
Я поехал в софиевский собор, где меня встретило духовенство. Преосвященный Никодим 
благословил меня, а затем вместе с крестным ходом я вышел на площадь. Здесь отслужен 
был молебен. Это были минуты, которых забыть нельзя. сколько светлых, чистых надежд, 
сколько желания работать! Преосвященный Никодим произнес прочувственную речь. Хор 
грянул: “«Многи лета господину нашему, Гетману усей Украиныˮ, колокола св. софии 
гудели вовсю. Я видимо был спокоен, но в душе переживал многое». (скоропадський П. 
спогади. с. 154–156.) О гетманском перевороте см. также примеч. 26, 312, 375.

80 Торгово-промышленный съезд представителей промышленности, торговли, фи-
нансов и сельского хозяйства проходил 15–18 мая 1918 г. в Киеве. На открытии съезда 



895
присутствовали председатель совета министров Ф.А. Лизогуб, министры с.М. Гутник, 
А.К. Ржепецкий и Б.А. Бутенко. На этом съезде были представлены все отрасли народного 
хозяйства Украины. Члены съезда стояли на позиции украинской самостоятельной дер-
жавности. На съезде был принят ряд деловых резолюции и к гетману отправлена делегация 
съезда в составе председателя и членов президиума. В обращении к гетману председатель 
сделал заявление от имени съезда о готовности всех представителей экономических сил 
Украины способствовать образованию государственного, общественного и экономического 
строя Украинской державы.

81 Осуществяляя подготовку к гетманскому перевороту, члены Украинской на-
родной громады подготовляли списки предполагаемого правительства. Задача фор-
мирования первого кабинета министров была возложена на председателя Громады  
Н.Н. сахно-Устимовича, первоначально планируемого на должность премьер-министра 
нового правительства. 

П.П. скоропадский в своих воспоминаниях писал: «список партии “Украинской 
громадыˮ обсуждался Николаем Николаевичем Устимовичем... Николай Николаевич 
Устимович был председателем совета министров, Любинский – министр здоровья. 
Гижицкий ужасно хотел быть министром, но из-за его нрава и нескольких неминистерских 
выходок этот номер не проходил. Меня предлагали в военные министры, но я отказался, 
указывая, что будучи всегда строевым начальником, я предпочел бы какое-нибудь высшее 
командование, а не должность военного министра, которая требует громадного знакомства 
с тыловой администрацией, с ученым ведомством, с техническими военными задачами. 
Бутенко предполагали на должность министра путей сообщения… Меня мучило отсут-
ствие около меня подготовленного кадра людей, способных занять министерские посты. 
Хотя Николая Николаевича Устимовича я любил, он был предан моей идее, но я сознавал, 
что он не годится на должность председателя совета министров. Подходящего человека 
в Киеве я не видел на этот пост. Я решил взять Устимовича с тем, чтобы впоследствии, 
когда дело получит огласку и можно будет работать открыто, я ему подыщу другое почет-
ное назначение… Первые дни Гетманства были какими-то сумбурными. Поэтому теперь, 
когда я хочу последовательно их описать, я положительно затрудняюсь повести плавный 
рассказ. Прежде всего нужно было спешно составить совет министров и объявить его для 
всеобщего сведения. Николай Николаевич Устимович чуть ли не в первый день заболел, по 
успел пригласить профессора Василенко на должность министра народного просвещения. 
Таким образом, ввиду болезни председателя совета министров, обязанности его исполнял 
тот же Василенко. У меня и министров, уже вошедших в состав кабинета, была тенденция, 
чтобы кабинет был как можно более украинский. Для этого Василенко хотел пригласить 
министром юстиции Шелухина. Последний согласился, но на следующий день отказал-
ся, заявив, что партия социалистов-федералистов не желала, чтобы он шел, и ставила ему 
условием выход из партии, чего он не захотел. Помню, что речь еще шла о Михновском 
и о Лыпинском, но обоих не было тогда в Киеве. Были даже переговоры с социалистом-
федералистом Никовским для портфеля министра труда, но и он отказался. с последним, 
кажется, вел еще переговоры Николай Николаевич Устимович. На должность военного 
министра мне украинцы все время предлагали Грекова, и немцы первое время его тоже 
хотели, но я решительно от этого отказался, уж больно он мне казался в нравственном от-
ношении ненадежным. Первые два-три дня это были бесконечные переговоры то с одним, 
то с другим предполагаемым кандидатом. Пока же наличное число назначенных министров 
временно взяли на себя и другие портфели… Вечером, кажется, первого же дня, ко мне яви-
лось несколько полтавцев, фамилии их не помню. Между ними был граф Капнист, быв-
ший член Государственной думы, и выставил мне целый ряд доказательств, что Николай 
Николаевич Устимович не годится для должности председателя совета министров.  
Я не касался тех причин, выставленных этими господами, но сам видел, что добрейший 
Николай Николаевич, будучи очень полезным во время переворота, не справится с та-
ким сложным делом. Мне было очень неприятно думать о том, что, несмотря на его по-
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мощь, мне придется все же устранить его, но я чувствовал, что для пользы дела это 
сделать необходимо. Когда он поправился, через несколько дней я его вызвал и сооб-
щил ему свое решение. Я ожидал протеста и обиды. Он же мне просто ответил: “Я, Вам, 
пан Гетман, человек преданный. Если Вы считаете, что я не гожусь, – приказывайте.  
Я лично ничего не добиваюсьˮ. Он остался со мной в хороших отношениях до последнего 
дня гетманства». (скоропадський П. спогади. с. 139, 149, 159–161.) 

При составлении кабинета Н.Н. сахно-Устимовича с остальными должностями воз-
никли значительные трудности, что отчасти объяснялось личностью самого предполагае-
мого премьер-министра. После неудачи этого кабинета должность премьер-министра было 
предложено занять Федору Андреевичу Лизогубу, который взял за основу предполагаемый 
список кабинета министров, внеся в него некоторые изменения.

О подборе кандидатур для первого кабинета министров П.П. скоропадский писал: «с 
большими затруднениями через день или два у меня были следующие министры: инже-
нер Бутенко – министр путей сообщения, профессор Василенко – министр народного про-
свещения, профессор Чубинский – министр юстиции, профессор Вагнер – министр тру-
да, д[окто]р Любинский – министр здравия, Гутник, еврей, – министр промышленности, 
Ржепецкий – министр финансов, соколовский – министр продовольствия, державным 
секретарем был Гижицкий. Остальные портфели были распределены временно следую-
щим образом: председателем совета министров – Василенко, министр внутренних дел – 
товарищ министра, Вишневский; военный начальник Генерального штаба – полковник 
сливинский, Морское министерство – начальник Генерального штаба, капитан Максимов, 
Министерство иностранных дел – Василенко, он же и исповедания. В таком составе состоя-
лось первое заседание. Мне нужен был председатель совета министров. Я давно уже хотел 
Петра Яковлевича Дорошенко, но он отказывался, отговариваясь болезненным состояни-
ем. Я очень сожалел об его отказе. Наконец, я вспомнил о Федоре Андреевиче Лизогубе, 
видном земском деятеле, впоследствии начальнике канцелярии наместника на Кавказе, 
великого князя Николая Николаевича, кажется, товарище министра при Временном пра-
вительстве. Лично я его не знал, но его репутация говорила за себя. После некоторой те-
леграфной проволочки он приехал и занял предлагаемое ему место». (скоропадський П. 
спогади. с. 161–162.) Также. см. примеч. 179, 306.

82 В первый состав кабинета министров вошли четыре представителя партии кон-
ституционных демократов – В.В. Зеньковский, занявший пост министра исповеданий,  
Н.П. Василенко, министр народного просвещения, с.М. Гутник, ставший министром тор-
говли и промышленности, и занявший пост министра финансов А.К. Ржепецкий. Также см. 
примеч. 95, 104, 184, 222.

83 5 августа 1918 г. на заседании совета министров было заслушано сообщение пред-
седателя совета министров о выходе Ю.Ю. соколовского из состава кабинета ввиду остав-
ления им поста министра продовольствия. 6 августа 1918 г. приказом по Министерству 
продовольственных дел Ю.Ю. соколовский был освобожден от обязанностей министра 
продовольственных дел согласно его прошению. В тот же день на эту должность был на-
значен представитель председателя совета министров при Австро-Венгерском военном 
командовании в Одессе с.Н. Гербель (с увольнением от прежде занимаемой должности). 

П.П. скоропадский так комментировал отставку Ю.Ю. соколовского: «соколовского 
уже в середине лета пришлось сменить. Он сам, как честный и благородный человек, не 
чувствовал за собой всех качеств, которые необходимы были для очистки министерства 
от всех тех грабительных элементов, которые или частью заседали в нем, или присосались 
к нему всякими правдами и неправдами. Был назначен Гербель, который повел дело, как 
и следовало, к значительному сокращению министерства. Он начал свою деятельность с 
того, что выгнал около 350 лиц, засевших там без всякого дела, немедленно просил назна-
чения следственной комиссии, которая при первом же беглом обзоре положения в мини-
стерстве возбудила около ста дел по мошенничеству, краже и беззастенчивой спекуляции». 
(скоропадський П. спогади. с. 221.)
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84 В воспоминаниях допущена ошибка. П.М. Андриевский был одним из организато-

ров восстания против гетмана П.П. скоропадского, членом Директории УНР, но в первый 
состав правительства, возглавляемого В.М. Чеховским, он не входил. На пост министра 
внутренних дел был назначен А.К. Мыцюк.

85 Речь идет о «Записке 10-ти». 18 октября 1918 г. председателю совета министров 
Ф.А. Лизогубу девятью министрами и державным секретарем была подана записка о не-
обходимости изменения направления внешней политики Украинской державы и про-
возглашения курса на единение с небольшевистской Россией – так называемая «Записка 
10-ти». согласно показаниям премьер-министра последнего гетманского правительства 
с.Н. Гербеля Верховной следственной комиссии при Директории, «Записка десяти мини-
стров, которую подписал в числе прочих и я, была результатом обсуждения нами вопро-
сов внешней политики. Вопрос о том, что начала, положенные в этой записке, противоре-
чат началам закона “О временном устройстве Украиныˮ, на нашем частном совещании не 
возникал. Я лично не возбуждал этого вопроса по причинам, уже мною выше указанным. 
Записка эта должна была обсуждаться на следующий день в совете министров, но это-
му воспрепятствовала смена кабинета, которая, однако, ни в какой связи с фактом пода-
чи этой записки не состояла, а лишь случайно совпала во времени». (ЦГАВО Украины. 
Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 62–69.) согласно мемуарным свидетельствам В.А. Ауэрбаха, то-
варища министра торговли и промышленности, записка была представлена на заседании 
совета министров, после обсуждения которой министрам не удалось прийти к единому 
мнению, вследствие чего было принято решение пока не распространять ее. (см. документ 
№ 2 настоящего издания.) Однако вопреки этому записка все-таки была опубликована в 
газете «Киевская мысль» за 19 октября 1918 г. (№ 190). сама записка была опубликова-
на министром Гутником, который не попал в состав нового кабинета. Записку подписали  
17(4) октября 1918 г. заместитель председателя совета министров, министр народно-
го просвещения, сенатор Н.П. Василенко, державный контролер Г.Е. Афанасьев, ми-
нистр финансов А.К. Ржепецкий, министр продовольствия с.Н. Гербель, министр 
торговли и промышленности с.М. Гутник, министр юстиции А.Ф. Романов, министр ис-
поведаний В.В. Зеньковский, министр труда Ю.Н. Вагнер, державный секретарь сенатор 
с.В. Завадский, министр земельных дел В.Г. Колокольцев. 

«Записка 10-ти» была опубликована в газете «Киевская мысль» 19 октября 1918 г.  
(№ 190). В ней, среди прочего, говорилось: «Накануне созыва мирной конференции, 
исход которой надолго решит судьбу государственных новообразований, возникших 
на пространстве бывшей Российской империи, для внешней политики Украины ста-
вится большая задача, далеко выходящая за пределы вопросов текущего дня, – во имя 
своего будущего Украина не может не стремиться к участию в конференции и долж-
на явиться туда с ясно и твердо начертанной программой желательных для нее от-
ношений к другим государствам... Есть, по-видимому, деятели, которые считают, что 
падение Великороссии будет полезно для развития самобытности и национальной 
культуры Украины. само собой разумеется, что самобытность и национальная культу- 
ра – цель великая, но она не может быть достигнута разрушением Великороссии и дру-
гих новых государственных образований... Те, кто стремится воздвинуть между Украиной 
и Великороссией стену вражды или, по крайней мере, безразличия, не ведают, что губят 
Украину. Пусть все в России вокруг Украины будет слабо и ничтожно, но безопасности для 
Украины этим не достичь, потому что сама она, изолированная от всего русского, не была 
бы в состоянии сохранить свою экономическую независимость, свое национальное бытие 
и беречь целость той культуры, в создании которой украинский народ принимал столь жи-
вое участие на пространстве русской истории... Украина своей помощью Великороссии и 
своим единением с теми частями России, которые уже проявили стремление к ее воссозда-
нию, обеспечит себе спокойный расцвет, найдя друзей в других народах русского племени 
и выйдя из мирового кризиса не ослабленной, а усилившейся. В единении со всеми русски-
ми государствами Украина и в отношении к остальным державам будет выступать более 
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самостоятельно и авторитетно, чем обособленная и одинокая. Равным образом, в этих от-
ношениях своих к остальным державам Украина не должна вести политику исключитель-
ности, а, напротив, должна, строго сохраняя договорные обязательства, иметь равно добрые 
сношения со всеми культурными государствами, интересы которых не противоречат ее ин-
тересам. Война кончается, нынешние враги переходят к мирному сожительству; было бы 
непростительной ошибкой не использовать время до конференции и самую конференцию 
для установления дружественных связей Украины с прочими культурными государствами. 
Итак, правильно понятые интересы Украины повелительно требуют, чтобы мы ради буду-
щего нашей державы в меру сил и возможности домогались раскрепощения порабощенных 
большевиками частей бывшей Российской империи и способствовали воссозданию в них 
государственности, опираясь на те из них, в которых государственность уже возрождается. 
Такою политикою мы привлекли бы их всех к себе и усилили бы свое положение их друже-
ским сотрудничеством. В этом единении мы нашли бы пути к обеспечению нашей судьбы 
при одновременном сближении с просвещенными западно-европейскими и внеевропей-
скими государствами. Такое направление внешней политики представляется единственно 
ведущим украинскую державу к светлому будущему в соответствии со всем историческим 
прошлым Украины».

86 Экономическое соглашение между УНР, с одной стороны, Германией и Австро-
Венгрией, с другой, было заключено 23 апреля 1918 г. срок этого соглашения истек 1 авгу-
ста 1918 г.

2 сентября 1918 г. на заседании совета министров были заслушаны доклады ряда ми-
нистров по вопросам заключения торгового и валютного договоров Украинской державы 
с Центральными державами. Обсуждение министрами этого вопроса было продолжено 
9 сентября 1918 г., а постановление по нему внесено в особый журнал совета министров: 
«слушали: вопрос об утверждении доложенных совету министров министрами финансов, 
торговли и промышленности и продовольствия в предыдущем и в настоящем заседаниях 
проектах валютного и торгового договоров, выработанных путем переговоров с представи-
телями Центральных держав и предварительно обсуждавшихся в особых комиссиях при 
участии представителей подлежащих ведомств и организаций. Постановили: сознавая всю 
тягость нынешнего экономического положения Украины вследствие крайнего недостатка 
сырья, расстроенного транспорта, неудовлетворительности урожая и целого ряда иных 
причин совет министров считает, однако, необходимым принять на себя нравственную от-
ветственность за подписание договора, условия коего нельзя признать вполне благоприят-
ными, в глубокой уверенности, что поддержание и укрепление государственного порядка 
на Украине даст ей возможность восстановить хозяйственные силы страны и выйти из пе-
реживаемых ею затруднений. На основании изложенного совет уполномочивает подлежа-
щих министров подписать отдельные договоры, а министра торговли и промышленности 
с.М. Гутника подписать общий торговый договор».

Экономический договор между Украинской державой, с одной стороны, Германией 
и Австро-Венгрией, с другой, был подписан 10 сентября 1918 г. От Украинской дер-
жавы договор подписал председатель общей комиссии, министр торговли и промыш-
ленности с.М. Гутник, от Германии – посланник, действительный тайный советник  
А. Мумм, от Австро-Венгрии – уполномоченный посол и тайный советник Я. Форгач. срок 
действия договора до 30 июня 1919 г., затем стороны должны были собраться для перего-
воров в мае 1919 г., чтобы заново выработать экономическое соглашение. Экономический 
договор включал в себя двенадцать разделов: І – хлеб (приложения 1а – о технике получе-
ния хлеба, 1б – о приказе Министерства продовольственных дел относительно предельных 
цен на хлеб продовольственный и кормовой от 31 июля 1918 г., 2 – уговор об учрежде-
нии Украинского продовольственного совета); ІІ – другие продовольственные продукты 
(в приложениях 3а – 3 – соглашения относительно скота, овец, птицы, сала, масла, сыра, 
мясных консервов, яиц, сахара, спирта); III – сырье (приложение 4); IV – ввоз товаров 
(приложения 5а – соглашение, касающееся угля, 5б – соглашение, касающееся поставки 
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минеральных и масляных продуктов, 5в – соглашение, касающееся цен на минеральные и 
масляные продукты); V – финансы (приложение 6); VI – дорожные сношения (приложе-
ние 7); VII – перевозка (приложение 8); VIII – железнодорожные тарифы (приложение 9); 
IX – пошлина (приложение 10); X – организация; XI – Болгария и Турция; XII – продол-
жительность договорного срока. 

Например, по вопросу о поставках хлеба договор предусматривал следующие условия: 
«§ 2. сельское население Украины снабжается хлебом и масляничными семенами соглас-
но определенным законоположениям. Запасы же, необходимые для снабжения украинских  
войск, войск Центральных держав, пребывающих на Украине, украинских городов, промыш-
ленных округов, железнодорожных служащих, а также предназначенные для вывоза излиш-
ков, должны поставляться исключительно Державным хлебным бюро. самостоятельные 
закупки и реквизиции со стороны войск Центральных держав должны быть, если это еще не 
случилось, приостановлены, поскольку Державные хлебные бюро не в состоянии удовлетво-
рить установленную по соглашению с Военной группой “Киевˮ и с О.К. Ост норму для нужд 
гарнизона. Для заготовки хлеба устанавливается определенный план (дополнение к приложе- 
нию 1а). Распределение заготовленного количества хлеба, масляничных семян и жмы-
ховых последует в таком отношении: 65% – для нужд Украины, включая сюда и войска 
Центральных держав, пребывающие на Украине, и 35% – для вывоза в Центральные 
державы... В случае если Державному хлебному бюро не удастся доставить к 1 дека-
бря 1918 г. не менее 40 миллионов, а к 15 июня 1919 г. не менее, в общем количестве,  
75 миллионов пудов хлеба, то Центральные державы имеют право требовать возмещения 
в виде сахара. Недостающее к указанному минимуму количество хлеба должно быть воз-
мещено сахаром в соотношении: 8 частей хлеба на 1 часть сахара вплоть до максимума –  
3 миллиона пудов сахара... Центральным державам представляется право в случае, если 
минимум поставляемого хлеба в размере 40 миллионов пудов не будет доставлен к 1 дека-
бря 1918 г., приступить при содействии украинского правительства, принимая во внимание 
нужды самой Украины, к заготовке хлеба собственными средствами в рамках настоящего 
договора». (ЦГАВО Украины. Ф. 2207. Оп. 1. Д. 1618. Л. 1–82.)

87 согласно пунктам 7 и 8 Предварительного соглашения Украинской державы и 
Всевеликого войска Донского, заключенного 7 августа 1918 г., украинской стороне над-
лежало совместно с представителями Донского правительства выработать текст дополни-
тельного соглашения по торгово-финансовым вопросам. Этот вопрос обсуждался советом 
министров 28 августа и 14 сентября 1918 г. Так, 14 сентября на заседании совета мини-
стров было постановлено: «Предоставить министру торговли и промышленности совмест-
но с министром путей сообщения подписать дополнительный договор с правительством 
Всевеликого войска Донского и привести его в исполнение, не ожидая подписания общего 
договора». см. также примеч. 88.

88 18 сентября 1918 г. правительства Всевеликого войска Донского и Украинской дер-
жавы, принимая во внимание целостность экономического организма Донецкого бассейна, 
с целью способствовать восстановлению и развитию Донецкой горнозаводской промыш-
ленности, согласно статьи 7, подписанного их уполномоченными в Киеве 7 августа 1918 г. 
Предварительного соглашения, заключили договор о совместном регулировании вопросов, 
касающихся Донецкого бассейна. с этой целью были назначены уполномоченными: прави-
тельство Всевеликого войска Донского – Юрий Николаевич Зилов, директор департамента 
торговли и мореплавания; Иван Николаевич Вознесенский, директор эксплуатационного 
департамента; правительство Украинской державы – Владимир Александрович Ауэрбах 
(товарищ министра торговли и промышленности), Андрей Васильевич Лукашевич (това-
рищ министра путей сообщения). стороны обязались в ближайший срок назначить по три 
представителя, которые совместно с двумя представителями от совета съезда горнопро-
мышленников Юга России образуют постоянную Украинско-Донскую комиссию по делам 
донецкого топлива, имеющую свим местопребыванием г. Харьков. В договоре отмечено, 
что эта комиссия будет рассматривать в целях согласования общие вопросы, касающиеся 
добычи, распределения, торговли, потребления и перевозок Донецкого минерального то-
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плива. (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 2207. Оп. 1. Д. 1724. Л. 77–117 об.) Также см. примеч. 87, 
100, 109.

89 Целью аграрной политики гетманского правительства было создание значительно-
го слоя среднего крестьянства как социальной основы власти, что планировалось достичь 
путем предоставления земли в выкуп, но в размере не более 25 десятин на одного хозяина. 
Задача наделения землей безземельных крестьян не ставилась.

90 Ф.А. Лизогуб совмещал должности председателя совета министров и министра вну-
тренних дел до 25 июля 1918 г. см. примеч. 93.

91 Автор преувеличивает роль премьер-министра Ф.А. Лизогуба в истории с освобожде-
нием с.В. Петлюры из-под стражи осенью 1918 г. Подробности этого эпизода изложены в 
воспоминаниях В.Е. Рейнбота. см. документ № 1 настоящего издания, а также примеч. 41.

92 В тексте речь идет о Украинском национальном союзе (УНс) – блоке политических 
партий и общественных организаций, оппозиционных к правлению П.П. скоропадского. 
Однако, по воспоминаниям Д.И. Дорошенко, в мае 1918 г. в помещении на углу Пушкинской 
и Прорезной улиц был торжественно открыт Украинский клуб. см.: Дорошенко Д. Мої спо-
мини про недавнє-минуле (1914–1918). Ч. 2. Львів, 1923. с. 90. Далее: Дорошенко Д. Мої 
спомини про недавнє-минуле (1914–1918). Адрес клуба: Пушкинская, 1. сохранились три 
приглашения на заседания, проходившие в Украинском клубе, адресованные с.В. Петлюре. 
Например, одно из них, датированное 24 июля 1918 г.: «Председатель Украинского клу-
ба в Киеве, выражая Вам свое почтение, любезно просит Вас непременно прибыть в клуб  
25 июля с. г. в 8 ч. вечера на заседание Рады старшин» (ЦГАВО Украины. Ф. 3809. Оп. 1.  
Д. 2. Л. 12. Перевод с укр. яз.) Подробнее о УНс см. примеч. 234. 

93 Здесь небезынтересно будет привести мнение гетмана П.П. скоропадского о премьер-
министре своего правительства Ф.А. Лизогубе: «Председатель совета министров Федор 
Андереевч Лизогуб принадлежит к известному в истории Украины роду, члены которого 
играли у нас далеко не второстепенную роль… Я считал его безусловно честным человеком 
и верил ему, что он сознательно никаких действий, идущих вразрез с моими желаниями, 
тайно от меня не предпримет. Но у него были недостатки, главными из которых были его 
большое самомнение и затем обидчивость… У Лизогуба тоже размаха, свободного творче-
ства, смелости не было, и в этом отношении он при всем своем желании быть мне полезным 
не был на необходимой высоте… Он же состоял и министром внутренних дел, и здесь он 
был не на месте. Впрочем, последующий министр был еще слабее, мне в этом отношении 
совсем не повезло. Федор Андреевич не успевал справиться с председательством в совете 
министров и одновременно с этим считал серьезной обидой, если я ему говорил, что хо-
рошо было бы, если бы он сдал Министерство внутренних дел. У нас по этому вопросу 
было чуть ли не серьезное разногласие, но потом я настоял на своем». (скоропадський П. 
спогади. с. 162–163, 165.)

94 Предположительно, речь идет о участии Д.И. Дорошенко в Обществе для ока-
зания помощи населению юга России. После начала Первой мировой войны Д.И. До- 
рошенко участвовал в работе союза городов, а в конце 1915 г. стал одним из основателей 
Общества для оказания помощи населению юга России, пострадавшему от военных дей-
ствий. Однако, как это подозревалось российской контрразведкой, помимо чисто благо-
творительных целей, Общество имело и политические цели, связанные с пропагандой идеи 
самостийной Украины. 

Также возможно имеется в виду вызов Д.И. Дорошенко осенью 1916 г. в Киевскую 
губернскую жандармскую управу и допрос по поводу его переписки с одним из руково-
дителей союза освобождения Украины В.И. Дорошенко и отделом Научного общества  
им. Шевченко в Львове. Последний эпизод Д.И. Дорошенко описал в воспоминаниях «Мої 
спомини про недавнє-минуле (1914–1918». с. 62–63.

Эти факты биографии Д.И. Дорошенко имели последствия в 1918 г. при назначении его 
на должность министра иностранных дел правительства гетмана П.П. скоропадского. сам 
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П.П. скоропадский вспоминал: «с министром иностранных дел было осложнение: пред-
полагался Дмитрий Дорошенко, но тут внезапно вмешались немцы. Я получил письмо, в 
котором Греннер меня просил не назначать его. Оказалось, что он получил сведение, что 
Дорошенко австрийской ориентации. Не знаю, насколько это правда; во всяком случае, 
Дорошенко самым категорическим образом это отвергал. Он написал письмо, был у нем-
цев, и в конце концов инцидент уладился, и он вошел в состав кабинета на правах управ-
ляющего министреством, как бы на испытание». (скоропадський П. спогади. с. 162.)

95 Вхождение представителей кадетов в состав правительства гетмана П.П. скоро- 
падского вызывало дисскуссии среди членов партии. Еще на майской конференции 1918 г.  
партией конституционных демократов были подтверждены прежний курс на верность со-
юзническому долгу и перспектива совместной с союзниками борьбы с большевистской 
властью. На конференции была принята резолюция, согласно которой «члены партии не 
должны и не могут вступать ни в какие соглашения и германцами и тем менее призывать их 
для создания власти, установления порядка и устройства местных дел». (ГА РФ. Ф. 5779. 
Оп. 1. Д. 623. Л. 5.) Однако в изменившихся условиях немецкой оккупации Украины не все 
разделяли эту точку зрения. В частности, киевский комитет партии кадетов не разделял это 
мнение, его же не разделял и лидер партии П.Н. Милюков, летом 1918 г. проживавший в 
Киеве и поддержавший решение четерех представителей партии войти в состав правитель-
ства П.П. скоропадского. Также см. примеч. 82, 104, 184, 222.

96 Украинская партия социалистов-федералистов (УПсФ, эсефы) – партия либе- 
рально-демократического направления. Организационное оформление партии произо-
шло в июне 1917 г. из бывших членов Украинской демократическо-радикальной партии 
и Общества украинских прогрессистов, которые в конце марта 1917 г. образовали союз 
украинских автономистов-федералистов, а впоследствии – УПсФ. Являлась немного-
численной элитарной партией (несколько тысяч человек). Лидеры партии: с.А. Ефремов 
(председатель), А.Г. Вязлов, Ф.П. Матушевский, А.В. Никовский, В.К. Прокопович, 
А.Я. Шульгин. Официальным органом УПсФ являлась газета «Нова Рада». Члены пар-
тии входили в Центральную Раду и в состав ее правительства (Генеральный секретариат и 
совет народных министров). При гетманате четыре министра-эсефа входили во второй ка-
бинет Ф.А. Лизогуба: А.И. Лотоцкий, М.А. славинский, А.Г. Вязлов, П.Я. стебницкий. Во 
время Директории УНР эсефы также занимали министерские и дипломатические долж-
ности. Так, один из лидеров партии В.К. Прокопович возглавлял совет народных мини-
стров УНР. В 1923 г. в эмиграции УПсФ была переименована в Украинскую радикально-
демократическую партию, которую возглавил А.И. Лотоцкий.

97 28 мая 1918 г. для проведения переговоров в Киев прибыла кубанская делегация, ко-
торую воглавлял глава Кубанской Законодательной Рады Н. Рябовол. Целью делегации 
было заручиться военной и политической поддержкой Украинской державы в борьбе про-
тив большевиков. Не менее важным для Кубани был и вопрос о продовольственном снаб-
жении. Летом 1918 г. украинская делегация посетила Кубань с ответным визитом, имея 
целью ознакомление на месте с кубанскими военными силами. Однако окончательная до-
говоренность между Кубанью и Украиной так и не была достигнута.

98 Подробнее о переговорах Украинской державы и РсФсР см. примеч. 21 и 47.
99 Видимо, речь идет об Адаме Александровиче свицыне, горном инженере, главноу-

правляющем заводами и рудниками Новороссийского общества (в Юзовке). А.А. свицын 
как представитель Министерства торговли и промышленности вошел в состав украинской 
делегации на переговорах по заключению мирного договора между РсФсР и Украинской 
державой. Одновременно он был назначен заместителем председателя Экономической 
комиссии, созданной при Украинской делегации. (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 2607. Оп. 1.  
Д. 12. Л. 4 об.; там же. Д. 1. Л. 108; там же. Д. 11. Л. 17–18.)

100 Делегация донского атамана П.Н. Краснова под руководством генерала свечина 
(глава делегации) и генерала А.В. Черячукина (заместитель) прибыла в Киев вскоре после 
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гетманского переворота, 11 мая 1918 г. Позже генерал А.В. Черячукин получил полномо-
чия посла Всевеликого войска Донского при Украинской державе. В его задачи входило 
установление тесных политических и экономических контактов с Украиной. В резуль-
тате переговоров, 8 июля 1918 г. Украинская держава и Всевеликое войско Донское под-
писали договор, по которому признавался взаимный суверенитет и самостоятельность. 
Договор устанавливал границу между ними (между Екатеринославской, Харьковской и 
Воронежской губерниями и в районе Мариуполя). Также договором предусматривались 
взаимные поставки: из Украины лес и металлопродукция, с Дона – продовольствие; а так-
же оговаривалось обеспечение прав украинского населения, проживающего на территории 
области Всевеликого войска Донского. Одновременно создавалась комиссия, призванная 
разработать правило товарооборота и финансовых операций между Доном и Украиной и 
главным образом условия совместного использования Донского угольного бассейна. 

П.П. скоропадский в своих воспоминаниях описывает историю взаимоотношений 
Украинской державы с Доном следующим образом: «По Брест-Литовскому договору 
Германия признала Украину в этнографических границах. Это был основной принцип для 
будущего, по мнению господ, участвовавших в подписании Брест-Литовского договора, 
которым нужно будет руководствоваться при проведении украинских границ. Получался 
абсурд, но об этом украинские дипломаты мало беспокоились. с одной стороны, оказы-
валось, что Украина въезжала в самое сердце Области Войска Донского, захватывая при 
этом Ростов, таким образом Дон отрезался окончательно от моря… Через день или два по 
ко мне приехал с Дона офицер с собственноручным письмом от Краснова, в котором по-
следний сообщал мне, что он атаман, вся власть у него, что Дон объявил себя самостоя-
тельным до восстановления России. Причем Краснов просил спешного выяснения вопроса 
о границах, надеясь, что, несомненно, Украина поймет законные желания Дона… Краснов 
не ждал: вслед за письмом, через несколько дней прибыло в Киев посольство во главе с 
генералом свечиным. В составе его был генерал Черячукин, представитель промышлен-
ности, железнодорожного дела и другие. Все эти господа возбудили целый ряд вопросов, 
но самым главным было разрешение вопроса о границах. Тут, при разговоре, выяснилось, 
что казаки со своей стороны запрашивают тоже невозможное… свечин, так ничего от меня 
не добившись, уехал… Заместителем его был генерал Черячукин, очень спокойный, умный 
и доброжелательный человек. Он по окончании миссии остался представителем Дона при 
украинском правительстве. Я постоянно с ним встречался и до последнего дня не изме-
нил составившееся у меня о нем мнение, что лучшего представителя от Дона нам не нужно 
было. Дело о границах тянулось очень долго, у нас требования стали не такие повышенные. 
Тогда, пригласив [к] себе специалистов по угольному району, выяснив себе окончательно 
наши желания с Федором Андреевичем Лизогубом, я вызвал Черячукина и сказал ему, что 
необходимо убедить своих к таким уступкам, и он согласился. Через несколько дней под 
моим председательством было заседание, и все разрешилось благополучно. соглашение 
было полное. Комиссиям оставалась лишь разработка деталей, главным образом по торго-
вым и железнодорожным вопросам». (скоропадський П. спогади. с. 234–235, 236–237.)

После наметившегося ухода германских войск с территории Украины и возрастания 
угрозы со стороны советской России между Украинской державой и Доном обсуждалась 
возможность установления федеративной связи для совместных действий против больше-
виков. 3 ноября 1918 г. состоялась личная встреча гетмана П.П. скоропадского с атаманом 
Войска Донского П.М. Красновым на станции скороходово (недалеко от Полтавы). Во 
время встречи был поднят вопрос о взаимопомощи в борьбе с большевиками, однако до 
федерации дело не дошло. П.П. скоропадский писал, что результат поездки был громад-
ный как для Дона, так и для Украины: «Чтобы никто нам не мешал, мы решили съехаться 
в скороходове, небольшой станции между Полтавой и Харьковым. В течение нескольких 
дней до поездки я себя чувствовал больным, но все надеялся поправиться, а тут вышло так, 
что накануне выезда меня хватила сильная инфлуэнция. Было поздно откладывать свида-
ние, так как мне дали знать, что Краснов уже выехал. Я дошел до вагона и сел и только к 
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моменту свидания поднялся для встречи с Красновым. Во время завтрака я провозгласил 
тост за здоровье Краснова, он же, увлекшись, ответил мне очень красивой речью, которая, 
к сожалению, совсем не совпала с тем внутреннием и внешним политическим официаль-
ным курсом, которого придерживалась Украина. Мы решили энергично друг другу помо-
гать в борьбе с большевиками, Украина шла на широкую помощь и деньгами, и военным 
снаряжением». (Там же. с. 306.) Поездка имела и свои скандальные последствия в связи 
с появлением в печати содержания речи П.М. Краснова, высказавшегося в смысле восста-
новления единой и неделимой России, что расходилось с тогдашним курсом правительства 
гетмана. Также см. примеч. 87, 88, 109.

101 Экономическое соглашение между УНР, с одной стороны, Германией и Австро-
Венгрией с другой, было заключено 23 апреля 1918 г., его срок истекал только 1 августа  
1918 г., в силу чего гетманское правительство фактически наследовало этот договор. 
собственное экономическое соглашение между Украинской державой П.П. скоропадского, 
с одной стороны, Германией и Австро-Венгрией, с другой, было подписано только 10 сен-
тября 1918 г. Последний договор был более выгоден для Украины и не содержал пункта о 
хлебной монополии. Подробнее содержание договоров см. примеч. 86.

102 с.Н. Гербель сменил Ю.Ю. соколовского на должности министра продовольствен-
ных дел еще в составе первого кабинета министров Ф.А. Лизогуба. Этот пост он сохранил 
за собой и во втором кабинете. Подробнее об этом эпизоде см. примеч. 83.

103 Министр юстиции гетманского правительства М.П. Чубинский являлся привержен-
цем идеи «особого украинского народа», получившей свое растространение среди киевской 
интеллигенции после февральской революции в 1917 г. 

104 В тексте документа допущена ошибка. В первом составе кабинета министров было 
только четыре представителя партии конституционных демократов. Членами гетманско-
го правительства были министры-кадеты Н.П. Василенко, А.К. Ржепецкий, с.М. Гутник и 
В.В. Зеньковский. 

Вопрос о возможности вхождения членов партии в состав правительства самостий-
ной Украины обсуждался на делегатском съезде партии народной свободы на Украине, 
который проходил в Киеве с 26 по 27 апреля 1918 г. Председателем съезда был избран  
Д.Н. Григорович-Барский. съезд признал «принципиално допустимым» вхождение членов 
партии в состав гетманского правительства, хотя это противоречило основному стратеги-
ческому направлению партию, утвержденному на майской 1918 г. конференции партии в 
Москве. В изменившихся условия члены партии, оказавшиеся на территории Украины, 
приняли решения, принципиально отличные от общепартийного направления. Подробнее 
об этом см. примеч. 95, 10, 156, 184, 222.

105 Речь идет о министре народного здравия и попечения В.Ю. Любинском, который 
принадлежал к группе министров, проводивших «украинизаторскую» политику в возглав-
ляемых ими министерствах. 

106 В воспоминаниях рассказывается об одном из трагических эпизодов Первой миро-
вой войны, связанном с судьбой флота бывшей Российской империи.

В связи с приближением германской армии к севастополю, после заключе-
ния Брест-Литовского мира, командующий Черноморским флотом вице-адмирал 
М.П. саблин увел лучшую часть флота в не приспособленный под стоянки кораблей  
г. Новороссийск. Получив от В.И. Ульянова (Ленина) приказ о потоплении флота в 
июне 1918 г., М.П. саблин выехал в Москву, надеясь уговорить большевиков отменить 
приказ, но был арестован и затем бежал в Вооруженные силы Юга России (ВсЮР). 
В результате этого судьба Черноморского флота осталась нерешенной. Подчиненные  
М.П. саблина ввиду его отсутствия обратились к гетманскому правительству с просьбой 
принять в свое ведение Черноморский флот. Однако скованное германско-украинским 
мирным договором, согласно которому Украине не разрешалось иметь собственную ар-
мию, гетманское правительство ответило отказом. Правительство Украинской державы 
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попыталось по-своему решить судьбу остатков российской флота, создав должность то-
варища военного министра по морскому делу, которую занял капитан Максимов. Однако 
из-за неопределенности отношений по этому вопросу с немецким командованием разре-
шить проблему Черноморского флота правительству Украинской державы не удалось. Это 
сделали союзнические войска, вошедшие в севастополь осенью 1918 г. В апреле 1919 г. 
тот же М.П. саблин, занявший пост командующего судов и портов ВсЮР, в связи с ухо-
дом французской эскадры из севастополя добился от союзников передачи ряда кораблей 
Черноморскому флоту под командование главнокомандующего ВсЮР, после чего привел 
их в Новороссийск. 

107 На заседании совета министров Украинской державы от 9 июля 1918 г. рассма-
тривался вопрос о проведении 10 июля 1918 г. в софийском соборе панихиды по гетману 
Мазепе. В начале заседания председатель совета министров Ф.А. Лизогуб сообщил каби-
нету об обращении к нему общества «Батькiвщина» с заявлением, в котором указывалось 
правительству на необходимость признать 10 июля – день памяти гетмана Мазепы, нацио-
нальным праздником, в этот день не проводить в правительственных учреждениях занятий, 
в также было обращено внимание на необходимость проведения панихиды в софийском 
соборе. Ф.А. Лизогуб также ознакомил кабинет со взглядом высших украинских церков-
ных властей в лице митрополита Киевского и Галицкого Антония на саму возможность 
проведения панихиды. Владыка Антоний в беседе с гетманом и председателем совета ми-
нистров высказался в том смысле, что с канонической точки зрения служение панихиды 
по гетману Мазепе недопустимо, поэтому всякий священнослужитель, в каком бы сане он 
ни был, за совершение такой панихиды подлежит церковному суду. Вместе с тем влады-
ка Антоний изъявил свое согласие подписать телеграмму гетмана к патриарху, поскольку 
только после соответствующего разрешения со стороны патриарха всякие препятствия со 
стороны духовной власти к совершению панихиды отпадут. Обменявшись по этому вопро-
су мнениями, министры единогласно решили, что день памяти гетмана Мазепы националь-
ным праздником считать нельзя, в силу чего нет никаких оснований для отмены занятий 
в правительственных учреждениях. Вместе с тем совет министров признал возможным 
предоставить начальникам ведомств право освободить служащих, желающих помолиться 
на панихиде по гетману Мазепе, от занятий и дать возможность посетить панихиду, с тем, 
чтобы по окончании ее все они вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. 
Далее совет министров постановил, что никакие уличные манифестации ни при каких 
обстоятельствах недопустимы. В заключение совет министров признал нежелательным с 
точки зрения кабинета присутствие кого-либо из его членов на панихиде. (см.: ЦГАВО 
Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 6. Л. 90–90 об.)

108 Речь идет о взрыве 6 июня 1918 г. артиллерийских складов в предместье Киева 
Зверинце. согласно правительственному сообщению, «6 июня 1918 г., в 10 часов 10 минут 
утра со стороны Зверинца, где расположены склады взрывчатых веществ и военного сна-
ряжения, раздался взрыв большой силы. По-видимому, причиной первых взрывов было 
самовозгорание ракет и пиротехнических мастерских. Вскоре от детонации последовал 
ряд дальнейших взрывов на соседних складах. От разлетающихся снарядов и горящих об-
ломков возникли пожары. Немедленно на место взрыва прибыли все власти. Угрожаемый 
район оцеплен войсковыми частями и державной вартой, приняты все меры к недопуще-
нию грабежей и мародерства. скорая помощь и санитарные отряды энергично работают, 
вызваны все пожарные части. Место пожарища посетил в сопровождении председателя 
совета министров пан Гетман и лично давал руководящие указания. Злонамеренными ли-
цами распространяются всевозможные ложные слухи, способные породить тревогу среди 
мирного населения. Объявляется: 1) Опасности от распространения удушливых газов не 
имеется, и соответствующие слухи ни на чем не основаны. 2) Прокурором судебной па-
латы сделано распоряжение о немедленном приступе к предварительному следствию.  
3) Приняты все меры для охранения общественного порядка и безопасности, и попытки 
нарушения их будут пресечены всеми находящимися в распоряжении Правительства ме-
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рами. 4) Пан Гетман предложил совету министров ассигновать 500 000 руб. на первую по-
мощь пострадавшим». (Правительственное сообщение // Киевская мысль. 7 июня 1918 г.) 
В результате взрыва погибли около 200 человек, более 8 300 были ранены и контужены. 
Также были разрушены 1 088 жилых и 1 290 хозяйственных построек.

О взрыве на Зверинце П.П. скоропадский вспоминал: «Утром я одевался и соби-
рался идти брать ванну. В комнате у меня был лишь мой слуга. Вдруг, сильный шум 
и звон от разбитых стекол в окнах моей спальни, посыпалась с потолка штукатурка...  
Я наскоро оделся и хотел выйти из комнаты. Когда я подошел к двери, раздался второй 
взрыв: дверь с треском распахнулась и ударила меня в голову... Взрывы начали повторять-
ся со страшной силой, и все это перешло в какой-то рев. Я оделся и пошел телефонировать, 
требуя объяснений. Оказалось, что взрывались пригородные склады взрывчатого материа-
ла и снарядов на Зверинце. В первое время люди не могли дать себе отчета в том, что проис-
ходит. Все полагали, что взрывается вблизи от них, и спешили уходить... После первого смя-
тения все пришло в порядок. Взрывы еще продолжались, но с меньшей силой. Я пригласил 
Лизогуба, который пришел ко мне, поехать со мной на место несчастья... Картина нам пред-
ставилась действительно ужасная: громадная площадь Зверинца, застроенная небольшими 
домиками, представляла сплошной пожар, причем в различных местах не переставали раз-
даваться сильные взрывы. Все, что возможно было мобилизовать для оказания помощи, 
было использовано. Причину взрыва, несмотря на серьезные расследования, установить 
не удалось. Официальная версия такова: еще во время войны в Зверинце складывались 
без всякой сортировки большие партии взрывчатых веществ и снарядов. Предполагается, 
что первоначальной причиной несчастья было самовозгорание ракет, находящихся вбли-
зи от партии снарядов, которые взорвались, а уже потом от детонации начались взрывы 
в ближайших складах, все более и более увеличиваясь. Неофициальная версия: это дело 
большевиков. Очевидно, это вернее, потому что многие дома погибли из-за того, что рабо-
чие, жившие в них, хранили там растасканные ими же снаряды. Потери и людьми, и имуще-
ством были очень велики... В Киеве благодаря принятым серьезным мерам удалось предот-
вратить повторение таких несчастий, но в Одессе через некоторое время стали происходить 
взрывы такие же, как у нас». (см.: скоропадський П. спогади. с. 216–218.)

109 Речь идет о дополнительном секретном соглашении между Украинской державой и 
Всевеликим войском Донским, согласно которому «Украинское правительство обязуется 
в кратчайший срок снабдить Всевеликое войско Донское вооружением и предметами воин-
ского и санитарного снаряжения по примерному нормальному расчету на три корпуса, при-
чем означенное вооружение выдается из числа оставшегося имущества, сверх количества 
необходимого для укомплектования числа Украинских войск, установленного по соглаше-
нию с Центральными державами. Подписали: Председатель совета министров Украинской 
державы Ф. Лизогуб, Уполномоченный Всевеликого Войска Донского генерал-майор 
А. Черячукин, Председатель Украинской мировой делегации, сенатор с. Шелухин, ми-
нистр иностранных дел Украинской державы Д. Дорошенко». (ЦГАВО Украины. Ф. 3766. 
Оп. 1. Д. 126. Л. 4.)

110 Вопрос о поиске внешних союзников особенно остро встал для правительства гет-
мана П.П. скоропадского после провозглашения курса на союз с Россией при образовании 
третьего кабинета министров. Именно тогда вновь были подняты вопросы об установлении 
связей с Всевеликим войском Донским, с Кубанским, Астраханским, Терским войсками и 
главным образом с Добровольческой армией. 

Министр иностранных дел Г.Е. Афанасьев, который возглавлял Министерство ино-
странных дел в третьем кабинете гетмана П.П. скоропадского, 20 ноября 1918 г. от-
правил телеграммы к правительствам Дона, Кубани, Терека, Грузии и представителю 
Добровольческой армии с предложением о проведении конференции в Киеве по вопросам, 
связанным с борьбою с большевиками и с последующим восстановлением России. В связи 
с этим А.И. Деникин вспоминал: «Все попытки гетмана самостоятельной и враждебной в 
отношении России Украины я считал бесцельными. Но когда мининдел нового украинско-
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го правительства Афанасьев в телеграмме ко мне (3 ноября) заявил, что “украинские силы 
в согласии с Доном и параллельно с Добровольческой армией направляются на борьбу с 
большевиками и на восстановление единства России”, я ответил тотчас же: “Раз Украина 
стала на путь русской государственности, представляется необходимым войти в соглаше-
ние по вопросам единого фронта, единого командования – для борьбы с большевиками 
и единого российского представительства на международном когрессе”». (Деникин А.И. 
Гетманство и Директория на Украине // Революция на Украине по мемуарам белых. М; Л., 
1930. с. 165–166; далее: Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине.) 

Об этой телеграмме упоминал и А.И. Деникин в «Очерках русской смуты»: «В середине 
ноября от донского правительства получена была вторая телеграмма Афанасьева, повто-
ряющая предложение гетмана о съезде в Киеве…». (Деникин А.И. Очерки русской смуты. 
Париж, 1921–1926. Т. 4. с. 191; далее: Деникин А.И. Очерки русской смуты.) Текст отправ-
ленной телеграммы был таков: «Выступая на борьбу за восстановление единства России и 
за освобождение ее от большевиков, в полном согласии с Вами и с другими правительствами 
государств, образовавшихся на территории бывшей Российской империи, Правительство 
Украины полагает, что было бы теперь своевременно представителям Дона, Кубани, Терека, 
Добровольческой Армии и Грузии собрать их представителей в Киеве для обсуждения во-
просов, связанных с восстановлением единства России и будущего существования ее. Ради 
осуществления этой мысли я обращаюсь к Правительству вашей державы с приглашением 
послать вашего делегата в Киев на совещание по указанным вопросам, причем я льщу себя 
надеждою, что такое совещание придет к соглашению, которое в значительной степени об-
легчит нашу общую задачу. Предметом обсуждения предполагаемой конференции явля-
ются следующие вопросы: 1) установление общего единообразного плана борьбы с боль-
шевизмом как на внешних границах, так и внутри государств и областей, участвующих в 
конференции; 2) установление общего основания для разрешения вопросов, касающихся 
отношений государственных единиц, участвующих в конференции: а) к нейтральным стра-
нам, б) к Державам согласия, в) к Германии и бывшим ее союзникам и г) ко всем вопросам, 
касающимся водворения порядка в остальных частях России и установления в ней прочной 
государственной власти. Ввиду неотложности разрешения этих вопросов является необхо-
димым назначить открытие этой конференции на наивозможно ближайшее время. Покорно 
прошу не оставить меня сообщением о вашем взгляде на интересующие Украину вопро-
сы о конференции. Министр иностранных дел Украинской державы». (ЦГАВО Украины.  
Ф. 3766. Оп. 1. Д. 146. Л. 8, 12.) 2 декабря 1918 г. министром Г.Е. Афанасьевым была от-
правлена повторная телеграмма с сообщением, что собрание участников конференции на-
значено на 18 декабря 1918 г. по новому стилю в г. Киеве. 

В своих «Очерках» А.И. Деникин вспоминал: «Ген. Драгомиров послал ответ о нашем 
согласии участвовать в съезде, но с указанием: 1) что ввиду военной обстановки (к Киеву 
подступал Петлюра) как место съезда предпочтительнее Екатеринодар или симферополь; 
2) что Добровольческая армия не имеет никаких оснований пересматривать свои отноше-
ния к союзникам и 3) что участие грузинского правительства, враждебного к России и к 
Добровольческой армии, недопустимо. Эта телеграмма в Киеве не была еще, очевидно, по-
лучена, когда Афанасьев разослал третью с указанием срока съезда на 5 декабря (здесь по 
старому стилю. – Примеч. составителей). На этом наши сношения пресеклись, так как од-
новременно радио принесло известие, что гетман отрекся от власти, и белый Киев агонизи-
рует». (Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. с. 192–193.) Нельзя не отметить и чисто 
субьективные причины затягивания переговоров с гетманским правительством, связанные 
с личной неприязнью генерала А.И. Деникина к гетманскому режиму. Недальновидность 
такой политики самым пагубным образом отразилась как на судьбах гетманата, так и на 
судьбах Добровольческой армии. 

111 Отношения Украинской державы и Добровольческой армии складывались край-
не сложно. Гетман П.П. скоропадский поддерживал частные связи с командующим 
Добровольческой армией М.В. Алексеевым, выполняя отдельные его просьбы и снаб-
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жая его войска снаряжением. сменивший М.В. Алексеева генерал А.И. Деникин, не-
приязненно относившийся к «самостийному» гетману, практически полность свел 
все отношения на «нет». Уже в эмиграции П.П. скоропадский так писал об этом:  
«с Алексеевым я был в частной преписке. Писал ему как-то, прося принять меры, касаю-
щиеся моего личного имущества, он мне очень любезно ответил. Затем он неоднократно 
обращался ко мне с просьбой просить немцев освободить офицеров его армии, которые 
были ими арестованы по подозрению в том, что являются агентами Антанты на Украине 
и вербуют себе части. Я ему помогал насколько мог, офицеры были освобождены. Затем, 
как я уже говорил, в смысле оружия, патронов и снарядов, я шел навстречу его армии.  
У меня был список всех офицеров его армии, находящихся на территории Украины… Затем 
Алексеев умер. Узнавши это, я отслужил торжественную панихиду в своей домовой церк-
ви, о чем приказал сообщить в прессе. Его заменил Деникин. Отношения сразу изменились, 
началась сильнейшая агитация среди офицеров против меня и против формируемых мной 
частей, чтобы офицеры не поступали в эти части… Тогда, видя, какой оборот принимает это 
дело, я назначил служившего у нас в генеральном штабе полковника Кислова и послал его 
своим представителем к Деникину. Кислова я лично принял, подробно объяснил ему по-
ложение дела. На меня он произвел очень хорошее впечатление, тем более я считал его под-
ходящим, что он был бывший начальник штаба Корнилова. Я ждал присылки ко мне такого 
представителя, но он ко мне не явился. Хотя я знал, что был неофициальный представитель 
Деникина в Киеве, но он работал как бы в подполье. Изменение к лучшему в этом деле не 
последовало до конца гетманства». (скоропадський П. спогади. с. 238.) 

Иную точку зрения на взаимоотношения Украинской державы П.П. скоропадского и 
Добровольческой армии излагает генерал А.И. Деникин: «До конца сентября гетман не де-
лал никаких шагов для сближения. Только с изменением положения центральных держав 
9 и 11 октября н. ст. гетман при посредстве своего адъютанта гр. Олсуфьева устроил встре-
чу с представителем Киевского добровольческого центра, Неймирком, причем уверял по-
следнего в своей русской ориентации, в необходимости личины самостийности как “един-
ственной оппозиции большевизму” и в расположении своем к Добровольческой армии. 
Неймирок не получил никаких указаний от моего штаба и вел беседу от себя лично. В на-
чале октября в Екатеринодар приехал Шидловский и от имени гетмана предложил помощь 
оружием и снаряжением на условиях отказа моего от союзнической ориентации и призна-
ния “нейтралитета” в отношении Германии…». (Деникин А.И. Гетманство и Директория на 
Украине. с. 165.) О взаимоотношениях Украинской державы с Добровольческой армии 
также см. примеч. 110, 263.

112 Особое совещание при генерале А.И. Деникине, официальное название «Особое со-
вещание при главнокомандующем Вооруженных сил Юга России» – законосовещательный 
и распорядительный орган, действующий при главнокомандующем Вооруженными сила-
ми на Юге России генерале А.И. Деникине в 1918–1919 гг. Особое совещание выполняло 
функции правительства на территории, подконтрольной войскам Добровольческой армии 
и Вооруженных сил Юга России. создано 31 августа 1918 г. в Екатеринодаре как высший 
орган гражданского управления при верховном руководителе Добровольческой армии ге-
нерале М.В. Алексееве. На обсуждение Особого совещания должны были поступать все 
законодательные предложения, за исключением лишь отдельных; все правительственные 
мероприятия общегосударственного значения; все предложения о замещении высших граж-
данских должностей центрального и местного управления, за исключением должностей на-
чальников управлений. Постановления совещания председатель предоставлял на утверж-
дение главнокомандующему. Первоначальное положение о совещании было составлено 
по наброску В.В. Шульгина и утверждено генералом М.В. Алексеевым 18 августа 1918 г.  
совещание возглавлял генерал А.М. Драгомиров (помощник главнокомандующего 
по политической части), а после его ухода 12 октября 1919 г. генерал А.с. Лукомский. 
совещание начало свою работу 28 сентября 1918 г. с вступлением в должность главно-
командующего Вооруженных сил Юга России генерала А.И. Деникина в октябре 1918 г.  
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совещание было преобразовано в совещательный орган в области законодательства и 
верховного управления. По «Положению об Особом совещании» от 15 февраля 1919 г.  
оно выполняло функции дореволюционных совета министров и Государственного совета. 
Особое совещание упразднено было А.И. Деникиным 30 декабря 1919 г. в связи с его преоб-
разованием в Правительство при главнокомандующем Вооруженных сил Юга России.

113 Грамота гетмана, опубликованная сразу же после государственного переворота  
30 апреля 1918 г., утверждала украинский язык в качестве государственного языка, но де-
лала это несколько неопределенно. Можно только гадать о причине недостаточно четких 
формулировок, однако и правительственное сообщение, разъясняющее грамоту гетмана и 
опубликованное 10 мая 1918 г., не прояснило этот вопрос. В нем говорилось: «Грамота гет-
мана, положившая начало новой эпохе в истории государственной жизни Украины, свиде-
тельствует о том, что не может быть речи о стремлении нового правительства к подавлению 
украинской национальности, ее языка, культуры и государственности. Напротив, прави-
тельство, избегая насилий и радикальных перемен, будет в то же время твердо проводить в 
жизнь идею дальнейшего и всестороннего развития украинской национальной культуры, 
обеспечения прав украинского языка в школах, в государственных и общественных учреж-
дениях и укрепления всех форм украинской государственности». (Правительственное со-
общение // Киевская мысль. 12 мая 1918 г.) 

Провозглашение федерации с небольшевистской Россией 14 ноября 1918 г. вновь по-
ставило вопрос о статусе русского языка, который, однако, так и не был окончательно ре-
шен третьим кабинетом министров. Так, уже 15 ноября 1918 г. при рассмотрении проекта 
правительственного сообщения советом министров был поставлен вопрос о равноправии 
украинского и русского языков, о чем свидетельствует запись в журнале заседаний совета 
министров: «Постановили: Заслушанный проект правительственного сообщения одобрить 
в редакции, при сем прилагаемой. Вопрос о равноправии украинского и русского языков, 
отношение к которому кабинета в Правительственное сообщение советом министров 
постановлено не включать, обсудить в одном из заседаний совета на будущей неделе». 
(ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 45.)

В своих воспоминаниях П.П. скоропадский писал: «Я лично считаю, что державным 
языком на Украине должен был украинский, но ничего не имел против того, чтобы со вре-
менем оба языка, т. е. русский и украинский, были равноправны. К этому шло, и боязнь не-
которых украинцев, что русский язык затрет украинский, по-моему, показывает отсутствие 
веры в Украину». (скоропадський П. спогади. с. 258.)

114 В эмиграции гетман П.П. скоропадский так описал создание самостоятельной ар-
мии Украинской державы: «В смысле создания армии в первое время дело обстояло очень 
плохо. Здесь я тоже принимаю большую долю вины на себя… При первом моем разговоре 
о формировании армии генерал Греннер сказал мне: “К чему Вам армия? Мы находим-
ся здесь, ничего противного Вашему правительству внутри страны мы не разрешим, а в 
отношении Ваших северных границ Вы можете быть вполне спокойны: мы не допустим 
большевиков. Образуйте себе небольшой отряд в две тысячи человек для поддержания по-
рядка в Киеве и для охраны Вас лично”. Меня это очень смутило. Я приказал произвести 
набор среди хлеборобов и решил сформировать сердюкскую дивизию, начальником ко-
торой немедленно же назначил бывшего у меня начальника дивизии, во всех отношениях 
выдающегося военного и видного человека, генерала Клименко. Дивизия, конечно, должна 
была быть доведена до нормального состава. На первое время предполагалась численность 
в 5000 человек». (скоропадський П. спогади. с. 179.)

В целом вооруженные силы Украинской державы составляли: дивизия, располагав-
шаяся в Харькове, сердюкская дивизия, охранные и пограничные сотни (первые несли 
полицейскую служду в губерниях, вторые пограничную службу на западных границах), 
1-я Украинская дивизия и так называемые сечевики. Костяком вооруженных сил гетмана 
должна была стать сердюкская дивизия, формировавшаяся из крепких крестьян – земель-
ных собственников в июне–сентябре 1918 г. После изменения политического курса прави-
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тельства гетманата на федерацию с Россией создание самостоятельной армии приобрело 
для Украинской державы особое значение. В октябре–ноябре 1918 г. были предприняты 
попытки формирования так называемых Южной и северной армий, которые, однако, так и 
не были окончательно сформированы. Подробно процесс создания гетманом вооруженных 
сил описан в воспоминаниях генерала В.Н. Посторонкина (см. документ № 10 настоящего 
издания). Также см. № 19, 28, 412.

115 Речь идет о смене 19 октября 1918 г. первого кабинета министров Ф.А. Лизогуба. 
Подробнее о причинах смены и о новом составе кабинета министров см. примеч. 30, 31.

116 «Хай живе вільна Україна» – «Да здравствует свободная Украина» – один из ло-
зунгов украинских национальных организаций, активно использовавшийся в 1917 г. как 
лозунг самостийной украинской государственности. 

117 Фронт болгарской армии был прорван войсками союзников в сентябре 1918 г. 
Перемирие с Болгарией было заключено 29 сентября 1918 г. В отношении же Турции речь 
идет о Мудросском перемирии, подписанном между Турцией и Антантой 30 октября 1918 г.  
на борту британского крейсера «Агамемнон». см. также примеч. 52. 

118 Имеется в виду «Записка 10-ти», опубликована в газете «Киевская мысль»  
(№ 190 от 19 октября 1918 г. с. 2). О записке см. примечание № 85.

119 Ноябрьская революция – революция в Германской империи в ноябре 1918 г. 
Революция началась с ряда восстаний матросов в портах Вильгельмсхафене и Киле и через 
несколько дней охватила уже всю Германию. 9 ноября 1918 г. кайзер Вильгельм II был вы-
нужден принять решение бежать из страны. В тот же день Германия была провозглашена 
республикой. У власти встали представители социал-демократической партии (сДПГ). Их 
правление известно под названием Веймарской республики. 

120 Капитан французской армии Эмиль Энно являлся французским консулом в Киеве, 
куда бы послан с особыми полномочиями в качестве представителя держав Антанты на 
Украине в ноябре 1918 г. Именно по его инициативе было собрано Ясское совещание пред-
ставителей стран Антанты и российских политических и общественных кругов в ноябре 
1918 г., на котором обсуждались возможности помощи союзниками антибольшевистским 
силам на территории бывшей Российской империи. После того, как его проект по оказанию 
общего сопротивления большевикам силами союзников не состоялся, он был отозван из 
Киева и переехал в Одессу, где попытался собрать местное правительство из числа участ-
ников Ясского совещания. Но уже в марте 1919 г. он был отозван во Францию по причине 
расхождения с официальным правительственным курсом в отношении будущего России. 

Уже в эмиграции П.П. скоропадский вспоминал: «Господин Эно начал хорошо, он из-
дал два объявления. В которых он как представитель Держав согласия заявляет, что держа-
вы эти будут поддерживать гетманское правительство и порядок, что всякая попытка идти 
против этих желаний Ententeʼы будет подавляться оружием. Он лично говорил со многи-
ми из Киевского центрального правительства… Мы получили сообщение, что к первому 
декабря прибудут крупные французские части в Одессу, румыны же должны двигаться к 
Жмеринке. Потом было официальное сообщение о движении на Украину 8 корпусов войск 
Ententeʼы различных национальностей». (скоропадський П. спогади. с. 311.) Также см. 
примеч. 54, 69, 74, 121, 438.

121 В архивах есть интересный доклад Котлецова А.А. «Французский консул Ено о 
Киевских событиях 1918 г.». Оценки присходяшего Котлецовым полностью совпада-
ют с описанием В.А. Ауэрбаха (ГА РФ Ф. 5881. Оп. 1. Д. 352). В своих воспоминаниях  
П.П. скоропадский так описывал переговоры с французским послом Энно: «Положение 
становилось тяжелым, а мне все пели, что Энно едет. Додумалось даже до того, чтобы обез-
опасить путь Энно, впереди его поезда пойдет поезд отборных немцев, вооруженных с го-
ловы до ног, а на коротком расстоянии сзади пойдет его поезд с французской охраной. Он 
согласился, а потом мне сообщили, что он не едет. Тут уже начали приходить сведения, 
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что Эно совсем не имеет тех полномочий, о которых он заявил urbi et orbi». И далее о по-
следнем дне гетманства: «Я пошел к себе, собрал свои бумаги, которым придавал значение, 
и в это время мне доложили, что меня зовет к телефону министр иностранных дел. Я подо- 
шел. – “Пан Гетман, пан Гетман, Эно приехал, я послал за ним автомобиль”, – прокричал 
мне радостный голос Афанасьева. Вот, подумал я себе, бедный старик рехнулся, наверно, 
какой там к черту Эно, тут все уже рушится, и захлопнул телефон. Больше я голоса не 
слышал. Но этот знаменитый Эно прямо-таки опереточная личность». (скоропадський П. 
спогади. с. 318, 323.) Также см. примеч. 438.

122 Новый (третий) состав кабинета под председательством с.Н. Гербеля был сформи-
рован 14 ноября 1918 г. Также см. примеч. 56, 57.

123 О попытках гетманского правительства установить контакт с Добровольческой ар-
мией см. примеч. 110, 111. 

124 совет государственного объединения России (сОГОР) – антибольшевистская 
межпартийная российская общественно-политическая организация консервативно-
го толка, ставящая своей целью восстановление единой и неделимой России и объеди-
нившая в своих рядах представителей разных партий, в том числе октябристской и 
кадетской партий, оказавшихся после октября 1917 г. на территории Украины. совет 
был создан в октябре 1918 г. в Киеве в период правления гетмана П.П. скоропадского. 
строился на принципе членства организаций, кроме нескольких политических дея-
телей, включенных в совет персонально. Первоначально сОГОР объединял Бюро 
совещания членов Государственного совета и Государственной Думы, союз земель-
ных собственников, Правительствующий сенат, Всероссийский церковный собор, 
а также представителей городов и земств. Лозунгами сОГОР были воссоздание еди-
ной и неделимой России, борьба с большевизмом, единое представительство России 
на мирной конференции в Париже. с декабря 1918 г., после захвата власти в Киеве  
с.В. Петлюрой, совет продолжил свое существование в Одессе. В совет входило по пять 
представителей от бывших Государственной Думы, Государственного совета, земств, го-
родского самоуправления, торгово-промышленных, церковных и академических кругов, 
землевладельцев и финансистов – всего 45 человек. Вскоре к нему присоединились пред-
ставители Украинского союза промышленности, торговли, финансов и сельского хозяй-
ства («Протофис»), разделявшие идеологию совета. Председателем совета был барон  
В.В. Меллер-Закомельский, видную роль играли П.Н. Милюков, А.В. Кривошеин (зам. 
председателя), с.Н. Третьяков (зам. председателя), с.Н. Маслов и др. В декабре 1918 г. 
совет эвакуировался из Киева в Одессу, а в апреле 1919 г. в Ростов-на-Дону. Отсутствие 
единого идейного руководства, неустойчивость политической линии помешали совету 
стать крупной политической силой. совет фактически распался в апреле 1919 г. после эва-
куации французских войск из Одессы. Однако многие его участники и далее продолжали 
свою деятельность в антибольшевистских правительствах и организациях.

125 Ввиду наступления большевиков арестованные Верховной следственной комис-
сией УНР бывшие государственные деятели Украинской державы были перевезены из 
Киева в Винницу, а потом в Жмеринку, где их держали под охраной в вагоне на станции. 
В Жмеринке с.Н. Гербель, А.К. Ржепецкий и с.Т. Варун-секрет были осмотрены врачом 
Жмеринской железнодорожной больницы. У с.Т. Варун-секрета было обнаружено хро-
ническое воспаление левого уха и повышенная температура, у А. Ржепецкого – тяжелая 
сердечная болезнь, а у с.Н. Гербеля – хроническое воспаление почек. В больнице для лече-
ния был оставлен только А.К. Ржепецкий. с.Н. Гербель, В.Е. Рейнбот, с.Т. Варун-секрет,  
Н.А. Гаврилов и Г. Ненарокомов были переведены в Каменец-Подольскую губернскую 
тюрьму. Однако вскоре все арестованные были освобождены из Каменецкой тюрьмы 
по распоряжению прокурора Каменец-Подольского окружного суда, но без согласия 
Верховной следственной комиссии и самой Директории УНР. По показаниям началь-
ника Каменецкой тюрьмы А.П. Василевского, 9 апреля 1919 г. были освобождены трое – 
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с.Н. Гербель, с.Т. Варун-секрет и Н.А. Гаврилов, а на следующий день Г. Ненарокомов и 
В.Е. Рейнбот. Причиной поэтапного освобождения послужило то обстоятельство, что не 
имелось свободной квартиры, а также подводы, чтобы за один раз перевезти все вещи аре-
стованных. (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 226–226 об., 228, 286 об.–287.).

126 Речь идет о приказе германского командования, изданном еще при Центральной 
Раде и подписанном командующим немецкой группой армий «Киев» фельдмаршалом  
Г. фон Эйхгорном 6 апреля 1918 г., согласно которому урожай со всех засеянных полей, 
захваченных у частных владельцев, являлся достоянием посеявшего. Появление приказа 
было вызвано угрозой срыва посевной кампании весной 1918 г. Приказ вызвал недоволь-
ство хлеборобов. Однако скованное экономическим договором, заключенным Центральной 
Радой с Германией и Австро-Венгрией, правительство П.П. скоропадского смогло изме-
нить условия хлебной поставки в Центральные державы только после подписания 10 сен-
тября 1918 г. нового экономического соглашения.

П.П. скоропадский в связи с этим писал: «Этот приказ меня всегда удивлял, указы-
вая на то, как мало немецкое “Оберкомандо” считалось с бывшим правительством Рады, 
если вторгалось в такие дела. Как бы там ни было, теперь, когда собственность была вос-
становлена, этот вопрос требовал регулировки… Много было потрачено на это времени, и 
в результате все же пришли к заключению, что урожай остается в пользу захватчиков, но 
выплачивается известная доля деньгами и известное количество семян для посева и со-
ломы для подстилки представляется собственникам земли». (скоропадський П. спогади.  
с. 200–201.) Также см. примеч. 86, 128, 130, 133.

127 О Грамоте гетмана П.П. скоропадского от 30 апреля 1918 г. см. примеч. 40, 113.
128 В эмиграции П.П. скоропадский вспоминал о ходе подготовки аграрного законода-

тельства: «У меня состоялся целый ряд заседаний из людей различных партий для осве-
щения мне лично этого вопроса. Одновременно в различных комиссиях самостоятельно 
вырабатывались проекты по этому вопросу. Мне лично более всего был по душе проект, вы-
работанный Колокольцевым совместно с бывшим директором департамента Министерства 
земледелия Афанасенко… с которым он неоднократно бывал у меня по этому вопросу. Он 
же (проект. – Примеч. составителей) потом и прошел при министерстве Леонтовича через 
совет министров и был передан на обсуждение большой комиссии. Украинские партии 
приписывали этот закон Леонтовичу; это неправда. Закон был выработан Колокольцевым. 
Я очень уважал и того, и другого, но для восстановления истины должен сказать, кто дей-
ствительный автор этого сложного закона, который, дай украинцы его провести, сдвинул 
бы наконец с места этот проклятый земельный вопрос». (скоропадський П. спогади.  
с. 282–283.) Также см. примеч. 133.

129 В тексте упоминаются: закон о праве на урожай 1918 г. на территории Украинской 
державы от 27 мая 1918 г. (опубликован в «Державном вестнике» 31 мая, № 8); времен-
ный закон о мерах борьбы с разрухой сельского хозяйства от 8 июля 1918 г. (опублико-
ван в «Державном вестнике» 18 июля, № 23) и закон о создании Временных земельно-
ликвидационных комиссий от 15 июля 1918 г. (опубликован в «Державном вестнике»  
19 июля, № 24).

130 Речь идет о принятом 14 июня 1918 г. законе о праве продажи и купли земли вне го-
рода, которым было предусмотрено, что каждый уездный собственник сельскохозяйствен-
ных и лесных угодий, в том числе и надельной земли, имел право продажи без ограничения 
их размеров. Одно физическое или юридическое лицо имело право покупкой или даре-
нием приобретать сельскохозяйственные участки с тем, однако, условием, чтобы размер 
принадлежащего ему количества сельскохозяйственных угодий, расположенных в уездах 
Украинской державы, не превышал 25 десятин. Приобретение сельскохозяйственных и 
лесных угодий в размерах, превышающих указанные в законе нормы, допускалось лишь 
с особого разрешения министра земледелия для общественных, промышленных и иных 
культурно-хозяйственных целей. Державный Земельный банк мог приобретать сельскохо-
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зяйственные и лесные угодья без ограничения размеров с тем, однако, чтобы Банк их рас-
продавал на основании этого закона (закон опубликован в «Державном вестнике» 16 июня 
1918 г., № 15).

131 Речь идет о смене 19 октября 1918 г. первого кабинета министров под председатель-
ством Ф.А Лизогуба и образовании второго кабинета министров Ф.А. Лизогуба. Подробнее 
см. примеч. 30, 31.

132 В.Г. Колокольцев, состоявший министром земледелия в правительстве гет-
мана П.П. скоропадского с 15 мая по 19 октября 1918 г., продолжил свою деятель-
ность в 1919 г., став начальником управления земледелия в Особом совещании при  
А.И. Деникине. В.Г. Колокольцев возглавил комиссию по разработке земельного вопро-
са, однако А.И. Деникин не утвердил составленный комиссией проект, в результате чего  
В.Г. Колокольцев подал в отставку. Также см. примеч. 133.

133 Здесь интересно будет привести воспоминания гетмана П.П. скоропадского о рабо-
те министерства земледелия и его министра В.Г. Колокольцева: «Колокольцев, как я гово-
рил выше, очень много работал, и было над чем. Министерства такого, как он хотел, и в по-
мине не было. Земля вернулась законным собственникам. Принципы, положенные в 3-ем 
Универсале Центральной Рады, касающиеся земли, были отменены. Весь штат служащих 
главным образом состоял из социал-революционеров, которым новое положение вещей со-
всем не нравилось. Поэтому начался саботаж, что увеличивало еще больше трение между 
министром и его подчиненными. Также было принято во внимание и то, что Колокольцев, 
хотя уроженец Харьковской губернии, находящейся в составе Украины, тем не менее не был 
украинцем, т. е. вернее сказать не говорил по-украински, потому что в смысле его преданно-
сти делу создания Украины был непогрешим. служащие министерства, ссылаясь на то, что 
он якобы не украинец, в то время как они все были таковыми, обвинили его в преследовании 
украинцев. Дело зашло очень далеко. Его распоряжения не исполнялись некоторыми под-
чиненными… Тогда Колокольцев принял самостоятельно решительную меру: он отрешил в 
Центральном управлении от должности всех своих чиновников и набрал новых. скандал по-
лучился громадный. Принципиально Колокольцев был прав». (скоропадський П. спогади.  
с. 201–202.) см. также примеч. 128.

134 Вероятно, речь идет о следующем высказывании А.И. Деникина: «Министр вну-
тренних дел Кистяковский вводил закон об украинском подданстве и присяге; министр 
народного просвещения Василенко приступил к массовому закрытию и насильственной 
украинизации учебных заведений; министр исповеданий Зеньковский готовил автокефа-
лию украинской церкви… Все вместе в формах нелепых и оскорбительных рвали связь с 
русской культурой и государственностью». (Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 3.  
с. 173.) 

135 Профессор юридического факультета Харьковского университета А.В. Маклецов 
в апреле 1918 г. на делегатском съезде кадетской партии на Украине был избран в 
Главный комитет партии. А.В. Маклецов разделял мнение о возможности вхожде-
ния представителей партии в правительство гетмана П.П. скоропадского. В Харькове  
А.В. Маклецов редактировал газету «Новая Россия» – орган местного кадетского комитета 
и харьковского отделения Национального центра. Позже, уже в эмиграции А.В. Маклецов 
входил в бюро Югославской группы кадетов, являясь товарищем его председателя  
П.П. Юренева. Именно этой группе кадетов принадлежала инициатива организации в  
1925 г. в Праге русско-украинских собраний. см. также примеч. 136.

136 Российско-украинские собрания – встречи представителей российской и укра-
инской политической и общественной элиты, проходившие в эмиграции зимой 1925 г. в 
Праге. В собраниях, созванных по инициативе Д.И. Дорошенко и В.В. Зеньковского и про-
ходивших под их председательством, принимали участие П.П. Юренев, А.В. Маклецов, 
А.В. Жекулина, А.Л. Бем с российской стороны; Д.И. Дорошенко, А.И Лотоцкий,  
с.П. Тимошенко и А.И Шульгин с украинской стороны. собрания ставили целью сформу-



913
лировать условия русско-украинского сближения, однако непосредственного результата 
не имели. 

137 Украинские социалисты-федералисты; о них подробнее см. примеч. 96.
138 В июне 1917 г. в Киеве было достигнуто соглашение между членами Временного 

правительства (А.Ф. Керенский, И.Г. Церетели и М.И. Терещенко) с Центральной Радой 
и Украинским главным военным комитетом, согласно которому Генеральный секретариат 
признавался высшим краевым органом власти. Комиссаром Временного правительства в 
Киеве с 12(25) октября до 17(30) ноября 1917 г. был председатель Киевского областного 
комитета РсДРП (меньшевиков) К.П. Василенко. Также см. примеч. 78, 142.

139 Об Украинской Центральной Раде см. примеч. 7.
140 О переговорах Временного правительства и Украинской Центральной Рады летом 

1917 г. см. примеч. 78.
141  Всего Украинская Центральная Рада приняла четыре Универсала (или закона).  

І Универсал Центральной Радой был принят 10(23) июня 1917 г. Универсал провозгласил 
автономию Украины и проведение Всенародных украинских сборов (сеймов). согласно 
документу, все законы о порядке на Украине должно принимать Украинское собрание. 
Центральная Рада провозглашалась избранным органом, и вводился специальный на-
лог на «родное дело». ІІ Универсал Украинская Центральная Рада приняла 3(16) июля  
1917 г. Этим Универсалом выделялся из состава Украинской Центральной Рады 
Генеральный секретариат для представления на утверждение Временного правительства 
как носитель краевой власти на Украине. ІІІ Универсал Украинской Центральной Рады был 
принят 7(20) ноября 1917 г. Универсал провозгласил Украинскую Народную Республику в 
федерации с Россией. Этот Универсал провозгласил лозунг национально-персональной ав-
тономии наряду с охраной культурных интересов каждой из национальностей, населявших 
Украину: русской, украинской и еврейской. ІV Универсал Украинской Центральной Рады 
был принят 9(22) января 1918 г. Он провозгласил Украинскую Народную Республику «са-
мостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным, суверенным государством украин-
ского народа». Генеральный секретариат был назван советом народных министров. Также 
см. примеч. 78, 142, 294, 295.

142 В результате переговоров летом 1917 г. Временного правительства с Украинской 
Центральной Радой о статусе Украины было достигнуто предварительное соглашение, 
согласно которому Генеральный секретариат Центральной рады признавался высшим 
краевым органом власти и в свою очередь она отказывалась от провозглашенной ею  
І Универсалом 10(23) июня 1917 г. автономии Украины. Власть Генерального секретариа-
та ограничивалась вопросами культурно-национальной жизни. Основные положения при-
нятой Декларации отразились во ІІ Универсале Центральной Рады от 3(16) июля 1917 г., 
которым Украинская Центральная Рада обязалась подготовить проект законов о автоном-
ном устройстве Украины для внесения их на утверждение Учредительного собрания, а так-
же иметь своих представителей при кабинете военного министра, при Генеральном штабе и 
при верховном главнокомандующем, которые будут принимать участие в делах комплекто-
вания отдельных воинских частей исключительно украинцами. см. примеч. 78, 138.

143 О политической деятельности с.В. Петлюры до гетманского переворота см. при- 
меч. 12.

144 Речь идет об Украинской Народной Республике, провозглашенной Украинской 
Центральной Радой 7(20) ноября 1917 г. 25 октября (7 ноября) 1917 г. ночью на закры-
том заседании Комитета Центральной Рады вместе с киевскими революционными орга-
низациями было принято постановление о создании революционного Комитета охраны 
революции на Украине. 26 октября (8 ноября) 1917 г. вышло постановление Краевого ко-
митета охраны революции на Украине. Постановлением декларировалась борьба против 
погромов, бесчинств, беспорядков, проявлений контрреволюционной агитации, попыт-
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ки провокации одной части населения другой; запрещались собрания, митинги и всякие 
другие выступления на улицах. В тот же день прошло заседание Малой Рады, на котором 
была рассмотрена ситуация в Киеве в связи с восстанием в Петрограде. После дебатов и 
заслушанных речей, около 2 час. ночи была принята резолюция, внесенная Н.с. Ткаченко: 
«Признавая, что власть как во всем государстве, так и в каждом отдельном крае должна 
перейти в руки революционной демократии, и считая недопустимым переход всей власти в 
руки советов рабочих и солдатских депутатов, являющихся только частью организованной 
революционной демократии, Центральная Украинская Рада протестует против восстания 
в Петрограде и будет упорно бороться с любыми попытками поддержки этого восстания на 
Украине». После принятия резолюции лидер большевиков Г.Л. Пятаков сделал в Малой 
Раде следующее заявление: «Если в Петербурге уже три дня идет бой, ясно, что мы имеем 
дело не с восстанием, а с широким народным движением. Войдя в состав Малой Рады, мы 
надеялись, что сможем работать вместе с вами. Теперь же, приняв эту резолюцию, вы не 
только осудили партию большевиков, но отнеслись с осуждением к рабочим и солдатам. 
Поэтому наша фракция выходит из состава Малой Рады, оставляя за собой право на уступ-
ку. Когда восстание будет подавлено и вам придется самим ощутить последствия этого 
в борьбе с империалистами, тогда наша партия все-таки придет вам на помощь... сейчас 
же мы идем от вас». После этого заявления большевики Г.Л. Пятаков, В.П. Затонский и  
И.М. Крейсберг покинули заседание. 27  октября (9 ноября) 1917 г. Генеральный секрета-
риат выпустил воззвание «Ко всем гражданам Украины», о том, что «Генеральный секре-
тариат Украины как высшая краевая власть, созданная Украинской Центральной Радой и 
утвержденная Временным правительством, призывает население Украины к спокойствию. 
Вместе со всеми революционными силами Украины Генеральный секретариат будет реши-
тельно бороться со всякими попытками поддержания петроградского восстания». Тогда 
же, 27 октября 1917 г., было опубликовано воззвание Краевого комитета охраны револю-
ции на Украине при Украинской Центральной Раде к гражданам Украины с призывом к 
спокойствию, а всем революционным и демократическим организациям – к объединению 
в местные комитеты для охраны революции под руководством Краевого комитета. В част-
ности, в воззвании говорилось о распространении власти комитета на всю Украину, на 
все девять губерний – Киевскую, Волынскую, Полтавскую, Черниговскую, Харьковскую, 
Херсонскую, Екатеринославскую и Таврическую. (см.: Українська Центральна Рада: 
Документи і матеріали. Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. К., 1996. с. 359–365.) см.  
примеч. 1, 6, 7.

145 О январском занятии Киева войсками Красной армии см. примеч. 13.
146 Между Украинской Народной Республикой в лице Ценральной Рады и 

Центральными державами 27 января (10 февраля) 1918 г. была заключена военная конвен-
ция о вступлении немецкой армии на территорию Украины. Ранее Центральная Рада вела 
переговоры с советской Россией и с союзническими державами, пытаясь найти в них воен-
ную поддержку. Одновременно тайно велись переговоры с австро-германским блоком. 26 
января (9 февраля) 1918 г. Центральная Рада под напором большевиков была вынуждена 
оставить Киев, и уже на следующий же день, 27 января (10 февраля) 1918 г., была подпи-
сана военная конвенция с германским командованием о вступлении австро-германских во-
йск на территорию Украины. согласно договору, территория Украины была разделена на 
две зоны ответственности. Австро-венгерские войска заняли юго-западную часть Волыни, 
Подолье, Херсонщину и Екатеринославщину; остальную территорию заняли германские 
войска. 18 февраля 1918 г. германские войска начали продвигаться на Украину, а 27 фев-
раля 1918 г. начали продвижение и части австро-венгерской армии. 2 марта 1918 г. гер-
манские войска вошли в Киев. Вместе с ними в столицу возвратилась Центральная Рада. 
Киев покинули представители стран Антанты и сША. До конца апреля 1918 г. немецкие и 
австро-венгерские войска оккупировали всю территорию Украины. см. примеч. 1, 6, 7.

147 О мирных переговорах Украинской державы и РсФсР летом 1918 г. см.  
примеч. 21, 47.
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148 Пауль Рорбах (1869–1956) – историк, политический публицист, знаток Восточной 

Европы, один из идеологов пангерманизма. Накануне Первой мировой войны был одним 
из главных экспертов германского МИД по «русскому вопросу». с 1914 г. П. Рорбах воз-
главлял пресс-пункт вновь созданной центральной структуры иностранной службы, одно-
временно являясь одним из наиболее чтимых немецких политических обозревателей и 
издателем ряда журналов на немецком языке («Великая Германия», «Германская полити-
ка»). В 1917 г. он опубликовал работу «Наша военная цель на Востоке и русская револю-
ция» («Unser Kriegsziel im Osten und die russische Revolution»), где изложил цель, которой 
Германия должна добиваться, используя войну и русскую революцию. П. Рорбах выступал 
за поддержку Германией независимой Украины, рассматриваемой в качестве основного гер-
манского форпоста против России, а также выступал за максимальное дробление России на 
независимые национальные государства. Обоснованию этого тезиса им специально была 
посвящена работа «Нероссийские народы России и мы». Взгляды П. Рорбаха поддержива-
лись канцлером Георгом фон Гертлингом и руководством МИД (военное командование в 
большей мере склонялось к поддержке единой России как главного союзника Германии). 
После подписания Брестского мира П. Рорбах был назначен германским посланником на 
Украине. Лично А. Мумм просил МИД откомандировать П. Рорбаха в Киев. Интересен 
тот факт, что после войны, в 1920 г. П. Рорбах вступил в германскую демократическую 
партию.

149 2 марта 1918 г. германские войска вошли в Киев. Вместе с ними в столицу возвра-
тилась Центральная Рада, и начался процесс формирования нового правительства. 24 мар-
та 1918 г. формирование нового состава правительства было поручено В.А. Голубовичу, 
который еще 29 января (11 февраля) 1918 г. был назначен премьер-министром и мини-
стром иностранных дел Украинской Народной Республики. В.А. Голубовичем был подан 
к сведению Малой Рады состав окончательно сформированного правительства, в которое 
во шли председатель совета министров и министр иностранных дел В.А. Голубович, ми-
нистр внутренних дел М. Ткаченко, судебных – с.П. Шелухин, военных и исполняющий 
обязанности министра морских дел А.Т. Жуковский, путей сообщения – Е. сокович, почт 
и телеграфов – Г. сидоренко, земельных дел и продовольствия – Н.Н. Ковалевский, про-
свещения – В.К. Прокопович, торговли и промышленности –И.Ф. Фещенко-Чоповский, 
государственный секретарь П. Христюк. Управляющие министерствами не подлежали 
утверждению Малого совета: иностранных дел Н.Н. Любинский, труда Л. Михайлов, про-
довольственных дел Колиух, финансов П. Климович. Правительство В.А. Голубовича про-
существовало до гетманского переворота в апреле 1918 г., после чего В.А. Голубович был 
арестован и освобожден только 1 декабря 1918 г.

150 Комитет членов Учредительного собрания (сокращенно Комуч) – антибольше-
вистское правительство, образовавшееся в самаре 8 июня 1918 г. после занятия города 
белочехами. Комуч рассматривал себя как единственную верховную власть, временно 
действующую от имени Учредительного собрания до его нового созыва на освобожден-
ной от большевиков территории. Однако его претензии на главенство не было общепри-
знанным, что демонстрирует появление параллельно ему других белых правительств. 
Первоначально Комуч состоял из пяти эсеров, членов бывшего Учредительного собрания 
(председатель В.К. Вольский, члены И.М. Брушвит, П.Д. Климушкин, Б.К. Фортунатов, 
И.П. Нестеров). Впоследствии Комуч пополнялся вновь прибывавшими в самару бывши-
ми членами Учредительного собрания, и в конце сентября в него входило уже 92 человека. 
Органом управления являлся совет управляющих ведомствами во главе с Е.P. Роговским. 
23 сентября 1918 г. Комуч отдал власть выбранной на уфимском совещании Директории.

10 сентября в Уфе состоялось совещание, в работе которого приняли участие предста-
вители 19 областных правительств и всех парламентских демократических партий. В ре-
зультате острых дискуссий совещание приняло решение признать старое Учредительное 
собрание единственным источником верховной власти, а съезд членов Учредительного со-
брания постоянно действующим органом. Однако это решение вступало в противоречие 



916
с позицией Партии народной свободы, не желавший признать Учредительное собрание 
легитимным органом власти. В дальнейшем это расхождение эсеров и кадетов привело к 
тому, что последние приняли участие в колчаковском перевороте, сместившем выбранную 
на Уфимском совещании 23 сентября 1918 г. Директорию. Уфимская Директория рас-
сматривала себя в качестве очередного Временного всероссийского правительства нового 
состава, возобновившего деятельность после вынужденного перерыва. Директория была 
компромиссным правительством, в состав которого входили представители самых разных 
политических течений – в основном кадеты и эсеры, но в нем были представлены также и 
сторонники монархии и народные социалисты. Членами Директории числились пять че-
ловек (Н.Д. Авксентьев, Н.И. Астров, В.Г. Болдырев, П.В. Вологодский и Н.В. Чаковский) 
и их заместители (А.А. Аргунов, В.А. Виноградов, М.В. Алексеев, Н.В. сапожников,  
В.М. Зензинов). Однако фактически членами Директории были эсеры Авксентьев и 
Зензинов, Болдырев (верховный главнокомандующий) от союза возрождения России,  
кадет Виноградов и Вологодский от Временного сибирского правительства. Кратко-
временный характер Директории подчеркивался предполагавшимся в ближайшее время 
созывом Учредительного собрания. В октябре 1918 г. правительство Директории вынуж-
денно было переехать из Уфы в Омск, где в начале ноября был создан совет министров во 
главе с П.В. Вологодским, в состав которого вошли противники «социалистов», сторон-
ники единоличной власти и военной диктатуры. Кроме прочих, в состав совета вошел и 
А.В. Колчак в качестве военного министра.

Толчком к перевороту, свергшему Директорию, послужила резолюция ЦК партии эсе-
ров, принятая в Екатеринбурге съездом членов Учредительного собрания, в которой гово-
рилось об опасности, угрожающей  демократии в России со стороны как большевистских, 
так и монархических кругов, и которая призывала все политические силы объединиться во-
круг Учредительного собрания. Реакцией на это явилось решение об установлении военной 
диктатуры, принятое на совещание 17 ноября 1918 г. в Омске. В этом совещании участво-
вали кадеты, представители Омского отдела союза возрождения России и руководители 
союзнических миссий. В ночь на 18 ноября 1918 г. А.В. Колчак, заручившись поддержкой 
союзников, офицерских и казачьих отрядов, совершил переворот. Были арестованы пред-
седатель Директории Н.Д. Авксентьев, член Директории В.М. Зензинов, заместитель члена 
Директории А.А. Аргунов, а также товарищ министра внутренних дел, руководитель се-
кретной службы Е.Ф. Роговский. Все арестованные являлись эсерами. Утром 18 ноября 
собравшийся на экстренное заседание совет министров Временного всероссийского пра-
вительства при участии двух членов Директории П.В. Вологодского и В.А. Виноградова, 
обсудив сложившееся положение, признал Директорию несуществующей, объявил о 
принятии на себя всей полноты верховной власти, избрал верховным правителем России  
А.В. Колчака.

151 Речь идет о возвращении российских политических эмигрантов, в том числе и  
В.И. Ульянова (Ленина), в Россию в марте 1917 г., которые ехали в «запломбированном» 
вагоне по территории Германии по маршруту Готмадингер – Штутгарт – Франкфурт-
на-Майне – Берлин – Штральзунд – Засниц. 27 марта (9 апреля) 1917 г. В.И. Ульянов 
с группой российских политических эмигрантов выехал из Швейцарии и 30 марта  
(12 апреля) прибыл в порт Треллеборг, где его встретил Я.с. Фюрстенберг (Ганецкий). 
Далее эмигранты отправились в Мальме. В 10 час. утра 31 марта (13 апреля) Ленин прибыл 
в  стокгольм, где его встретили находившиеся здесь большевики и представители левой 
шведской социал-демократии. В 18 час. 37 мин. он вместе с группой эмигрантов отправил-
ся далее из стокгольма в Россию через Финляндию и поздно вечером 3(16) апреля прибыл 
в Петроград.

«Запломбированным» поезд, строго говоря, не являлся. Хотя российским эмигрантам 
было запрещено выходить из вагонов в момент проезда по территории Германии, в других 
случаях они пользовались определенной свободой перемещения. Тем не менее сам факт 
проезда В.И. Ульянов (Ленина) через Германию вызвал неоднозначную реакцию в рос-
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сийском обществе. Несмотря на то, что он предъявлял документы, подписанные самыми 
известными социалистами Швейцарии, Германии и Швеции, из которых было ясно, что 
Ленин не вступал в сговор с Германией, у многих политических деятелей, в том числе и у 
его бывших соратников появились подозрения. В первые дни после возвращения Ленина 
из эмиграции вокруг дворца Кшесинской собирались толпы, которые требовали, чтобы 
большевистского лидера арестовали. Неоднократно он появлялся на балконе, пытаясь ска-
зать что-то в свое оправдание и опровергнуть слухи. Однако шквал критики в его адрес не 
смолкал. Газета «Речь» 22 апреля писала: «Гражданин Ленин и товарищи, торопившие-
ся в Россию, должны были раньше, чем выбрать путь через Германию, спросить ее, поче-
му германское правительство с такой готовностью спешит оказать им эту беспримерную 
услугу, почему оно сочло возможным провезти по своей территории граждан вражеской 
страны, направляющихся в эту страну? Ответ, кажется, был ясен. Германское правитель-
ство надеется, что скорейшее прибытие гражданина Ленина и его товарищей будет полезно 
германским интересам, оно верит в германофильство вождя большевиков. И одной воз-
можности такого ответа было, по нашему мнению, совершенно достаточно, чтобы ни один 
ответственный политический деятель, направляющийся в Россию во имя блага народа, 
не воспользовался этой своеобразной любезностью... думаем, что русскому политическо-
му деятелю, каких бы взглядов он ни держался, путь к сердцу и совести народных масс 
в России не идет через Германию». (Цит. по: Арутюнов А. Ленин. М., 2002. Т. 1. с. 111.)  
В «Маленькой газете» 4 апреля 1917 г. было опубликовано обращение солдат 4-го передо-
вого автомобильного санитарного отряда ко всем товарищам по армии, решительно требу-
ющих расследования обстоятельств проезда Ленина через территорию Германии. Большой 
резонанс вызвала заметка В.М. Чернова «Ленин» в газете «Дело народа», где говорилось: 
«Ленин – человек огромных способностей, но в условиях ненормального существования 
в подполье его способности не развивались, были чудовищно задавлены, изуродованы. 
Ленин мог бы о себе сказать: “Я не знаю, куда я иду, но я все равно иду туда со всей своей 
решимостью”. Несомненно, Ленин предан делу революции, но у него эта преданность за-
мыкается на самом себе: “Государство – это я!” Для него нет разницы между его личной 
политикой и интересами партии, интересами социализма. Ленин обладает необычайным 
интеллектом, но односторонним. Ленин абсолютно искренний человек, но с ограниченным 
кругозором. Именно поэтому моральное чувство у него притуплено. социализм Ленина –  
грубый, примитивный; он действует топором там, где следует применить скальпель». 
[Чернов В.М. Ленин // Дело народа. 3(16) апреля 1917 г. № 26.] В результате начатого 
в печати активного обсуждения факта проезда по территории Германии Н.К. Крупская 
опубликовала брошюру «страничка из истории Российской социал-демократической ра-
бочей партии». Работа была написана ею в ответ на письма рабочих, крестьян и солдат, 
выражавших пожелание подробнее узнать о проезде Ленина в Россию через территорию 
Германии. В виде отдельной брошюры работа была издана в типографии «Правды» в 1917 г.  
в Петрограде. 

152 Генерал Н.Н. Духонин с 3 ноября 1917 г. являлся и. о. главнокомандующего рус-
ской армии. 9 ноября с Н.Н. Духониным по телефону связались руководители больше-
вистского правительства и потребовали начать мирные переговоры с австро-германским 
командованием. После того как Духонин отказался выполнить требование, ссылаясь на 
то, что командующий армией не уполномочен на такие действия, было принято решение 
о смещении его с поста и замене на Н.В. Крыленко. Накануне приезда нового главноко-
мандующего Н.Н. Духонин распорядился освободить из тюрьмы в г. Быхове генералов  
А.И. Деникина, Л.Г. Корнилова и прочих лиц, арестованных после подавления корни-
ловского мятежа. 20 ноября Н.Н. Духонин был арестован и должен был быть доставлен 
в Петроград на том же поезде, на котором в тот день прибыл в ставку Н.В. Крыленко. 
Но этого не произошло. Возбужденные слухами о том, что генерал Л.Г. Корнилов идет со 
своим полком на Могилев, революционные солдаты и матросы потребовали выдать им  
Н.Н. Духонина. Н.В. Крыленко пытался остановить толпу, но солдаты ворвались в вагон, 
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вытащили Н.Н. Духонина на платформу, где он сначала был ранен выстрелом в голову, а 
потом добит штыками и прикладами.

153 В Украинскую партию социалистов-федералистов (УПсФ) Д.И. Дорошенко вступил 
в июне 1917 г. Одновременно он являлся членом временного организационного бюро (Рады) 
и Киевского городского временного комитета Украинской демократическо-радикальной 
партии. После вступления в гетманский кабинет управляющим Министерством иностран-
ных дел Д.И. Дорошенко был исключен из партии. По его словам, об этом он узнал из га-
зеты «Новая Рада» (органа УПсФ). Позже он писал в своих воспоминаниях: «Я просто 
глазам не поверил; как это так, – все время я достигал взаимопонимания с лидерами партии 
Ефремовым и Никовским, они сами уговаривали меня не отказываться от вступления в 
кабинет министров, то ли как министром, то ли управляющим, – и в последнем случае, 
по их словам, не нужно было даже из партии выходить, и вот теперь меня исключают! 
Исключают из партии, даже не предупредив, чтобы я подал заявление сам, это же так легко 
было сделать, хотя бы по телефону. Этот поступок навсегда отвернул меня от эс-эфов и 
я дал себе слово никогда не принадлежать ни к какой политической группировке с теми 
людьми, которые так обошлись со мной». см. подробнее: Дорошенко Д. Мої спомини про 
недавнє-минуле (1914–1918). с. 90–91. В целом отношение УПсФ к гетманату можно оха-
рактеризовать как умеренно-оппозиционное, переходившее подчас к поддержке де факто.

154 Известный историк, ученик В.О. Ключевского Е.А. Ефимовский был представите-
лем Киевского кадетского комитета на делегатском съезде партии народной свободы на 
Украине в апреле 1918 г., где он активно выступал против вхождения членов партии в пра-
вительство гетмана П.П. скоропадского. Позже он возглавил в Киеве конституционное 
крыло общемонархического фронта, органом которого выступала выходившая под его ре-
дакцией газета «Голос Киева».

155 Делегатский съезд Партии народной свободы Украины проходил в Киеве с 26 по  
27 апреля 1918 г. под председательством Д.Н. Григорович-Барского. На съезде были при-
няты резолюции о власти, русском языке, городских самоуправлениях, по аграрному во-
просу, о торговле и промышленности, по рабочему вопросу, церковному вопросу. Главным 
вопросом съезда стало обсуждение возможности вхождения членов партии в состав прави-
тельства гетмана П.П. скоропадского. Вопреки решениям Московской майской конферен-
ции Партии народной свободы, съезд признал «принципиально допустимым» вхождение 
членов партии в состав гетманского правительства. В изменившихся условия члены пар-
тии, оказавшиеся на территории Украины, приняли решения, принципиально отличные от 
общепартийного направления. В резолюции по этому вопросу было сказано следующее: 
«Выслушав доклад Киевского областного комитета об организации государственной вла-
сти, делегатский съезд Партии народной свободы на Украине, оставаясь верным идеалам 
партии и ее программе, перед лицом грозной опасности порабощения или гибели страны 
от анархии и произвола, признает необходимым участие партии в государственной работе 
и считает необходимым персональное вхождение своих членов во вновь сформированное 
министерство». (см.: съезды и конференции конституционно-демократической партии.  
Т. 3. Кн. 2. 1918–1929 гг. М., 2000. с. 170. Далее: съезды и конференции конституционно-
демократической партии.) Резолюция была принята 71 голосами, против 13 и 5 воз- 
державшихся.

На съезде также были обсуждены тактические и организационные вопросы, связанные 
с образованием самостоятельного украинского государства. Вопрос о федерации с Россией 
был снят с повестки дня как «несвоевременный». Основным был вопрос об экономическом 
развитии Украины. В резолюции, принятой по этому вопросу, указывалось, что основными 
условиями восстановления разрушенного хозяйства должны стать утверждения начал пра-
вопорядка в лице суда и твердой административной власти в центре, а также «нормальная 
работа органов местного самоуправления, построенная на демократических началах». По 
аграрному вопросу были выработаны следующие положения: установление предельного 
размера землевладения, предоставление мелким собственникам возможности увеличения 
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своего владения за счет выкупа земли из образованного земельного фонда и аренды у го-
сударства; запрещение покупки земли иностранцам. Рабочий вопрос рассматривался на 
съезде с точки зрения введения 8-часового рабочего дня и образования профессиональных 
союзов для защиты прав работников. На съезде была принята резолюция о русском языке, 
в которой утверждалась необходимость «немедленного предоставления русскому языку 
наравне с украинским прав языка государственного». (Там же. с. 171.) В целом съезд про-
демонстрировал ярко выраженное стремление большинства киевских кадетов к обособле-
нию от ЦК партии. съезд констатировал переход функции общего управления к Главному 
комитету как исполнительному органу партии на Украине. Хотя на съезде прозвучали 
предложения о признании временного характера образованного органа, они не были под-
держаны большинством присутствующих (см.: там же. с. 152–174). Также см. примеч. 95, 
10, 184, 222.

156 Кирилло-Мефодиевское общество (братство) – украинская тайная организация, осно-
вана в декабре 1845 – январе 1846 г. в Киеве по инициативе Н.И. Гулака, Н.И. Костомарова, 
В.М. Белозерского. В апреле 1846 г. в братство вступил Т.Г. Шевченко. Организационные 
и программные положения были изложены в «Книге бытия украинского народа», «Уставе 
славянского братства св. Кирилла и Мефодия» и «Записке» В.М. Белозерского. В основу 
документов легли идеи украинского национального возрождения и панславизма. В марте 
1847 г. участники общества были арестованы по доносу провокатора студента Петрова, в 
мае им были вынесены приговоры.

157 Громады – организации украинской интеллигенции во второй половине XIX –  
начале XX в. на Украине, проводившие культурную, научную и общественно-политическую 
деятельность. Громады существовали в  Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Херсоне, 
Чернигове и других городах Украины. Члены организации издавали литературу на укра-
инском языке, организовывали воскресные школы, собирали материалы по этнографии и 
фольклору. Указ 1876 г. запретил их деятельность. В 1880-х гг.  громадовцы на Украине 
объединились вокруг журнала «Киевская старина». В 1897 г. в Киеве на съезде членов гро-
мад была основана Общая украинская беспартийная демократическая организация, куда 
вошли все громады, действовавшие в 20 городах Украины. Их деятельность на Украине 
продолжалась до Февральской революции 1917 г. 

158 В.К. Харлампович (1870–1932) – известный богослов и историк церкви и славян-
ства. Какая именно его работа имеется в виду, точно установить невозможно, т. к. сама 
идея единства русского, белорусского и украинского народов проходит через все труды  
В.К. Харламповича, как историка, принадлежавшего к «западнорусской» школе. Возможно, 
речь идет о следующем исследовании: Харлампович В.К. Малороссийское влияние на ве-
ликорусскую церковную жизнь. Т. 1. Казань, 1914.

159 с.П. Шелухин занимал пост министра юстиции в последнем кабинете Украинской 
Центральной Рады, нелегальную связь с членами которой он сохранил и период правле-
ния гетмана П.П. скоропадского. Этот же пост министра юстиции с.П. Шелухин занял и 
в Директории в первом ее правительстве. Поэтому не случайно 11 декабря 1918 г. именно 
он был вызван на заседание совета министров гетманского правительства в числе других 
общественных деятелей, которым было предложено взять на себя посредническую роль на 
переговорах с приближавшимся к Киеву с.В. Петлюрой. 

160 В период гетманата известный украинский общественный и политический деятель, 
глава заграничного союза возрождения Украины А.Ф. скоропис-Йолтуховский был назна-
чен губернским старостой на Холмщине, Подляшье и в Западной Волыни. По воспоминани-
ям Д.И. Дорошенко, в начале декабря 1918 г. украинская администрация с краевым старо-
стой А.Ф. скорописом-Йолтуховским во главе, оставшаяся на своем посту в Бересте, была 
арестована генералом Ивашкевичем и оказалась в лагере для интернированных в  г. Ка лише. 
(Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 2. с. 231.) Также см. примеч. 442.
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161 Манифест к полякам, изданный от имени вел. кн. Николая Николаевича накану-

не вступления русской армии в Галицию и объявлявший дарование им широкой автоно-
мии, был подготовлен с.Д. сазоновым. Относительно того, почему манифест не был издан 
от имени Николая II, в воспоминаниях посла Франции в России Мориса Палеолога есть 
предположение, основанное на личной беседе с с.Д. сазоновым, о том, что галицийские и 
познанские поляки, к которым был адресован манифест, находились в тот период на терри-
тории, подвластной Германии и Австрии, и формально не являлись подданными россий-
ского императора.

162 Во время Первой мировой войны Д.И. Дорошенко был уполномоченным 
Всероссийского союза городов на Юго-Западном фронте (с 1915), возглавлял отделение 
Общества помощи населению на оккупированных русскими войсками землях Галиции и 
Буковины. 22 апреля 1917 г. он был назначен Временным правительством краевым комис-
саром Галиции и Буковины с правами генерал-губернатора.

163 Митрополит Андрей Шептицкий был арестован в сентябре 1914 г. во Львове рус-
скими военными властями за антироссийскую пропаганду. После ареста он находился в за-
ключении в спасо-Евфимиевском монастыре в суздале и после Февральской революции 
был освобожден Временным правительством.

164 Об истории формирования украинских воинских частей в 1917 г. см. примеч. 314, 
330.

165 Фребелевское общество – общество педагогического и благотворительно-
просветительского профиля. Названо по имени доктора Ф.В.А. Фребеля – немецкого 
педагога-новатора, автора системы раннего детского воспитания и развития. У истоков 
общества стояли педиатр К.А. Раухфус и редактор журнала «Учитель» И.И. Паульсон, ко-
торыми в 1869 г. был организован педагогический кружок, ставивший целью содействовать 
делу улучшения как семейного, так и общественного первоначального воспитания детей. 
Кружком был разработан устав общества, утвержденный 28 мая 1871 г. (вторая редак-
ция – 5 февраля 1877 г.). Члены общества разделялись на действительных (вносивших в 
кассу ежегодный взнос по 6 руб.) и почетных (сделавших значительные пожертвования). 
Вступить в ряды общества можно было только по рекомендации трех действительных чле-
нов. Целью общества провозглашалось распространение и развитие на российской почве 
воспитательной идеи Фребеля. Основной деятельностью общества была организация кур-
сов по подготовке домашних воспитателей и сотрудников и руководителей детских садов, 
а также открытие народных детских садов. Позже при обществе появились программы под-
готовки преподавателей средних учебных заведений. 21 сентября 1909 г. при курсах была 
открыта начальная четырехклассная школа, где дети из неимущих семей получали бес-
платное образование. На 1915 г. в обществе состояли 121 действительный член, 48 пожиз-
ненных и 25 почетных членов. Последним председателем совета общества был Д.А. Энден, 
вице-председательницей А.М. Калмыкова. Общество прекратило существование в 1918 г. 
Фребелевские курсы были преобразованы в Педагогический институт дошкольного обра-
зования, а детские сады и колония стали частью государственной системы образования и 
здравоохранения. 

166 Один из бывших лидеров партии кадетов П.Б. струве, в 1918 г. входивший в со-
став Правого и Национального центров, активно выступал против признания правитель-
ства гетмана П.П. скоропадского и в целом против признания самостоятельного значения 
украинской культуры и украинского языка, рассматривая последний как местный диалект 
русского языка.

167 Украинский народный университет – высшее учебное заведение, открытое в период 
Украинской Центральной Рады в Киеве. Торжественное открытие состоялось 5 октября  
1917 г. в здании Педагогического музея. Университет работал по программе государ-
ственных университетов и имел три факультета: историко-филологический, природно-
математический, юридический. Ректором был назначен профессор И.М. Ганицкий-Пожарь. 
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В университете преподавали Г.Г. Павлуцкий, А.М. Лукьяненко, М.И. Туган-Барановский, 
А.с. Грушевский, Ф.П. сушицкий, И.И. Огиенко, К.В. Широцкий, М.Ф. Кравчук и др. 
Занятия проводились в помещении университета св. Владимира в вечернее время. 17 ав-
густа 1918 г. Киевский народный украинский университет был преобразован в Киевский 
государственный украинский университет.

168 Временное правительство 4 августа 1917 г. издало Временную инструкцию 
Генеральному секретариату Временного правительства на Украине, которая была первым 
государственным актом, установившим должность секретаря по делам национальных в 
числе членов Генерального секретариата Украины, признанного Временным правитель-
ством в качестве органа краевой власти на Украине. В инструкции предусматривался лишь 
один генеральный секретарь, имеющий трех товарищей, при этом генеральный секретарь 
и его товарищи распределяли портфели по национальностям украинской, великорусской, 
еврейской и польской. Задача учреждения национального секретариата заключалась в соз-
дании органа, способного регулировать национальные взаимоотношения на Украине. 

Первоначальное распределение портфелей было таково, что генеральный секретарь 
имел национальный украинский портфель, выступая официальным представителем укра-
инской народности во всех межнациональных отношениях в пределах России; портфели 
национальностей великорусской, польской и еврейской имелись у товарищей секретаря, 
при этом они пользовались на заседании Генерального секретариата совещательным голо-
сом по общим вопросам и решающим по вопросам своей национальности. После издания 
III Универсала (7 ноября 1917 г.), провозгласившего лозунг национально-персональной 
автономии, генеральные секретари по еврейским, польским и великорусским делам вошли 
в состав Генерального секретариата. На них позже было возложено проведение в жизнь 
принятого Радой закона о национально-персональной автономии наряду с охраной куль-
турных интересов каждой из указанных выше национальностей. Начало организации 
ведомства по великорусским делам необходимо отнести к 16 октября 1917 г., к моменту 
утверждения на заседании Генерального секретариата кандидатуры Д.М. Одинца на долж-
ность товарища секретаря по отделу дел великорусской национальности; до его назначения 
эта должность оставалась свободной. Правительственный кризис 29 апреля 1918 г. застал 
министерство в процессе организации, когда основная схема его уже определилась. В со-
ставе министерства функционировали Департамент общих дел и Департамент народного 
просвещения. В свою очередь Департамент общих дел имел отделы: информационный, те-
кущего законодательства, статистический, национально-персональной автономии, бухгал-
терский, хозяйственный, общую канцелярию министерства, отдел помощи. Департамент 
народного просвещения начал формироваться с января 1918 г. и имел кроме своего основ-
ного ядра, ведающего делами просвещения, еще два отдела: отдел искусств и книжный от-
дел. В середине марта 1918 г. при министерстве в целях возможно более полного контакта 
с широкими общественно-политическими русскими кругами Украины по инициативе ми-
нистра Д.М. Одинца был созван Русский национальный совет, в который, однако, не во-
шли сколько-нибудь влиятельные политики и общественные организации (см. подробнее: 
ЦГАВО Украины. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 6. Л. 4–10 об.).

169 Имеется в виду так называемая теория классократии как формы государственного 
управления, предложенная польско-украинским политическим деятелем, историком и пу-
блицистом В.К. Липинским в рамках концепции «украинского гетманского национализ-
ма». Подробнее см. примеч. 279.

170 Киевское религиозно-философское общество, учредителями которого явля-
лись профессора В.З. Завитневич (Киевская духовная академия), П.В. Тихомиров 
[Университет св. Владимира, Нежинский историко-филологический институт, Высшие 
коммерческие курсы (коммерческий институт)], профессор Киевской духовной академии  
П.П. Кудрявцев и приват-доцент А.Ф. Одарченко (Университет св. Владимира), было за-
регистрировано 23 января 1908 г. За период своего существования с 1908 по 1919 г. обще-
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ство сменило четырех председателей, из которых три последних стояли на православно-
церковных позициях: приват-доцент Университета св. Владимира, профессор Нежинского 
историко-филологического института П.В. Тихомиров (1908 – январь 1910 г.); профессор 
Киевской духовной академии П.П. Кудрявцев (1910 – май 1912 г.); бывший профессор 
Киевской духовной академии В.И. Экземплярский (1912–1916); профессор Университета 
св. Владимира В.В. Зеньковский (1917–1919). В состав совета общества входили препо-
даватели киевских духовных школ: Киевской духовной академии, семинарии и духовных 
училищ – В.З. Завитневич, В.Д. Попов, В.с. Костецкий, А.И. Максаков. В 1915 г. ежеме-
сячный журнал «Христианская мысль», (1916–1917) стал органом Киевского религиозно-
философского общества; его издателем и редактором являлся В.И. Экземплярский. В 
1917–1919 гг. председателем общества стал В.В. Зеньковский. К последнему году своего 
существования общество приобрело значительное влияние в церковно-общественной 
жизни, особенно в тот период, когда его возглавлял В.В. Зеньковский: его члены участво-
вали в работе киевского комитета по делам Православной церкви, входили в постоянный 
церковно-епархиальный совет при епископе, П.П. Кудрявцев был делегатом Московского 
поместного собора 1917–1918 гг.

171 Речь идет о Предсоборном совете, созванном на основании определения святейшего 
правительствующего синода от 29 апреля 1917 г. совет начал свою работу в июне 1917 г. 
Его задачей было подготовить материалы по вопросам, которые предполагалось рассмо-
треть в заседаниях поместного собора Православной Российской церкви (священный со-
бор Православной Российской церкви), а также разработать проект положения о его со-
зыве (время и место, правила выборов делегатов). Положение о соборе было составлено 
и утверждено 15 августа 1917 г. с началом работы собора Предсоборный совет прекратил 
свою деятельность.

172 Речь идет о съезде Всероссийского союза православного демократического духо-
венства и мирян, открывшегося в Москве в июне 1917 г. союз был создан 7 марта 1917 г. в 
Петрограде на волне распространения левых взглядов в среде духовенства и пользовался 
поддержкой со стороны обер-прокурора синода кн. В.Н. Львова. 

173 Речь идет о поместном соборе Православной Российской церкви (священный со-
бор Православной Российской церкви), открывшемся 15(28) августа 1917 г. и заседавшем 
больше года, до 7(20) сентября 1918 г. В состав собора входили 564 члена, больше поло-
вины которого были мирянами. Это был первый поместный собор с конца XVII в., на нем  
28 октября 1917 г. был положен конец синодальному периоду в истории Русской право-
славной церкви и возрожден институт патриаршества. 

174 Церковные события на Украине вызвали большой резонанс в Православной 
Российской церкви. Они не раз становились предметом специального обсуждения на за-
седаниях поместного собора Православной Российской церкви в 1917 и 1918 г. В част-
ности, после появления сепаратистских тенденций в украинской митрополии на соборе 
обсуждался вопрос о создании при нем особого украинского отдела по проблемам укра-
инских епархий. На заседании собора 24(7 декабря) 1917 г. впервые был обсужден вопрос 
о созыве Украинского собора. Однако на этом заседании решения по этому вопросу так 
и не приняли: после обсуждения «больного украинского вопроса» было решено послать 
специальную делегацию собора на Украину в Киев с целью выяснения на месте реального 
положения дел. В состав делегации вошли митрополит Тифлисский Платон, священник  
И.О. Болвиновский, М.А. Касьянов и К.К. Мирович, а также профессора П.П. Кудрявцев, 
Г.Н. Трубецкой и с.А. Котляревский. Наказ собора к делегации был сформулирован проф. 
с.Н. Булгаковым: «Всероссийский Церковный собор, высоко ценя сыновью верность не 
только вселенскому, но и местному преданию, приглашает Украинскую митрополию выяс-
нить свои местные нужды касательно устроения церковного быта. Вместе с тем он выража-
ет надежду, что приверженность местному преданию не побудит сынов земли украинской 
отступить от предания всей Российской церкви и тем нарушит единство любви церковной». 
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(Деяния священного собора Российской Православной церкви. Деяние L. Т. 4. М., 1996.  
с. 181.) 

30 ноября (13 декабря) 1917 г. делегация в составе трех человек (митрополит Платон 
как глава, Г.Н. Трубецкой и с.А. Котляревский) прибыла в Киев. В своих воспоминаниях 
В.В. Зеньковский описывает встречу и беседы с членами этой делегации. Поместный собор 
Православной Российской церкви заслушал отчетный доклад главы делегации митропо-
лита Платона на своем заседании 9(22) декабря 1917 г. В этом докладе митрополит так 
описал свои встречи с представителями церковных кругов в Киеве: «Есть и другая сторона. 
Количественно несравненно большая, отрицательно относящаяся к этому (сепаратистско-
му движению. – Примеч. составителей), – это великороссы и украинцы, считающие себя 
русскими. Мы вошли в сношение и с этой стороной. Там – в Киеве – при каждой церкви 
есть свой приходской совет, и эти советы живут интенсивною жизнью. 4-го декабря со-
стоялось собрание советов в зале общества распространения религиозно-нравственного 
просвещения. Здесь мы окунулись в другую атмосферу. К украинству здесь отношение 
отрицательное, и это показывает, что с украинским движением будет сильная и упорная 
борьба…». (Там же. Деяние LXV. Т. 5. с. 398.)

175 Всеукраинский Церковный собор был созван 28 декабря (9 января) 1917 г. с благо-
словения Его святейшества Патриарха Московского и всея России Тихона. Вследствие 
позднего прибытия многих членов собор открылся 7(20) января 1918 г. торжествен-
ным богослужением в храме св. софии Киевской. Первое пленарное заседание со-
стоялось после божественной литургии 8(21) января под председательством высоко-
преосвященного Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, избранного затем 
почетным председателем собора, при наличии 279 депутатов. Президиум собора со-
стоял из избранных: председателя – преосвященного Пимена, епископа Балтского, то-
варищей председателя: епископов Димитрия Уманского и Пахомия Черниговского 
от иерархов, свящ. А. Маричева и прот. Е.З. Капралова – от пресвитеров, диакона  
А. Дурдуковского – от диаконов, с. Баваровского – от псаломщиков, И.И. Черниенко, 
Ястребцова, Ф.И. Мищенко и П. Янченко – от мирян. В состав соборного совета вошли ар-
хиепископ Екатеринославский Агапит – от епископов, свящ. И. Ботвиновский – от клири-
ков, В.В. Зеньковский, М.В. Погребный и М.В. Заболотный – от мирян. секретарем собора 
был В.М. страшкевич, его помощниками Чернявский и Голик.

11(24) января 1918 г. члены собора распределились на шесть секций соответственно 
предметам соборных занятий: 1) высшее церковное управление – Урядовая комиссия,  
2) епархиальное управление и приход, 3) украинизация церкви, 4) просвещение – Учебная 
комиссия, 5) экономическая комиссия, 6) личного состава. Кроме указанных секций, был 
образован особый хозяйственный отдел. В первую сессию состоялось девять пленарных за-
седаний, которые происходили в залах Киевского религиозно-просветительного общества 
и Киевского первого женского духовного училища (в Липках). Главным предметом заня-
тий собора на этих собраниях были организация собора, выборы президиума, слушание 
приветствий от различных обществ и лиц, равно как и декларация правительства, решение 
текущих дел и т. п. секционные собрания, происходившие в здании упомянутого училища, 
были посвящены исключительно организационным занятиям и частным предварительным 
совещаниям. Число участников собора в эту сессию не превысило 300 человек.

Первая сессия Всеукраинского собора продолжалась недолго. спокойно он работал 
только до 15(28) января, а далее под обстрелом. 19 января (1 февраля) состоялось по-
следнее заседание этой сессии, на котором собор постановил прервать свои занятия до  
10(23) мая 1918 г. (см. подробнее: Краткая летопись Первого Всеукраинского церковного 
собора и его важнейшие постановления в январе и июне 1918 г. К., 1918 г. с. 3–4.)

176 В связи с описываемым В.В. Зеньковским эпизодом по созыву Всеукраинского 
церковного собора в январе 1917 г. интересно привести следующее мнение архиепископа 
Астраханского Митрофана, принимавшего участие в обсуждении положения на Украине, 
озвученное им на заседании поместного собора Российской Православной церкви 13 сен-
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тября 1918 г.: «Положение церковных дел на Украине давно уже является предметом осо-
бого внимания всей Русской церкви. Еще весной прошлого года вместе со стремлением 
к политической самостийности на Украине обнаружилось и стремление к церковной са-
мостоятельности. Был образован Церковный комитет, который стремился провести грань 
между Российской церковью и Украинской. Еще большую тревогу мы испытали на соборе 
в ноябре 1917 г., когда получили известие, что этот комитет преобразовался в Церковную 
раду и стремится обособиться от русской церкви. Первой своей задачей Церковная рада на-
метила созыв на Украине собора, который бы и решил вопрос об автокефалии Украинской 
церкви. На нашем соборе созрело твердое намерение не только не противодействовать со-
зыву Церковного собора на Украине, а помочь созвать такой собор, лишь бы он был созван 
по благословению святейшего патриарха, только что утвержденного тогда на своем пре-
столе. Этот собор нужен был для успокоения умов. В Киев поехал высокопреосвященный 
митрополит Владимир, а вслед за тем туда отправилась во главе с митрополитом Платоном 
и депутация, которая повезла благословение на созыв собора. Но прежде чем депутация 
успела пребыть в Киев, Церковная рада была признана полномочной по созыву собора… Но 
нужно признать, несмотря на протесты митрополита Владимира, созванный собор, который  
7 января 1918 г. при незначительном числе членов бурно открыл свою деятельность. На 
соборе сразу же наметилось два направления. Одно – за единство с Русской церковью, дру-
гое – за автокефальное существование Украинской церкви. Эти направление неизвестно в 
какое столкновение вошли бы между собой в январе, если бы не случились события – граж-
данская война и борьба за Киев, которые заставили закрыть собор… И так как к этому вре-
мени уже наблюдалось отрезвление умов, то вопрос этот был снят с очереди и передан для 
обсуждения на епархиальные собрания, чтобы обсудить его на следующем Всеукраинском 
соборе в мае месяце» (Деяния священного собора Православной Российской церкви 
1917–1918 гг. Деяние сLXIV. 31 августа (13 сентября) 1918 г. Т. 10. М., 2000. с. 158.) 

177 Части Красной армии под командованием М.А. Муравьева заняли Киев 26 января  
(8 февраля) 1918 г. Немецкие войска вошли в Киев 2 марта 1918 г. Подробнее об этих эпи-
зодах см. примеч. 257, 373. 

178 Митрополит Киевский и Галицкий Владимир был убит в Киеве неизвестными в 
ночь с 25 на 26 января (8–9 февраля) 1918 г. Командующий большевистскими войсками в 
Киеве М.А. Муравьев дал указание о проведении расследования, но оно не было завершено 
из-за сдачи города. Новое расследование началось при гетмане, но также официально не 
было завершено по причине смены власти. согласно предварительным итогам расследова-
ния Особого отдела при гетманском штабе, убийство было совершено членами Киевской 
ассоциации свободных анархистов. Большинство современных исследователей также счи-
тают, что большевистское командование не было причастно к этому преступлению.

179 В момент гетманского переворота Н.Н. сахно-Устимович, который составлял 
первый список кабинета министров, заболел. Помимо этого обстоятельства была оче-
видна его неспособность справиться со стоявшей задачей и закончить формирование 
правительства. В своих воспоминаниях гетман писал: «Хотя Николая Николаевича 
я любил, он был предан моей идее, но я сознавал, что он не годится на должность пред-
седателя совета министров. Походящего человека я в Киеве не видел на этот пост. Я ре-
шил взять Устимовича с тем, чтобы впоследствии, когда дело получит огласку и можно 
будет работать открыто, я ему подыщу другое почетное назначение». (скоропадський П.  
спогади. с. 149.) После переворота доформирование кабинета министров осуществлял 
Н.П. Василенко, временно исполняющий обязанности премьер-министра. Также см. при-
меч. 81.

180 Только за 1918 г. на Украине было открыто 54 украинские гимназии, за 1918 – на-
чало 1919 г. – 40 гимназий и 10 реальных училищ. Всего за период гетманства было от-
крыто 150 украинских гимназий. Для сравнения, в 1915 г. в Киеве насчитывалось  
8 государственных мужских гимназий, 2 женские гимназии, 2 городских гимназии, дей-
ствовало 4 частных мужских и 20 женских гимназий.
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181 П.Я. Дорошенко также планировался на должность премьер-министра правитель-

ства гетмана П.П. скоропадского первого состава, однако его фигура не была поддержана 
русскими кругами, и вместо него был приглашен на должность Ф.А. Лизогуб. В июне 1918 г. 
П.Я. Дорошенко стал главой Управления местной и национальной культуры Министерства 
народного просвещения с правами товарища министра, эту же должность он сохранил и 
при Директории с.В. Петлюры.

182 Интересно будет привести мнение самого П.П. скоропадского о министре народ-
ного просвещения Н.П. Василенко: «Он обладал всеми качествами и недостатками наших 
профессоров. Он, кажется, всю жизнь провел на Украине, во всяком случае, в области исто-
рических исследований, насколько я знаю, посвятил себя исключительно ей. Работал очень 
много. с украинским вопросом основательно ознакомлен, но, как всякий честный человек, 
не мог отрицать значение русской культуры и выбросить из обихода Пушкина, Толстого, 
Достоевского, другими словами, относился к украинству сознательно, без шовинизма и без 
всякой нетерпимости». (скоропадський П. спогади. с. 162–163.)

183 Впоследствии, будучи уже в эмиграции, П.П. скоропадский так охарактеризовал 
своих бывших министров А.К. Ржепецкого, В.В. Зеньковского и с.М. Гутника: «Антон 
Карлович Ржепецкий с первого дня моего гетманства до последнего занимал должность 
министра финансов… Человек он неглупый, но односторонний. Он всю свою жизнь про-
вел в банках и, очевидно, имел дело только с людьми буржуазного склада ума, поэтому 
у него так выходило, что, кроме так называемых буржуев, никого нет. Все остальное для 
него не существовало. В политическом отношении он был слишком правый, например в 
вопросе аграрной реформы он был неуловим, никаких реформ не нужно, земля естествен-
но перейдет мелким хлеборобам… Гутников – министр промышленности. скажу одно: он 
блестяще умен, но очень мало сделал для Украины. Министр исповеданий – Зеньковский. 
Он окончил богословский факультет, был профессором. Он желал провести корабль укра-
инского церковного вопроса через сциллу и Харибду. Его положение было чрезвычайно 
трудное. Очень благожелательный и мягкий человек. Несколько увлекающийся и кадет 
завзятый. Его партийность мешала несколько его объективному суждению. Я с ним хо-
рошо жил и жалел его, видя, насколько трудно было дело, во главе которого он стоял». 
(скоропадський П. спогади. с. 166, 170–171.)

184 Речь идет о киевском партийном формировании кадетов, значительная часть 
которых после революции 1917 г. осела на Украине. Председателем Всеукраинской 
партии конституционных демократов, сформировавшейся в Киеве, являлся Д.Н. Гри- 
горович-Барский. Он возглавлял формирование Главного комитета кадетской партии на 
Украине. После прихода гетмана П.П. скоропадского к власти в партийной среде разгоре-
лись споры о вхождении в состав его правительства.

Кадетская партия традиционно не поощряла сепаратистские стремления окраин 
Российской империи и не шла дальше признания их национально-культурной автономии. 
В новых условиях кадеты, оказавшиеся на территории самостоятельной Украины, не стали 
придерживаться устаревших принципов. Так, в своем письме Главному комитету кадетской 
партии на Украине Милюков, проживающий летом 1918 г. в Киеве, приветствовал государ-
ственную самостоятельность областей, освободившихся от большевизма, видя в этом путь 
к возрождению российской государственности по принципу «от окраин – к центру». В силу 
этого, в отличие от подавляющего большинства своих однопартийцев, П.Н. Милюков одоб-
рил вхождение четырех членов партии к состав кабинета министров П.П. скоропадского. 
Министры-кадеты, вошедшие в состав первого кабинета министров гетмана, связывали 
с этим определенные надежды на восстановление России, рассматривая самостийную 
Украину, образовавшуюся в опоре на германские штыки, как платцдарм в борьбе с боль-
шевиками. Членами гетманского правительства были министры-кадеты Н.П. Василенко,  
А.К. Ржепецкий, с.М. Гутник и В.В. Зеньковский. сохраняя свою партийную принадлеж-
ность, кадеты оказывали влияние на политику гетманского правительства первого и тре-
тьего составов. см. примеч. 95, 104, 222.
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185 В эмиграции П.П. скоропадский вспоминал о выборе кандидатуры на должность 

военного министра своего правительства: «Меня очень озадачивал вопрос военного мини-
стра. Я никак не мог найти подходящего лица. Я хотел генерала Кирея. Он был хотя не из 
генерального штаба (по роду оружия он был артиллеристом), но это был человек, который 
по всем своим данным был вполне подходящ. Он несколько раз был у меня, но не согла-
шался принять эту должность… Пока эту должность исполнял генерал Лигнау, но, конеч-
но, зная, что должность военного министра так или иначе будет замещена и тем самым 
во главе министерства станет новое лицо, он занимался только неотложными делами. Я 
решил собрать всех корпусных командиров, назначенных при Центральной Раде, и вот во 
время съезда я познакомился со старшим из них, генералом Рогозой, бывшим командую-
щим армией, и переговорил с ним. Он согласился принять портфель военного министра, 
и немедленно же был мною назначен. Генерал Рогоза, с которым мне пришлось работать в 
течение почти восьми месяцев, занимая у нас одну из наиболее ответственных должностей, 
был во всех отношениях рыцарем без страха и упрека, но это же качество являлось и его 
большим недостатком. Будучи честным и благороднейшим человеком, он верил, что и его 
подчиненные таковы, а это было, к сожалению, не всегда так. Его обманывали, а он не до-
пускал возможности этого». (скоропадський П. спогади. с. 177.) 

186 О М.П. Чубинском П.П. скоропадский в эмиграции вспоминал: «Профессор 
Чубинский – министр юстиции, кадет чистейшей воды. Прекрасно говорил. Знал это 
и любил себя слушать, что в достаточной степени затягивало заседания совета ми-
нистров. В обыкновенное время был бы прекрасным министром юстиции, остаю-
щимся всегда на точке зрения закона, но в наше время казался мне ужасным мед-
лителем. Правые неоднократно бегали ко мне, указывая на то, что правосудие тихо 
налаживается, благодаря Чубинскому. Я его защищал, но в душе я и сам был того же мне-
ния. Чистый украинец, его отец написал гимн, который потом был принят на Украине, 
“Ще не вмерла Украïна”, что однако не помешало тому, что Чубинского-сына укра-
инцы не признавали, но я совершенно не соглашался с ними… Когда настал момент на-
значить председателя сената, Чубинскому очень хотелось самому быть на этом месте.  
Я его не назначил… Я считал, что Чубинский не такой человек, и назначил Василенко». 
(скоропадський П. спогади. с. 169–170.)

187 Интересно привести характеристику Ю.Н. Вагнера, данную ему П.П. скоропадским: 
«Профессор Вагнер – министр труда, к сожалению, не обладал способностью убеждать сво-
их коллег в правоте своих мнений, не пользовался никаким влиянием в совете министров. 
Говорил длинно, тягуче, в большинстве случаев не строго к вопросу. Человек он был очень 
мягкий. Очевидно, ему хотелось провести в жизнь многое, но провести в силу этого недо-
статка он не мог». (скоропадський П. спогади. с. 167.)

188 О Б.А. Бутенко гетман П.П. скоропадский вспоминал: «Инженер Вл. А. Бутенко 
(правильно: Б.А. Бутенко. – Примеч. составителей) был первый, который согласился быть 
министром еще до переворота. Тогда он много мне помогал. Я ему довольно долгое время 
верил. Боюсь впасть в заблуждение, но я думаю, что я в нем ошибался… Он был умен и 
хитер, думаю, знал свое дело. Чрезвычайно активно боролся с большевизмом, но вместе 
с тем впал в другую крайность. Он всецело попал под влияние группы довольно невысо-
копробных украинцев, в которой находился знаменитый институт украинских железно-
дорожных комиссаров… Он воображал себя, что он ими командует, а они его за “батьку 
почытають”, на самом же деле, как оказалось, они в грош его не ставили и им помыкали… 
Промышленники были очень против него настроены. Находясь в области бесконечных 
интриг, я боялся впасть в ошибку, и поэтому для разбора дела я назначил особую беспри-
страстную комиссию, во главе которой поставил генерала Кислякова… Это был министр, 
на которого сыпались нарекания, но были ли эти нарекания справедливы – я так и не узнал, 
так как комиссия Кислякова до моего падения не дала мне картины того, что происходило 
в этом министерстве». (скоропадський П. спогади. с. 167–168.)
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189 О В.Ю. Любинском и В.Г. Колокольцеве гетман вспоминал: «Министр здра- 

вия – д[окто]р Любинский, хороший человек, честный. В совете никогда не говорил, свое 
же дело делал. Он как-то уживался со всеми партиями. И великороссы, и украинцы к нему 
хорошо относились… Министр земледелия – Колокольцев мне очень нравился. Он не был 
украинцем, но свое дело делал честно. Не увлекался ни к одну, ни в другую сторону, искрен-
не хотел провести разумную аграрную реформу, не уничтожая сахарной промышленности 
и те культурные гнезда, которые, я считаю, необходимо было оставить». (скоропадський П. 
спогади. с. 170.)

190 В эмиграции П.П. скоропадский писал: «Министр продовольствия – соколовский, 
знающий свое дело человек, так как много проработал на этом поприще, но совершенно 
безвольный. В его министерстве же была компания, которой необходим был человек с 
сильной волей. соколовского жаль было удалять, так как он был безусловно честный и 
знающий человек. Но, несмотря на эти качества, я думаю, благородя его мягкотелости он 
принес немало вреда Украине. с первых же дней я видел, что ни он, ни Вагнер, эти два по-
рядочных человека, не соответствуют своему назначению. Мне пришлось много бороться 
с Федором Андреевичем (Лизогубом. – Примеч. составителей), причем я достиг того, что 
они ушли». (скоропадський П. спогади. с. 167.)

191 Интересно привести характеристику Д.И. Дорошенко, данную П.П. скоропадским: 
«Министр иностранных дел Дмитрий Дорошенко был не совсем подходящим. Его никто 
не признавал. И украинцы, и великороссы его одинаково не любили. К сожалению, у меня 
первое время некем было его заменить. Да, впрочем, это и неважно было: почти все время 
гетманства внешняя политика находилась в моих руках, руках Палтова и отчасти Лизогуба. 
Дорошенко вел только галицийскую политику… Он был ярым украинцем, но несколько 
смягченного типа в смысле шовинизма. собственного мнения он не имел, руководился 
главным образом тем, что скажут о нем в украинских кругах, но так как он попал в каби-
нет, где шире смотрели на вопрос строительства государства, нежели на это смотрели наши 
украинцы, то он в кругах последних тоже не был правоверным и от него отказывались. 
Он так, кажется, и сидел до конца между двумя стульями». (скоропадський П. спогади.  
с. 169.) 

192 В эмиграции П.П. скоропадский вспоминал о И.А. Кистяковском: «Кистяковский 
оказался, к сожалению, далеко не на высоте положения. Он считал, что все движение и не-
довольство, иногда имеющее глубокое основание, можно остановить, и для этого лишь не-
обходимо заарестовать всех оппозиционных деятелей, которые хотя бы немного позволяют 
себе прибегать к неконституционным деяниям… Кистяковский сам не был правым, но он 
легко подпадал под влияние других, когда видел, что ему аплодируют. В результате, оче-
видно, он был орудием других людей, иначе я не могу объяснить то легкомыслие, которое 
он он проявлял на каждом шагу». (скоропадський П. спогади. с. 251–252.)

193 Молодое украинское государство начало активно формировать дипломатические 
представительства в других странах. За границей при гетмане были открыты дипломатиче-
ские представительства на уровне посольств в Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии, 
на территории Всевеликого войска Донского, Финляндии, Швейцарии, Румынии, Швеции, 
а также консульство на Кубани. В Киеве были аккредитованы миссии Германии, Австро-
Венгрии, Турции, Болгарии, Всевеликого войска Донского, Польши, Румынии, Финляндии, 
Азербайджана, Грузии. Украинскую державу представляли: в Германии Ф.Р. Штейнгель, 
Австро-Венгрии В.К. Липинский, Турции М. суковский, Болгарии А.Я. Шульгин, Швеции 
и Норвегии Б. Баженов, Швейцарии Е. Лукасевич, Финляндии К. Лосский, на Дону  
К. середин, потом М.А. славинский, Румынии В. Дашкевич-Горбацкий. Н.М. Могилянский 
прибыл во Францию уже после падения гетманата, И. Коростовец в Великобританию и 
сША, а также А. Карпинский в Польшу так и не смогли выехать. 

В РсФсР при гетмане были открыты два генеральных консульства (в Москве и 
Петрограде) и четыре консульства (в самаре, саратове, Казани и Омске).
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194 При гетманате В.М. Чеховский работал в Министерстве исповеданий. Был членом 

Украинской социал-демократической рабочей партии и одним из инициаторов созда-
ния Директории УНР. В декабре 1918 г. возглавлял Украинский революционный коми-
тет. 26 декабря 1918 г. был назначен председателем совета народных министров и мини-
стром иностранных дел УНР. В.М. Чеховский возглавил уже сформированный кабинет, 
в который после долгих согласований и консультаций вошли представители всех поли-
тических партий Национального союза. На этот кабинет возлагалась задача обеспечить 
трансформацию политической системы и государственного управления Украины. Но 
правительство Чеховского не проводило самостоятельного политического курса, а только 
обеспечивало исполнение политической стратегии и тактики Директории. Оно было за-
висимо от Директории, члены которой поделили между собой контроль над отдельными 
министерствами. 31 января 1919 г. Директория издала приказ № 115, которым уволила, 
согласно с прошением, весь состав правительства В.М. Чеховского и одновременно по-
ручила с.с. Остапенко сформировать новый совет министров. Однако старому кабинету 
пришлось работать еще две недели, провести эвакуацию государственного аппарата УНР 
из Киева в Винницу, которая со 2 февраля 1919 г. стала центром пребывания Директории и 
правительства [см. подробнее: Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 
Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 р.: Док. і матеріали. Т. 1 / упоряд.: В. Верстюк 
(керівник) та ін. К., 2006. с. 8–13.]

195 Телеграмма, посланная из Киева премьер-министром Ф.А. Лизогубом и касающаяся 
церковного положения на Украине, была обсуждена на заседаниях отдела о высшем цер-
ковном управлении поместного собора Российской Православной церкви. Ответом укра-
инской стороне стала телеграмма святейшего патриарха Тихона, в которой признавались 
итоги выборов нового митрополита Киевского. Однако до сведения всего поместного со-
бора Российской Православной церкви возражения гетманского правительства по поводу 
избрания митрополита Антония (Храповицкого) митрополитом Киевским так и не были 
доведены. Также не была доведена до сведения поместного собора просьба украинского 
правительства ускорить созыв Всеукраинского собора. Лишь 13 сентября 1918 г. архие-
пископ Астраханский Митрофан в своем выступлении на заседании поместного собора 
коснулся этого эпизода российско-украинских церковных отношений. Тогда он озвучил 
отношение премьер-министра Лизогуба, поступившее на имя святейшего патриарха, в 
котором тот «доводил до сведения о желании тех изменений, какие он находит нужным 
сделать…» В отношении говорится, что правительство Украинской державы, усматривая в 
расцвете церковных сил на Украине необходимые условия укрепления нравственных на-
чал в жизни украинского народа, полагает предметом своих неустанных забот скорейшее 
возобновление занятий Всеукраинского Православного церковного собора, прерванных в 
январе месяце сего года гражданской смутой». [Деяния священного собора Православной 
Российской церкви 1917–1918 гг. Деяние CXIIV. 31 августа (13 сентября) 1918 г. Т. 10. М., 
2000. с. 159.] 

196 Высший церковный совет, наряду со священным синодом, коллегиальный орган 
высшего управления Российской Православной церкви, учрежденный поместным собо-
ром Российской Православной церкви 1917–1918 гг. Определение «О священном синоде 
и Высшем Церковном совете» было вынесено собором 7 декабря 1917 г. (20 декабря  
1917 г.) после дискуссии по докладу соборного отдела высшего церковного управления, за-
читанному на пленарном заседании проф. И.И. соколовым. согласно этому определению, 
«управление церковными делами принадлежит Всероссийскому Патриарху совместно со 
священным синодом и Высшим Церковным советом». В соответствии с определением 
собора «О круге дел, подлежащих ведению органов высшего церковного управления» к 
компетенции священного синода были отнесены дела иерархически-пастырского, вероу-
чительного, канонического и литургического характера, к ведению Высшего церковно-
го совета – церковно-общественного (административные, хозяйственные, финансовые, 
школьно-просветительные). Члены синода и Высшего церковного совета входили в состав 
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действовавших при Высшем церковном управлении административного и финансово-
хозяйственного отделов, а также Миссионерского совета.

197 Карловацкое движение – речь идет о приверженцах идей знаменитого Карловацкого 
собора (Русский Всезаграничный церковный собор), который заседал в сремских 
Карловицах (сербия) 21 ноября – 2 декабря 1921 г. Карловацкое движение положило на-
чало Русской православной церкви за границей. На Карловацком соборе часть представи-
телей русской церковной эмиграции выразила недоверие святейшему патриарху Тихону, 
избранному на поместном соборе Российской Православной церкви в 1917 г., оставшемуся 
после октября 1917 г. на территории России и находящемуся, по их мнению, под влияни-
ем большевистского правительства. Идеи сторонников Карловацкого движения не имели 
доктринального значения и обладали ярко выраженным политическим характером, в част-
ности они ратовали за свержение советской власти и восстановление монархии. Именно об 
этом и говорится в воспоминаниях В.В. Зеньковского, который осуждал превалирование 
политических оснований раскола над сугубо религиозными. 

198 Бывший член Государственной Думы В.В. Шульгин переехал в Киев в октябре  
1917 г., где возглавил Русский национальный союз, одновременно являясь представителем 
течения «малороссов», крайне негативно относившихся к идее независимости Украины 
и отстаивавших принцип культурной автономии Украины в составе единой и неделимой 
России. После оккупации Киева в марте 1918 г. В.В. Шульгин в знак протеста отказался вы-
пускать газету «Киевлянин», редактором которой он являлся. Фактически в период пребы-
вания в Киеве В.В. Шульгин возглавлял нелегальную информационно-разведывательную 
организацию «Азбука» при генерале А.И. Деникине, имел подпольную кличку «Веди». 
Организация существовала на частные средства и на пособия, получаемые от союзников.  
В киевский период своей деятельности «Азбука» решала следующие задачи: политическая 
и военная разведка в отношении большевиков, немцев и украинских самостийников, уча-
стие в организации вооруженных восстаний и выступлений против большевиков; инфор-
мирование Добровольческой армии.

199 Принцип клирократии заключался в признании приоритета власти духовенства 
над светской властью. Одним из главных апологетов клирократии, воплощавшим этот 
принцип на практике, был Иннокентий III (1160 или 1161 – 1216), римский папа с 1198 г. 
Иннокентий III активно боролся за верховенство пап, в частности ему удалось заставить 
английского короля и некоторых других монархов признать себя его вассалами.

200 Здесь интересно привести воспоминания П.П. скоропадского об этом эпизоде цер-
ковных отношений на Украине в 1918 г.: «Великорусское духовенство хотело и добилось 
того, что на епархиальном Киевском соборе был избран Харьковский первоосвященный 
Антоний. Несмотря на обращение совета министров к патриарху Тихону, в котором пра-
вительство просило войти с ним в соглашение по поводу назначения митрополита, патри-
арх ответил уклончиво и все-таки назначил Антония на Киевскую митрополичью кафедру.  
Я думаю, что патриарх, при всем моем глубоком к нему уважении, был неправ в этом деле. 
Ну да дело сделано, пришлось найти и для этого выход. Я тогда пригласил всех 13-ти 
епископов и решительно потребовал назначения срока созыва собора. Они согласились. 
созыв назначен был, если не ошибаюсь, на 7 или 14 июля. В совете министров было ре-
шено, что, ничего не имея против назначения преосвященного Антония митрополитом 
Киевским, правительство передаст вопрос об окончательном признании его таковым 
Церковному собору. Пусть сам народ решит это дело, близкое сердцу каждому православ-
ному». (скоропадський П. спогади. с. 198.)

201 Градоначальником Киева при гетмане П.П. скоропадском был Александр Павлович 
Хануков, назначенный на эту должность 13 мая 1918 г. 

202 П.П. скоропадский так вспоминал об этой встрече с митрополитом Харьковским 
Антонием: «Митрополит Антоний был в курсе всех этих осложнений. Он, как человек, 
безусловно, большего ума, написал мне с большим достоинством письмо, в котором он 
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признавал мою власть и приехал в Киев. Я его принял с подобающим почетом, но сказал 
ему определенно, что он принят мною не как митрополит Киевский, а как Харьковский, 
впредь до решения собора, который открывает свою деятельность через несколько дней». 

(скоропадський П. спогади. с. 198.)
203 Предсоборное присутствие 1906–1907 гг. – орган, который должен был в те-

чение нескольких месяцев, максимум года, подготовить созыв поместного собора 
Российской Православной церкви, подготовив для этого собора проекты основных ре-
шений. Присутствие было учреждено приказом Николая II 16 января 1906 г. и состояло 
из семи отделов, каждый из которых разрабатывал свой круг вопросов. Председателем 
Предсоборного присутствия был назначен митрополит Антоний, его заместителями были 
два других русских митрополита: Московский – Владимир (Богоявленский) и Киевский – 
Флавиан (Городецкий). Предсоборное присутствие завершило свою работу в 1907 г. и опу-
бликовало свои труды, однако решение о созыве поместного собора так и не было принято  
Николаем II.

204  Проект реформы церковной школы, о котором упоминает в своих воспомина-
ниях В.В. Зеньковский, обсуждался в заседаниях поместного собора Православной 
Российской церкви 15, 16 и 17 апреля 1918 г. Основным докладчиком от отдела духовно-
учебных заведений по теме «О типе и управлении духовно-учебных заведений», 
представлявшем проект реформы духовно-учебных заведений, являлся протоиерей 
К.М. Агеев. Описывая главную цель предлагаемой реформы, К.М. Агеев сказал следую-
щее: «Высшим желанием отдела служит такое положение дел в Церкви, при котором бы 
все кандидаты священства имели высшее богословское образование… Необходимость 
для Церкви образованного пастыря – это второе исходное положение отдела. Последнее 
положение, т. е. требование богословски образованного пастыря Церкви, приводит 
вплотную к вопросу об общеобразовательном элементе в Духовной школе». [Деяния 
священного собора Православной Российской церкви 1917–1918 гг. Протокол 121.  
2(15) апреля 1918 г. Т. 9. М., 2000. с. 68.] 

205 В прениях по проекту реформы приняли участие профессора Г.Е. Трубецкой, 
с.Н. Бул гаков, с.А. Котляревский, митрополит Харьковский Антоний (Храповицкий), од-
нако итогового постановления по проекту реформы на соборе так и не было принято.

206 Перевод Нового Завета на украинский язык под редакцией епископа Парфения был 
напечатан в Москве в синодальной типографии в 1906–1911 гг.

207 Речь идет об идеях Т.Д. Флоринского – русского филолога-слависта, исто-
рика, византиниста, политического деятеля, члена-корреспондента Императорской 
академии наук. Т.Д. Флоринский являлся одним из инициаторов создания и почет-
ным членом Киевского клуба русских националистов, выступал против раскола рус-
ского народа, борясь с украинским сепаратизмом. Большой общественный резонанс 
вызвало его сочинение «Малоросский язык и “українсько-руський” литературный 
сепаратизм» (сПб., 1900), в котором он отказывал маллоросскому языку в праве назы-
ваться самостоятельным языком и признавал его только в качестве народного наречия.  
с Т.Д. Флоринским полемизировали В.Б. Антонович, с. Томашевский, К. Михаль- 
чук и др., а также В.В. Зеньковский, признававшие за украинским языком самостоя- 
тельность.

208 Речь идет о выступлении министра исповеданий В.В. Зеньковского 21 июня 
1918 г. на первом заседании второй сессии Всеукраинского церковного собора. Его вы-
ступление длилось 1 час 5 мин. собор большинством голосов принял выработанную 
соборным советом формулу по затронутому В.В. Зеньковским вопросу о выборах 
Киевского епархиального архиерея: «Всеукраинский Церковный собор желает, что-
бы Ясновельможный Гетман и правительство Украинской Державы признали в го-
сударственном порядке Высокопреосвященного Антония митрополитом Киевским 
и Галицким» (текст выступления В.В. Зеньковского см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1071.  
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Оп. 1. Д. 68. Л. 2–13). Второе выступление министра исповеданий В.В. Зеньковского со-
стоялось на десятом пленарном заседании собора 28 июля 1918 г., когда рассматривался 
«Проект Положения о Высшем Управлении Православной церкви на Украине».

209 В газете «Киевская мысль» была помещена статья «Церковный собор. Отказ от 
автокефалии», где сообщалось: «Провозглашенная бывшим министром исповедания  
А.И. Лотоцким за несколько часов до его отставки и падения кабинета министров автоке-
фалия украинской церкви вчера была аннулирована церковным собором. Церковный собор 
в своем подавляющем большинстве, чуждый церковной самостийности, встретил перемену 
курса политики и назначение нового министра исповеданий с большим удовлетворением. 
Весь день на соборе царило оживленное и радостное настроение. После речи соборянина 
Феоктистова, указавшего на то, что бывший министр хотел посеять вражду между укра-
инской и русской церковью, и доклада епископа Евлогия, выразившего радость в том, что 
“автокефалия пала вместе с падением А.И. Лотоцкого”, вопрос об автокефалии был по-
ставлен на голосование. Почти единогласно (против трех) собор отклонил автокефалию 
и принял выработанный статут, по которому церковь украинская является автономной ча-
стью единой российской церкви. Голосование было покрыто криками “слава” всех членов 
собора. Представитель украинской группы Чернявский заявляет, что соборяне украинцы 
воздерживаются от голосования… На соборе выяснилось, что в украинских кругах реше-
но все же домогаться автокефалии. среди духовенства есть группа, которая готова, путем 
внутренней церковной борьбы, настаивать на автокефалии». [«Киевская мысль». 1918.  
16(3) ноября, № 216.]

1 января 1919 г. Директория УНР приняла закон о создании Украинской автокефальной 
православной церкви (УАПЦ), однако в связи со сменой политической власти на большей 
части Украины он не был реализован. Организационное оформление УАПЦ произошло на 
Всеукраинском православном соборе в Киеве 14–30 октября 1921 г.

210 Живоцерковничество, или обновленчество – раскольническое движение в Русской 
православной церкви, официально оформившееся после Февральской революции 1917 г. 
После Октябрьской революции движение декларировало своей целью «сохранения право-
славия в советской России» посредством демократизации управления и модернизации бо-
гослужения. Живоцерковничество выступало против института патриаршества и против 
руководства церковью патриархом Тихоном. Однако само движение за «обновление» рос-
сийской церкви возникло еще раньше, весной 1917 г. Одним из организаторов и секретарем 
Всероссийского союза демократического православного духовенства и мирян, оформлен-
ного 7 марта 1917 г. в Петрограде, являлся священник Александр Введенский – ведущий 
идеолог и вождь движения во все последующие годы. Его соратником был священник 
Александр Боярский. союз пользовался поддержкой обер-прокурора святейшего синода 
кн. В.Н. Львова и издавал на синодальные субсидии газету «Голос Христа». Впоследствии 
В.Н. Львов сам стал активным деятелем обновленчества. Примкнул к обновленчеству и 
профессор Борис Титлинов, один из яростных противников восстановления патриарше-
ства. На поместном соборе 1917–1918 гг. сторонники обновления оказались в меньшин-
стве, вследствие чего перешли к полуподпольной деятельности. В 1917 г. России дей-
ствовало уже большое количество религиозно-реформистских групп этого направления.  
В результате ко Второму поместному Всероссийскому собору (29 апреля 1923 г.) обнов-
ленцы имели большинство голосов и добились официального смещения Тихона и отме-
ны патриаршества. В ответ на это патриарх Тихон предал обновленческий раскол анафе-
ме. После освобождения в конце июня 1923 г. из-под стражи Тихона и возвращения его к 
управлению оставшимися верными ему приходами в обновленчестве сложилась кризисная 
ситуация. В конце 1923 г. руководством обновленческого движения было принято решение 
о роспуске обновленческих групп и объединении их членов в единую «Обновленческую 
Церковь». Однако сама «Живая Церковь» этому решению не подчинилась и некоторое вре-
мя продолжала функционировать самостоятельно, но вскоре потеряла поддержку со сторо-
ны гражданской власти и прекратила свое существование. В апреле 1924 г. патриарх Тихон 
запретил в священнослужении руководителей обновленческого раскола.
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211 В.В. Зеньковский не совсем точен в своих воспоминаниях. Одним из результатов 

работы Всеукраинского поместного собора стала выработка Временных правил о Высшем 
церковном управлении Православной церкви на Украине. согласно этим правилам, про-
возглашалась автономия Православной церкви на Украине при признании ее канонической 
зависимости от Российской православной церкви. Доклад об этих правилах обсуждался на 
заседаниях поместного собора Православной Российской церкви 13, 14, 16 и 17 сентября 
1917 г. Основным докладчиком был проф. с.А Котляревский, который, предлагая собору 
одобрить правила в общих чертах, а значит признать автономию Украинской церкви, так 
описал положение церковных дел на Украине при гетмане П.П. скоропадском и, в част-
ности, позицию министра исповеданий В.В. Зеньковского: «Произошел новый переворот: 
на место Рады стало правительство скоропадского. В церковном вопросе оно оказалось на 
другой точке зрения. Вслед за переворотом оно издало временные основные законы, по-
вторение старых законов, действовавших с 23 апреля 1906 г. В этих временных законах 
повторяются наши законы о Церкви и вероучении: православная вера признается здесь не 
только первенствующей, но и господствующей. Но, с другой стороны, эта правительствен-
ная власть должна была считаться и с требованиями самостийности, которые раздавались 
из политических кругов. Политическое разделение само по себе вовсе не предполагает цер-
ковного. Мы знаем в истории примеры, когда в одном политическом теле совмещается не-
сколько автокефальных Церквей… Нет препятствий к тому, чтобы Церковь объединяла два 
политически единоверных государства, по крайней мере если эта Церковь не слита с госу-
дарством, если последнее лишь следит за закономерностями действия церковных органов 
и оказания им материальной помощи. Но как бы то ни было, министерство скоропадского 
не удержалось на точке зрения полной свободы церковного самоопределения. В своей речи 
министр исповеданий хотя и не высказался с полной определенностью, предоставляя ре-
шать вопрос об автокефалии на священном соборе, но все же указал, что политическая са-
мостоятельность делает автокефалию более естественной для церковного строя Украины. 
Все эти речи нужно взвесить, чтобы оценить по достоинству трудности, которые стояли 
перед сторонниками единства». [Деяния священного собора Православной Российской 
церкви 1917–1918 гг. Деяние CXIIV. 31 августа (13 сентября) 1918 г. Т. 11. М., 2000.  
с. 162–163.] 

Вслед за бурным обсуждением положения на Украине последовало обсуждение до-
клада «Об основаниях, при соблюдении которых автономия Украинской церкви является 
канонически приемлемой», в результате которого было принято решение признать прин-
ципиально возможной автономию Украинской церкви. В постановлении по этому поводу 
говорилось следующее: «священный собор Православной церкви рассмотрел переданные 
святейшим патриархом Положения о временном высшем управлении Православной церк-
ви на Украине, составленные Всеукраинским Церковным собором, а также постановление 
означенного собора, гласящее, что все постановления Всероссийского Церковного собора 
и святейшего патриарха должны быть обязательны для всех епархий Украины. собор при-
знает, что на основании означенных Положений и постановлений, принятых Украинским 
собором, может быть устроена автономия Украинской церкви, но не считает в настоящее 
время при полном отсутствии на соборе представителей украинских епархий… возмож-
ным вводить в переданное Положение какие-либо изменения или приступать к разработ-
ке собственного предположения о будущем строе Украинской церкви, полагая, что этот 
строй должен быть выработан при ближайшем участии всех церковных сил Украины». 
[Деяния священного собора Православной Российской церкви 1917–1918 гг. Протокол 
167. 4(17) сентября 1918 г. Т. 11. М., 2000. с. 190–191.]

212 В 1915–1916 гг. под руководством министра народного просвещения П.Н. Иг- 
натьева был сформирован проект реформы народного образования. В целях демократи-
зации народного образования реформаторы предусматривали в перспективе введение си-
стемы единой школы (гимназии) с 7-летним сроком обучения, разделенным на две ступе-
ни (1–3 и 4–7 классы). На второй ступени обучения предусматривалась специализация: 
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новогуманитарная (с приоритетом русского языка и литературы, иностранных языков, 
истории), гуманитарно-классическая (традиционная русская гимназия с углубленным 
изучением латинского и греческого языков) или реальная (приоритет математики и есте-
ственных наук). Особое внимание в проекте реформы народной школы обращалось на не-
обходимость соответствия среднего образования потребностям общества и интересам раз-
вивающейся российской экономики.

213 Речь идет об идеях с.А. Рачинского (1833–1902) – российского ученого, педагога, 
просветителя, ботаника и математика – о создании сети народных школ и приобщении са-
мых широких народных масс к образованию. Поддержанный в свое время обер-прокурором 
священного синода К.П. Победоносцевым, с.А. Рачинский посвятил всю свою жизнь раз-
работке и продвижению идей народных школ, создаваемых на базе церковных приходов. 
К началу ХХ в. по его инициативе и в основном на его личные средства было построено 
около 30 школ. Говоря о «извращении» идей с.А. Рачинского, В.В. Зеньковский имеет в 
виду реформу церковно-приходских школ К.П. Победоносцева, по представлениям кото-
рого, напротив, на начальном этапе обучения учащиеся народных школ должны изучать 
преимущественно основы веры и нравственности и лишь частично приобретать основы 
естественно-научных и гуманитарных знаний.

214 Русское христианское студенческое движение – объединение христианской, 
преимущественно православной, русской молодежи в эмиграции, имевшее религиозно-
просветительский характер и ставившее своими целями привлечение верующей молоде-
жи к широкой просветительской деятельности, выработки у нее целостного христианского 
мировоззрения, а также подготовку православных проповедников для проповеди в усло-
виях распространившихся материализма и атеизма. Движение было основано в 1923 г.  
при содействии Юношеской христианской ассоциации (YMCA – Young Menʼs Christian 
Association) путем объединения христианских студенческих организаций, уже суще-
ствовавших в различных европейских городах. Учредительный съезд движения прошел  
1–8 октября 1923 г. в чехословацком городе Пшерове. 

215 Речь идет о митрополите Андрее (Шептицком) – предстоятеле Украинской греко-
католической (Униатской) церкви в 1900–1944 гг., митрополите Галицком, блюстителе 
Киевского митрополичьего престола. Именно его деятельности Униатская церковь обяза-
на своему расцвету в период между мировыми войнами.

216 Имяславие, или ономатодоксия – мистическое догматическое религиозное тече-
ние, получившее распространение в начале XX в. среди русских монахов в монастырях на 
Афоне. Вдохновителем и лидером движения был иеросхимонах Антоний (Булатович А.К., 
1870–1919). Течение отличалось особенным, не свойственным православию, отношением 
к Имени Бога: сторонники имяславия утверждали, что Бог незримо присутствует в своем 
Имени или что Имя Бога – это и есть сам Бог. священный синод Российской Православной 
церкви признал движение имяславцев еретическим. Попытки избавить ряд монастырей от 
ереси имяславия привели к сопротивлению и смуте, которая была подавлена с использова-
нием вооруженной силы. Не получив оформления в церковной среде, имяславие тем не ме-
нее продолжило существовать как философское течение. сторонником имяславия являлся 
русский философ П.А. Флоренский. 

217 Речь идет о событиях, связанных с январским восстанием «спартакистов» в Герма- 
нии (5–12 января 1919 г.), а также об установлении Венгерской советской республики 
21 марта 1919 г. Группа «спартак» была образована осенью 1914 г. левыми германскими 
социал-демократами-интернационалистами: К. Либкнехтом, Р. Люксембург, К. Цеткин, 
Ю.Ю. Мархлевским, В. Пиком, Л. Иогихесом (Тышка). В апреле 1915 г. группа стала выпу-
скать журнал «Die International», а позже «Политические письма» за подписью «спартак», 
в связи с чем группа получила название «спартак». В январе 1919 г. группа организовала 
восстание в Берлине, которое сразу же было жестоко подавлено, а его лидеры – К. Либкхнет 
и Р. Люксембург – убиты. Также были подавлены и коммунистические выступления в 
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Венгрии. Венгерская советская республика, которую фактически создал при полном без-
действии правительства лидер Коммунистической партии Венгрии Бела Кун, занимавший 
в Венгерском коалиционном правительстве Шандора Гарбаи пост комиссара по националь-
ным делам, была ликвидирована четыре месяца спустя, в августе 1919 г. 

218 О правительстве В.А. Голубовича см. примеч. 149.
219 Речь идет о смене 19 октября 1918 г. первого кабинета министров под председатель-

ством Ф.А Лизогуба и образовании второго кабинета министров Ф.А. Лизогуба. Подробнее 
см. примеч. 30, 31.

220 Имеется в виду «Грамота Гетмана Всей Украины ко всем украинским гражданам и ка-
закам» от 14 ноября 1918 г., в которой был изложен новый принцип политики Украинской 
Державы – федерация с небольшевистской Россией. Появление грамоты было неоднознач-
но встречено русскими и украинскими кругами: для украинских националистических сил 
грамота означала начало вооруженной борьбы с режимом гетманата; без особого воодушев-
ления встретили ее и русские общественные силы, усматривая в ней очередной политиче-
ский маневр. В связи с этим А.И. Деникин вспоминал: «Гетман не желал понять, что между 
идеологией “единой, великой и неделимой России” и той, которую до последних дней ис-
поведовал гласно он – гетман: “во всех взаимоотношениях как с нашими ближайшими со-
седями, так и со всеми другими мировыми государствами, мы стоим, и будем стоять непо-
колебимо на почве самостоятельной и независимой Украинской державы…” – что между 
этими идеологиями лежит непроходимая пропасть, через которую не перекинешь мостика 
слухами, будто это – лишь политическая игра, обман, средство, чтобы сквозь узкую щель 
украинского шовинизма пролезть легче в широкие ворота свободной российской государ-
ственности». (Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине. с. 165.) Подробно о 
смене состава кабинета и о содержании грамоты см. примеч. 58.

221 О плане Рорбаха см. примеч. 148.
222 Лидер кадетов П.Н. Милюков летом 1918 г. проживал в Киеве, отдельные эпизоды 

своего пребывания там он описал в «Дневнике» за 1918–1921 гг. Именно в это время в ка-
детской партии возникли острейшие столкновения по целому ряду вопросов, инициатором 
которых выступил сам П.Н. Милюков. Прежде всего это вопрос о выборе внешнего страте-
гического союзника в борьбе с большевистской властью, а также вопрос об оценке самостий-
ного украинского правительства гетмана П.П. скоропадского. Московская конференция 
партии в мае 1918 г. по докладу М.М. Винавера приняла решение о верности союзническо-
му долгу и ориентации на силу союзников в борьбе с большевизмом. В противовес этому 
П.Н. Милюков сделал ставку на Германию как на ту силу, которая сможет стать своеобраз-
ным тараном и предоставить помощь для борьбы с большевиками. Если еще в апреле 1917 г.  
Милюков как министр иностранных дел Временного правительства упорно отстаивал курс 
на верность союзническому долгу, то уже через год он резко изменил свое мнение. Такое 
«германофильство» П.Н. Милюкова было крайне болезненно воспринято в партии и стало 
причиной его политической изоляции. 

К такому же результату привели и его оценки политики правительства П.П. ско- 
ропадского. Кадетская партия не поощряла сепаратистские стремления окраин Российской 
империи. Но, по мнению П.Н. Милюкова, в новых условиях не следовало придерживаться 
устаревших принципов. В своем письме Главному комитету кадетской партии на Украине 
Милюков приветствовал государственную самостоятельность областей, освободивших-
ся от большевизма, видя в этом путь к возрождению российской государственности по 
принципу «от окраин – к центру». В силу этого, в отличие от подавляющего большинства 
своих однопартийцев, П.Н. Милюков одобрил вхождение четырех членов партии к состав 
кабинета министров П.П. скоропадского. Более того, с правительством скоропадского, 
созданного в опоре на германские войска, П.Н. Милюков связывал определенные надеж-
ды в деле освобождения страны от большевизма, хотя в перспективе он не мыслил себе 
России иначе как единой и неделимой. В связи с этим летом 1918 г., проживая в Киеве, 
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П.Н. Милюков вступил в самостоятельные, не санкционированные партией, переговоры с 
германскими дипломатами и военными, главным образом с капитаном германских войск 
Константином фон Альвенслебеном, который в 1918 г. являлся германским начальником 
штаба при украинском дивизионном генерале, а после состоял офицером для связи при 
гетмане П.П. скоропадском.

Его «Дневник» за 1918–1921 гг. дает представление об этих переговорах. Милюков рас-
суждал, что невозможно ждать освобождения от большевиков «внутренним» путем и «вну-
тренними ресурсами», так как в таком случае под угрозой оказывается единство России.  
В силу этого, с его точки зрения, нужно смириться с необходимостью опереться на герман-
ские штыки. В переговорах с германскими представителями он требовал организации под-
воза частей Добровольческой армии на максимально близкое расстояние к Москве, а также 
обеспечение ее орудиями и снарядами. со своей стороны он ставил Германии целый ряд 
условий: пересмотр Брестского мира, восстановление единства России в старых границах 
и т. д. Однако план Милюкова не сработал: ему не удалось склонить на свою сторону ни 
командующего Добровольческой армией генерала М.В. Алексеева, ни германских предста-
вителей, которые не воодушевлялись идеей «единой и неделимой», предпочитая поддер-
живать сепаратистские тенденции (см.: Дневник П.Н. Милюкова. 1918–1921 гг. М., 2005). 
см. также примеч. 95, 104, 184, 247.

223 О деятельности генерала Рагозы и в целом всего военного министерства см. также 
воспоминания генерала В.Н. Посторонкина (документ № 10 настоящего издания).

224 синежупанники, или «синие дивизии» (от синего цвета униформы) – украин-
ские дивизии, сформированные после заключения Брест-Литовского мира с Германией. 
Дивизии были образованы из украинцев – военнопленных российской армии, содержа-
щихся в австрийских лагерях Раштадт, Вецляр и Зальцведель. Всего создано было две 
дивизии. 1-я синежупанная дивизия имела четыре пехотных полка и один артиллерий-
ский полк; ею командовал генерал В.П. Зелинский. Окончательно дивизия сформирова-
лась уже после Февральской революции в Ковеле. В середине марта 1918 г. она прибыла 
в  Киев, где ее практически сразу же разоружили немцы накануне гетманского переворота. 
Расформирована же дивизия была по приказу военного министра УНР А.Т. Жуковского 
по причине пробольшевистских настроений в ней. Также расформирована была и 2-я сине-
жупанная дивизия, образованная и дислоцированная ранее на Волыни. Подробно историю 
формирования дивизий см. также примеч. 13, 38. 

225 О выступлении сечевиков против гетмана П.П. скоропадского см. примеч. 51.
226 Фельдмаршал Герман фон Эйхгорн был убит 30 июля 1918 г. в Киеве. П.П. ско- 

ропадский вспоминал: «Ейхгорн был почтенный старик в полном смысле этого слова, 
умный, образованный очень, с широким кругозором, благожелательный, недаром он был 
внуком философа Шеллинга. В нем совершенно не было той заносчивости и самомнения, 
которые наблюдались иногда среди германского офицерства». (скоропадський П. спогади. 
с. 323.) Подробно об убийстве см. воспоминания Б.с. стеллецкого (документ № 15), при-
меч. 340.

227 Посол гетмана П.П. скоропадского в Берлине барон Федор Рудольфович Штейнгель 
являлся сторонником идеи национально-территориальной автономии Украины при усло-
вии федерации с Россией. Будучи кадетом по своим политическим убеждениям и даже 
членом ЦК партии с 1916 г., Ф.Р. Штейнгель отстаивал идеалы культурно-национальной 
самобытности украинского народа. В своем имении под Ровно он создал один из первых на 
Украине археологически-этнографический музей.

В июле 1918 г. Ф.Р. Штейгенгелем было отправлено письмо министру иностранных 
дел Украинской державы Д.И. Дорошенко, где сообщалось: «Приехав в Берлин, я при-
знал своим долгом посетить всех своих иностранных коллег, начиная с испанского посла, 
который является старшиной дипломатического корпуса. Прием, оказанный мне пред-
ставителями государств, везде носил в высшей мере дружественный характер. Во время 



936
беседы с испанским послом я коснулся вопроса о признании другими странами Украины 
самостоятельным государством и выяснил при этом, что, по мнению господина де-Бернабе, 
такое признание со стороны Испании могло бы состояться в том случае, если бы одно из 
государств согласия, особенно Франция, признала бы нынешнее положение на Украине. 
Представитель Швейцарии дал мне понять, что со стороны его правительства не возник-
ло бы затруднений относительно признания Украины самостоятельным государством, и 
предложил мне свои услуги в случае необходимых отношений со Швейцарией. Полную 
готовность завязать с нами дипломатические и торговые отношения я встретил и со сто-
роны шведского посланника и других моих коллег. Однако необходимым условием для 
достижения вышеуказанной цели, по мнению большинства моих коллег, являлось бы от-
командирование специального посольства ко всем государствам для оглашения правитель-
ствам этих государств о настоящем положении Украины с просьбой признать ее самостоя-
тельным государством. Франция, как мне кажется, навряд ли согласится пока что признать 
нас, хотя, тем не менее, посольству должны быть даны соответствующие письма к француз-
скому и другим правительствам согласия. Что же касается нейтральных государств, то с 
их стороны, очевидно, трудностей по данному вопросу не возникнет. скорейшее откоман-
дирование соответствующего посольства ко всем европейским государствам, мне кажется, 
очень необходимым, о чем и считаю своим долгом довести до Вашего сведения». (ЦГАВО 
Украины. Ф. 3766. Оп. 1. Д. 99. Л. 11. Перевод с нем. яз.) 

228 О взаимоотношениях Украинской державы и Всевеликого войска Донского см. при-
меч. 87, 88, 100, 109.

229 «Berliner Tageblatt» – немецкая ежедневная газета либерального направления, 
издававшаяся в Берлине в 1872–1939 гг. в издательстве Р. Моссе. Ее редакторами были  
А. Левизион, Пауль Шеффер. Длительный период (1906–1933) ее редактором был извест-
ный журналист, писатель и политический деятель Теодор Вольф, сделавший газету неофи-
циальным рупором Немецкой демократической партии (DDP). 

«Vossische Zeitung» – старейшая газета Германии, издававшаяся под разными названи-
ями в Берлине. Формально ее история отсчитывается от 1721 г., когда она стала выходить 
под названием «Berlinische privilegirte Zeitung», несмотря на то что все последовательно 
сменявшие друг друга газеты более раннего периода (с 1621) являлись прямыми предше-
ственниками «Vossische Zeitung». Поддерживала леволиберальную ориентацию. После 
введения запрета на профессию в 1933 г. газета прекратила свое существование (1934).

230 Украинская социал-демократическая рабочая партия (УсДРП) – образовалась на 
базе Революционной украинской партии (РУП) в декабре 1905 г. Партия выдвигала тре-
бования демократической республики, передачу земли в собственность государства, заме-
ну регулярной армии народной милицией, в национальном вопросе – автономии Украины 
в составе России. Лидеры партии: В.К. Винниченко (председатель), Д.В. Антонович, 
с.В. Петлюра, Б.Н. Мартос, Н.В. Порш. Печатный орган – «Робітнича газета». В период 
Украинской державы партия пребывала в оппозиции к гетманской власти, входила в состав 
Украинского национального союза, принимала участие в подготовке антигетманского вос-
стания. В период Директории УНР, ее члены (В.М. Чеховский, Б.Н. Мартос, И.П. Мазепа, 
А.Н. Левицкий) возглавляли совет народных министров. В январе 1919 г. из УсДРП выде-
лились «незалежники», которые в августе 1919 г. создали совместно с левыми украинскими 
эсерами Украинскую коммунистическую партию (боротьбисты). В феврале 1919 г. руко-
водство «официальной» УсДРП покинуло Киев. с падением УНР партия окончательно 
прекратила свою деятельность на Украине.

Украинская партия социалистов-революционеров (УПсР, эсеры) образовалась на 
учредительном съезде 4–5 апреля 1917 г. в Киеве из групп и кружков, основанных во 
время первой русской революции. Программа партии декларировала в социальном во-
просе республиканско-демократическую форму правления, ликвидацию частной соб-
ственности на землю и ее социализацию, в национальном вопросе – перестройку России 
в федерацию равноправных национально-территориальных республик. Лидеры партии: 
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Н.Н. Ковалевский (председатель), Л.Б. Ковалев, В. Зализняк, П.А. Христюк, А.А. севрюк. 
Печатные органы – «Боротьба», «Народня воля». Имела наибольшую фракцию в 
Украинской Центральной Раде и Малом совете. В мае 1918 г. произошел раскол партии. 
Ее левая часть объединилась в августе 1919 г. с левой частью УсДРП («назалежники»), 
создав Украинскую коммунистическую партию (боротьбисты). Правая часть УПсР вхо-
дила в состав Украинского национального союза, поддерживала восстание против гетмана. 
На конференции в январе 1919 г. она оформилась в УПсР «центрального течения». В том 
же году часть ЦК УПсР эмигрировала и действовала как зарубежная делегация УПсР. 
На территории Украины партия прекратила свою деятельность в конце гражданской вой-
ны. Многие из членов партии в 1922–1924 гг. возвратились на Украину (А.Т. Жуковский, 
П.А. Христюк, Н.И. Шраг и др.). Почти все бывшие члены УПсР были репрессированы в 
1930–1940-х гг.

231 Украинская академия наук (УАН) – высшее научное государственное учреждение 
Украины. Закон об основании УАН был подписан гетманом П.П. скоропадским 14 ноя-
бря 1918 г. и опубликован в «Державном вестнике» 22 ноября 1918 г. 26 ноября там же 
был опубликован Устав Украинской академии наук. На устроение академии правитель-
ством П.П. скоропадского было выделено 1,5 млн карбованцев. Делилась на три отделе-
ния: историко-филологические науки, физико-математические науки, социальные науки. 
14 ноября 1918 г. приказом гетмана были назначены академики: Д. Багалий, А. Крымский, 
Н. Петров, с. смаль-стоцкий, В.И. Вернадский, Н. Кащенко, с.П. Тимошенко, М.И. Туган-
Барановский, А. Левицкий, В.А. Косинский, Ф. Тарановский. Первым президентом был 
избран академик В.И. Вернадский. Академия открылась 22 ноября 1918 г.

232 Киевский народный украинский университет был преобразован в Киевский госу-
дарственный украинский университет. Закон о реогранизации был принят советом мини-
стров Украинской державы 17 сентября 1918 г; реорганизация производилась до 1 ноября 
1918 г. Торжественное открытие состоялось 6 октября 1918 г. В университете было соз-
дано четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридиче-
ский, медицинский. В сентябре 1918 г. ректором был назначен Ф. сушицкий, проректором  
Ф. Швец. В.В. Зеньковский был избран профессором историко-филологического 
факультета.

Закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинской державы был утверж-
ден правительством гетмана 2 августа 1918 г. 

233 После падения Директории и занятия Киева большевиками в феврале 1919 г. 
Университет св. Владимира и Киевский государственный украинский университет были 
объединены в одно учреждение – Киевский университет. В 1920 г. университеты в УссР 
были реорганизованы в институты или другие виды высших учебных заведений. В ре-
зультате этой реформы Киевский университет был расформирован. На базе медицинско-
го факультета был организован Медицинский институт, юридический факультет передан 
Институту народного хозяйства, из историко-филологического, физико-математическо-
естественного факультетов университета, Киевского учительского института и Киевских 
высших женских курсов был создан Высший институт народного образования.

234 Украинский национальный союз (УНс) – блок политических партий и обще-
ственных организаций, оппозиционных к правлению гетмана П.П. скоропадского. УНс 
создан в начале августа 1918 г. в Киеве на базе Украинского национально-державного со-
юза. союз ставил своей целью ликвидацию гетманского режима. Председатель союза –  
А.В. Никовский, с сентября В.К. Винниченко. 24 октября 1918 г. в состав правительства 
гетмана по настоянию германского командования вошло пять министров, предложенных 
УНс (А.Г. Вязлов, В.Н. Леонтович, А.И. Лотоцкий, М.А. славинский, П.Я. стебницкий). 
Параллельно участию в правительстве гетмана лидеры союза начали подготовку восста-
ния против его власти. В ночь с 13 на 14 ноября 1918 г. УНс образовал Директорию, кото-
рая и начала восстание против гетмана. Позже союз возглавил Н.Ю. Шаповал (14 ноября 
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1918 г. – январь 1919 г.). После возобновления Украинской Народной Республики факти-
чески перестал существовать как всеукраинская организация. В июле 1919 г. в Каменце-
Подольском правая оппозиция провозгласила возобновление Украинского национально-
державного союза, провозгласившего себя преемником УНс. В конце 1919 г. и этот союз 
прекратил свою деятельность. 

Украинский национально-державный союз (УНДс) был создан в середине мая 
1918 г. с участием Украинской партии самостийников-социалистов, Украинской пар-
тии социалистов-федералистов, Партии демократов-хлеборобов, Украинской трудо-
вой партии, Объединенного совета железнодорожников Украины и Главного совета 
Всеукраинского почтово-телеграфного союза. 24 мая 1918 г. УНДс в обращении к гетману 
П.П. скоропадскому высказал недоверие правительству Ф.А. Лизогуба. В начале августа 
1918 г. УНДс был реорганизован в Украинский национальный союз. 

235 Закон «О создании Державного сената» гетман П.П. скоропадский утвердил 8 июля 
1918 г. согласно закону, Державный сенат был учрежден в Киеве в качестве высшего госу-
дарственного органа по судебным и административным делам. Державный сенат состоял 
из сенаторов, в том числе президента сената, и разделялся на генеральные суды: админи-
стративный, гражданский и уголовный. Президент Державного сената и сенаторы обще-
го собрания сената назначались приказами гетмана, после предварительного одобрения 
кандидатов советом министров. Общее собрание сената образовывалось из сенаторов 
общего собрания и всех сенаторов генеральных судов. Президентом Державного сената 
стал министр просвещения Н.П. Василенко (с оставлением на должности министра), пред-
седателями генеральных судов: Уголовного –  министр юстиции М.П. Чубинский (кото-
рый одновременно покинул должность министра), Гражданского – сенатор В. Гусаковский, 
Административного – сенатор Д. Носенко. Общее число сенаторов генеральных судов бы- 
ло 46 и 3 прокурора (см. подробнее: ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 240. Л. 1–14 об.).

О создании сената П.П. скоропадский уже в эмиграции писал: «Ввиду стремления на-
шего утвердить возможно более государственные начала, было решено создать Державный 
сенат. создание его совершилось приданием его генеральному суду, имевшему два депар-
тамента: гражданский и уголовный, и еще третий – административный. Я придавал гро-
мадное значение сенату, стремился его, насколько возможно, более провести в сознании 
народа. Дал ему большие права с тем, чтобы это учреждение было нечто вроде живой со-
вести правительства. сенаторы назначались мною с большим выбором, первоначально по 
представлению совета министров, а затем уже выбирались самим сенатом и мною утверж-
дались». (скоропадський П. спогади. с. 258.)

236 О смене второго кабинета министров Ф.А. Лизогуба и об образовании третьего ка-
бинета министров с.Н. Гербеля см. примеч. 56, 57, 253, 254.

237 О бегстве гетмана П.П. скоропадского из Киева см. подробно в примеч. 71, 72, 73. 
В своих воспоминаниях он писал: «Вечером (13 декабря. – Примеч. составителей) я 

еще занимался делами. Впоследствии я узнал, многие люди думали, что у меня было что-то 
готово к бегству, но это неверно. У меня ничего не было приготовлено, и с немцами ника-
кого сговора не было. Я просто верил в свою судьбу и знал, что так или иначе – выскочу. 
Единственное мое распоряжение было то, что я свою жену просил уехать ночевать из дома 
к знакомым, так как ходили слухи, что у меня же в доме есть люди, которые злоумышляют 
на меня. Зная, что еще два дня Киев может держаться, я думал, что успею впоследствии о 
себе позаботиться. Единственно, что я приказал, это чтобы проходной двор в доме № 14 по 
Левашевской улице, недалеко от моего дома, был открыт, дабы я имел возможность вну-
тренним двором, в случае надобности, пройти в штаб Долгорукова. А кроме того, на вся-
кий случай, в одну знакомую квартиру, невдалеке от этого двора, приказал снести доху. 
Вечером я все же сказал некоторым близким, чтобы они позаботились о том, куда им в 
случае надобности можно будет спрятаться». (скоропадський П. спогади. с. 323.)

238 Об образовании Киевского государственного украинского университета см.  
примеч. 232.
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239 О создании Украинского Державного сената см. примеч. 235.
240 Этот эпизод иначе описан в воспоминаниях товарища министра торговли и про-

мышленности правительства гетмана первого состава В.А. Ауэрбаха. (см. документ № 2 
настоящего издания).

241 Переговоры премьер-министра гетманского правительства Ф.А. Лизогуба с веду-
щими представителями партии кадетов, весной и летом 1918 г. проживавшими в Крыму, 
имели особое значение. Они имели смысл корректировки внешнего и внутриполитическо-
го курса самостийной Украинской державы в условиях уже наметившегося кризиса, свя-
занного с проигрышем Германии в Первой мировой войне. Описанные в воспоминаниях  
В.В. Зеньковского встречи летом 1918 г. в Крыму имели характер частной инициативы 
премьер-министра правительства гетмана. Однако инициатива сразу же наткнулась на 
серьезные проблемы, связанные с общим пониманием членов партии кадетов перспектив 
дальнейшего развития ситуации и прежде всего в вопросе выбора внешнего стратегиче-
ского союзника в борьбе с большевистской власть, а также в вопросе оценки самостийного 
украинского правительства гетмана П.П. скоропадского. Московская конференция пар-
тии (27–29 мая 1918 г.) приняла решение о верности союзническому долгу и об ориентации 
на силу союзников в борьбе с большевизмом. По вопросу внешней политики конферен-
ция одоб рила следующие тезисы: отстаивать во внешней политике необходимость участия 
России в антигерманской коалиции; судьбы России будут зависеть от общих результатов 
мировой войны; партия не признает Брестский мир; недопустимо сепаратное соглашение 
с австро-германской коалицией, из желания разрешить внутренние дела нельзя прибе-
гать к внешнему вмешательству; воссоздание России является результатом борьбы дер-
жав согласия за устранение Германии как противника и главным образом «внутреннего 
собирания сил» и «неизбежного тяготения частей России к объединению» (см.: съезды и 
конференции конституционно-демократической партии. Т. 3. Кн. 2. 1918–1919 гг. с. 34–
35). Эта точка зрения единодушно разделялась большинством партийцев, исключение со-
ставлял только П.Н. Милюков. Помимо этого, кадетская партия традиционно не поощряла 
сепаратистские стремления окраин Российской империи и в целом крайне негативно от-
носилась к опыту самостоятельной украинской государственности. В связи с этим начатые 
по инициативе Ф.А. Лизогуба переговоры с представителями партии кадетов не получили 
продолжения.

242 см. примеч. 64.
243 Крымское краевое правительство было образовано 25 июня 1918 г. в сим- 

ферополе под эгидой немецких оккупационных войск, захвативших территорию Крыма в 
нарушение условий Брестского мира 1918 г. и разгромивших при участии татарских на-
ционалистов ранее существовавшую Таврическую ссР. В Крымское краевое правитель-
ство вошли: премьер-министр, министр внутренних и военных дел – татарин литовского 
происхождения российский генерал М.А. сулькевич (1865–1920), министр иностранных 
дел Дж. сейдамет (18 мая Дж. сейдамет был избран крымско-татарским парламентом – 
Курултаем – премьер-министром правительства, но не был утвержден на эту должность 
германским командованием, в результате чего правительство возглавил М.А. сулькевич), 
князь с.В. Горчаков, граф В.с. Татищев, немецкий колонист Т.Г. Рапп, инженер 
генерал-майор Л.М. Фриман, землевладелец, октябрист по политическим воззрениям 
В.с. Налбандов. Впоследствии состав правительства менялся. В декларации «К населению 
Крыма» провозглашалась самостоятельность полуострова, вводилось гражданство Крыма 
и своя государственная символика, ставилась задача создания собственных вооруженных 
сил и денежной единицы, была восстановлена частная собственность. столицей Крыма 
был объявлен симферополь. В качестве официальных государственных языков призна-
вались три языка: русский, крымско-татарский и немецкий. Несмотря на все стремления 
к независимости, правительство М.А. сулькевича практически не имело влияния. Кадеты, 
в этот период находившиеся в Крыму, активно возражали против его кандидатуры, видя 
в нем «немецкую марионетку». Вся его деятельность находилась под полным контролем  
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оккупационного командования. Весной и летом 1918 г. режим М.А. сулькевича снабжал 
немцев продуктами, в обмен на это получая оружие. В июле 1918 г. правительственная де-
легация Крыма посетила  Берлин. Целью поездки было добиться признания германским 
правительством независимости Крыма от Украины, получить от него займы и установить 
торговые отношения с Германией. В сентябре–октябре 1918 г. в Киеве начались крымско-
украинские переговоры. Украинская делегация предложила Крыму войти в состав Украины 
на правах предельно широкой автономии. Крымская делегация при нейтральной позиции 
оккупационных властей внесла контрпредложение: создание федеративного союза Крыма 
и Украины. Однако сторонам так и не удалось прийти к общему согласию. Тем не менее 
Крымское правительство продолжало проводить курс на независимость от Украины.

Одновременно с крымско-украинскими переговорами негласно германскому правитель-
ству была предложена докладная записка Крымско-татарской директории о создании са-
мостоятельного Крымского ханства под покровительством Германии и Турции. Появление 
этой докладной записки вызвало раскол в крымском правительстве. Предупрежденный 
немцами об их скорой эвакуации, сулькевич обратился за помощью к главнокоман-
дующему Вооруженными силами на Юге России генералу А.И. Деникину. Однако у  
А.И. Деникина не было ни желания, ни возможности помочь М.А. сулькевичу, который 
воспринимался им как «пронемецкий генерал». После ухода из Крыма немецких окку-
пационных войск правительство М.А. сулькевича, найдя свою позицию безнадежной,  
15 ноября 1918 г. мирно передало всю полноту власти Крымскому краевому правитель-
ству во главе с с.с. Крымом, кадетом, избранным Крымским земством. см. также примеч.  
50, 245.

244 Предположительно, речь идет о выступлении за заседании совета министров мор-
ского офицера капитана Максимова, занимавшего должность первоначально исполняющего 
обязанности товарища военного министра по морским делам, а позже товарища министра. В 
своих воспоминаниях П.П. скоропадский писал о положении бывшего российского флота: 
«Когда установилось гетманство, возник, конечно, также и вопрос о флоте. Положение было 
совершенно невыясненное. Немцы в этом вопросе вели вполне двусмысленную политику. с 
одной стороны, они весь флот, за исключением двух броненосцев, ушедших в море, захвати-
ли, но говорили, что это лишь временно, хотя распоряжались им, как если бы вопрос о том, 
что он принадлежит им, был бы предрешен. Распоряжения эти далеко не шли к тому, чтобы 
флот сохранился хотя бы в приблизительной целостности. В портах тоже они являлись пол-
ными хозяевами, особенно в севастополе… Немцы же вели в отношении флота политику 
захвата и, скажу, захвата самого решительного. с кораблей все вывозилось, некоторые суда 
уводились в Босфор, в портах все ценное ими утилизировалось. Наконец, дело дошло до 
того, что в Николаеве были захвачены все наши кораблестроительные верфи со строящими-
ся там судами… Неопределенное положение с флотом усугублялось неизвестностью о том, 
что будет с Крымом и севастополем, т. е. отойдут ли они к Украине или по крайней мере в 
среду ее влияния». (скоропадський П. спогади. с. 259–260, 261.) 

Правительство гетмана П.П. скоропадского, пытаясь решить судьбу российского фло-
та, оставшегося на территории Украины, ввиду неопределенности отношений с германским 
командованием не стало создавать самостоятельного морского министерства, а утвердило 
должность товарища военного министра по морскому делу. П.П. скоропадский вспоми-
нал: «Я продолжал искать морского товарища министра. Максимов же фактически пока 
исполнял эту должность, наконец, он так долго оставался при исполнении этой должности, 
что я решил его утвердить. Несмотря на его недостатки, я не жалею, что его назначил. Этот 
человек был искренне преданный своему делу и выбивался из сил, чтобы как-нибудь со-
брать остатки того колоссального имущества, которое еще так недавно представлял наш 
Черноморский флот. Наша главная деятельность заключалась в том, чтобы добиться пере-
дачи флота нам, что и было достигнуто, к сожалению, лишь осенью и то на очень короткий 
срок». (Там же. с. 261.) 

Обсуждение вопроса о судьбе бывшего российского флота происходило во время ви-
зита премьер-министра Ф.А. Лизогуба в Берлин в августе 1918 г. Германское командова-
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ние связало решение этого вопроса с расчетом денежных обязательств Украины и России с 
Германией, причем денежные обязательства Российской империи делились в процентном 
соотношении между Украиной и РсФсР. Флот рассматривался немецкой стороной как 
общероссийское имущество, за которое Украине было предложено заплатить значитель-
ную сумму. Позже вопрос о возможности такой выплаты обсуждался на заседании совета 
министров после окончания визита Ф.А. Лизогуба в Берлин, но был категорически откло-
нен министром финансов А.К. Ржепецким. см. также примеч. 106.

245 Проблема с Крымом была одной из центральных внешнеполитических проблем 
Украинской державы. Брест-Литовский договор не упоминал Крым, и вопрос его терри-
ториальной принадлежности вплоть до образования Крымского краевого правительства 
М.А. сулькевича оставался острым. с приходом к власти марионеточного правительства 
М.А. сулькевича вопрос еще больше обострился. В эмиграции П.П. скоропадский вспоми-
нал: «Отношения с новым Крымским правительством обострялись все больше и больше. 
Меня это сильно волновало, тем более что по крайней мере часть народонаселения Крыма 
посылала ко мне целый ряд депутаций, искренне выражая свое желание самой тесной свя-
зи с Украиной, считая, что всякая другая комбинация гибельна и для Крыма, и для нас. 
Наконец, дело дошло до того, что наш совет министров постановил прекратить сноше-
ния с этим новым правительством и до выяснения обоюдных отношений между Крымом 
и Украиной прервать экономические сношения». (скоропадський П. спогади. с. 235.) 
Также см. примеч. 50, 243, 246.

246 Речь идет о Крымском краевом правительстве, сменившем у власти правительство 
генерала М.А. сулькевича. Крымское краевое правительство было создано 15 ноября 1918 г.  
в симферополе на съезде губернских гласных, представителей городов, уездных и волост-
ных земств. На съезде преимущественно была представлена кадетская партия, что обусло-
вило партийный состав нового правительства Крыма. Председателем совета министров и 
одновременно министром земледелия стал руководитель Таврической организации партии 
кадетов с.с. Крым, министром юстиции кадет В.Д. Набоков и др. Опираясь в своей деятель-
ности на вступившие в Крым союзнические французские войска, правительство постави-
ло своими задачами сближение со всеми возникшими на территории бывшей Российской 
империи общественными и политическими организациями, стремившимися к созданию 
«единой и неделимой России». ставилось целью восстановление органов общественного 
самоуправления и перевыборы их в соответствии с законами Временного правительства. 
Были восстановлены законы Временного правительства. Фактически державшееся на 
силе союзников, Крымское краевое правительство прекратило свою деятельность в апреле  
1919 г., когда большая часть его членов покинула Крым вместе с оставлявшими его фран-
цузскими войсками. Также см. примеч. 44, 50, 243, 445.

247 Кадет по своим политическим убеждениям, П.И. Новгородцев весной 1918 г. 
переехал в Киев, где принял активное участие в партийной жизни Украины, в част-
ности в образовании Главного комитета Партии народной свободы на Украине. Летом 
1918 г. П.И. Новгородцев пытался примирить сторонников прогерманской ориентации 
(П.Н. Милюков) и сторонников ориентации на союзнические войска в деле борьбы с боль-
шевизмом. Его позиция заключалась в необходимости учитывать реалии момента и ис-
пользовать как те, так и другие силы в борьбе за восстановление единой России. В связи с 
этим П.И. Новогородцев выступал за возможность и необходимость участия представите-
лей партии в правительстве гетмана П.П. скоропадского. Также см. примеч. 95, 104, 184.

248 М.М. Винавер являлся одним из самых ярких противников прогерманских настрое-
ний в кадетской партии. Так, по решению майской конференции 1918 г. М.М. Винавер вы-
езжал в Киев для переговоров с П.Н. Милюковым с целью убедить лидера партии пересмо-
треть свой прогерманский курс и присоединиться к курсу на союзническую помощь в деле 
освобождения России от большевиков. Также см. примеч. 95, 104, 184, 247.

249 О Ясском совещании см. примеч. 54. Также см. примеч. 69, 120. 
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250 Гетман П.П. скоропадский вспоминал: «Министр Зеньковский, человек очень мяг-

кий, совершенно не знал как ему быть с митрополитом Антонием, который все хотел поста-
вить на своем и ненавидел и министерство, и министра. Он говорил мне: “Вы, пан Гетман, 
остерегайтесь кутейников! Это народ неверный”. Иначе, как кутейником, он Зеньковского 
не называл. Был вопрос, в котором Антоний, по-моему, был вполне прав. Он был против 
богословских факультетов при наших университетах и считал необходимым лишь сосре-
доточить все свои усилия, достигнуть более высокого уровня среди студенчества Духовной 
академии. Я с ним согласен, что создание этих богословских факультетов при нашей те-
перешней разрухе в церковной жизни преждевременно по крайней мере, если не вполне 
излишне». (скоропадський П. спогади. с. 200.)

251 О визите гетмана П.П. скоропадского в Германию осенью 1918 г. см. примеч. 50.
252 В начале 1918 г. в Москве профессор Московского коммерческого института, член 

поместного собора Российской Православной церкви, член отдела собора по правовому 
положению церкви в государстве, член Высшего Церковного совета с.Н. Булгаков был 
рукоположен в иереи. После рукоположения, с перерывах между двумя сессиями собо-
ра с.Н. Булгаков выехал на отдых в Крым, в пос. Кореиз, где в имении жены прожива-
ла его семья. По дороге Булгаков остановился в Киеве, где и имели место описываемые  
В.В. Зеньковским его встречи с местными общественно-церковными кругами. После посе-
щения Киева Булгаков прибыл Крым, рассчитывая вскоре вернуться к прерванной работе. 
Однако планируемое возвращение не состоялось: в Москве начался «красный террор». 

253 В.В. Зеньковский описывает смену первого кабинета министров под председатель-
ством Ф.А Лизогуба, произошедшую 19 октября 1918 г., и образование второго кабинета 
министров Ф.А. Лизогуба. сам П.П. скоропадский описывает формирование своего ново-
го правительства несколько иначе: «В результате я попросил Лизогуба и тех министров, 
которых я положительно не мог заменить, прийти ко мне, и на этом заседании было реше-
но, что они останутся и в новом кабинете, а этот кабинет распустить, что я в тот же вечер 
и сделал. Переговоры о новом министерстве, сформирование которого я поручил тому же 
Лизогубу, тянулись 9 дней, в это время я правил страной единолично. Осложнения с со-
ставлением министерства были чрезвычайны. Я хотел, чтобы украинские элементы были 
представлены в достаточном количестве, но одновременно чтобы не было значительного 
уклона влево, который мог бы привести к крушению всей нашей работы. Украинский на-
циональный союз, в котором объединились все украинские партии с Винниченко во главе, 
с одной стороны, с другой, Протофис и союз землевладельцев и прочие мучили меня с утра 
до вечера. Немцы стояли за более яркую украинизацию и в этом отношении производили 
на меня давление, давая намеки, что при более русском и правом кабинете центральное 
немецкое правительство может вывести свои войска, что поставит меня в очень трудное по-
ложение. Был момент, когда Лизогуб отказался совершенно от формирования кабинета». 
(скоропадський П. спогади. с. 295–296.) Подробнее см. примеч. 30, 31, 254.

254 Уже в эмиграции П.П. скоропадский так охарактеризовал новый, третий, состав ка-
бинета министров: «Новый кабинет, который так неожиданно стал у власти, состоял из сле-
дующих лиц: Гербель, председатель министров и министр земледелия, человек большого 
служебного опыта, бывший член Государственного совета. Я рассчитывал на него как на че-
ловека большой силы воли, но он устарел, к политике моей относился сочувственно, очень 
хорошо смотрел на земельный вопрос, но в последнее время попал под влияние Протофиса, 
особенно Демченко, что делало его действия какими-то расплывчатыми, половинчатыми… 
Министром финансов был тот же Ржепецкий. Он в последнем министерстве часто играл 
роль председателя совета министров, и это было далеко не в пользу дела. Любинский 
остался как министр здравия. Кистяковский – был снова министром внутренних дел. Меня 
спрашивали, почему я его снова взял, хотя сам же знал все его недостатки и сам же со-
действовал его уходу. Да потому, что положительно никого другого не было, кроме него…  
В последнем министерстве Кистяковский никакой деятельности не проявлял, он фак-
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тически был съеден главнокомандующим [Ф.А. Келлером]. Министр путей сообще- 
ния – Лансберг (фамилия употреблена ошибочно, правильно: Ландсберг. – Примеч. соста-
вителей), человек, которого я давно уже искал и очень сожалел потом, что познакомился 
с ним так поздно… Новым министром иностранных дел был Афанасьев, профессор, самый 
популярный в Киеве человек. с громадной эрудицией, он имел один громадный недоста-
ток – он был очень стар… Рогозу, очень почтенного человека, я с удовольствием сменил на 
молодого и решительного человека, генерала Шуцкого. Остальные министры частью были 
из старых, частью вновь назначены, но они никакой роли не играли в это время в общей по-
литике. Разве что новый министр просвещения [Науменко] был особо выдающимся лицом 
в новом кабинете, человек очень культурный, известный педагог, умеренных взглядов и 
любивший Украину». (скоропадський П. спогади. с. 315–317.)

255 28 октября 1918 г. начала свою работу третья сессия Всеукраинского церковного со-
бора. 30 октября в Благовещенской церкви Киево-Печерской лавры состоялось ее откры-
тие и началась практическая работа собора. собором была заслушана грамота патриарха 
Тихона «Украинскому Церковному собору» от 13 сентября 1918 г., а также приветствия 
министра исповеданий А.И. Лотоцкого и архиепископа Минского Георгия. 31 октября 
1918 г. прошли выборы президиума. 12 ноября 1918 г. на повестке дня стоял доклад уря-
довой (правительственной) комиссии, действующей при соборе, по вопросу о положении 
о Высшем церковном управлении. Так как министр исповеданий А.И. Лотоцкий не смог 
прибыть на это заседание, а его присутствие было желательно при обсуждении этого до-
клада, то вопрос был отложен до следующего заседания (см. подробнее: ЦГАВО Украины. 
Ф. 1071. Оп. 1. Д. 218. Л. 4 об.–5; там же. Ф. 3984. Оп. 4. Д. 3). 13 ноября 1918 г. министр 
А.И. Лотоцкий выступил на заседании совета министров Украинской державы с докладом 
о положении вопроса о Высшем управлении православной церковью на Украине в связи с 
работами Всеукраинского церковного собора прошлых и текущей сессий. совет министров 
постановил: «Признать, что Православная церковь на Украине должна быть автокефальна, 
в таком смысле и просить министра исповеданий изложить точку зрения правительства 
на этот вопрос собору. Настоящее постановление принято 8 голосами против 5 при одном 
воздержавшемся». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 42 об.) В частности, 18 ноя-
бря 1918 г. на заседании урядовой комиссии был поднят вопрос о разграничении сфер дея-
тельности Высшего церковного управления и Министерства исповеданий. согласились, 
что при министерстве необходимо сохранить департамент иноверия и инославия, также 
департамент православной церкви, главным образом его финансовый отдел, а департамент 
духовной школы изъять во всем объеме из веденья министерства. (Там же. Ф. 1071. Оп. 1. 
Д. 218. Л. 14–14 об.)

Заседания третьей сессии собора продолжались до середины декабря 1918 г., до прихода 
к власти Директории УНР. Митрополит Антоний и архиепископ Евлогий были арестованы 
и в январе 1919 г. вывезены из Киева в монастырь св. Василия в г. Бучаче (Галиция).

256 После прихода к власти Директории УНР Лотоцкий А.И. был назначен комиссаром 
Министерства исповеданий (декабрь 1918). В 1919–1920 гг. А.И. Лотоцкий возглавлял по-
сольство УНР в Турции.

257 5 февраля 1919 г. в Киев вступила 1-я Украинская советская дивизия.
258 В конце лета 1918 г. союзники развернули на главном театре военных действий 

кампанию, известную под названием «стодневное наступление» (8 августа – 11 ноября  
1918 г.), начавшееся после победы во втором Марнском сражении и завершившееся по-
ражением Германии и подписанием Компьенского перемирия в ноябре 1918 г. Также см. 
примеч. 361, 394.

259 30 августа 1919 г. в Киев с западной стороны вошли два корпуса Украинской 
Галицийской армии и Запорожский корпус армии УНР под командованием генерала  
А. Кравса. В тот же день с востока к Киеву подошли деникинские войска (части генерала 
Бредова). 31 августа галицийские бригады встретились с войсками Добровольческой ар-
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мии. Чтобы избежать военного конфликта с деникинцами, украинские войска были вы-
нуждены оставить Киев. В приказе войскам Начальной команды Галицийской армии от 
6 сентября 1919 г. (Винница) говорилось: «Как венец череды славных побед Галицийской 
армии взяла дня 30 августа группа генерала Кравса приступом златоверхий Киев в свое 
владение; однако внезапно выступивший враг – части армии Добровольческой генерала 
Деникина наступлением вырвали у наших войск эту кровью добытую награду из наших 
победных рук. Я знаю настроение армии и знаю, что мои войска только поневоле и со стис-
нутыми зубами отступали, ожидая от меня приказа возобновить наступление на Киев. 
стрельцы! Для этого еще не настало время… Два врага имеем, с которыми придется счи-
таться: большевики и добровольцы. спрашиваю вас, было бы ли правильно для нас, если 
бы я отдал вам приказ бороться с деникинцами и тут истекать кровью в то время, когда 
большевики утешаются тем, что легкой будет теперь для них борьба с нами. Нет! Может, 
это и к лучшему, если мы будем тем третьим, ожидающим, пока там сии двое рассорят-
ся и ослабеют. с этой целью наше Командование приказало частично отодвинуть фронт… 
Подписали: Начальный вождь войск М. Тарнавский. Начальник Штаба Галицкой армии 
Шаманек». (ЦГАВО Украины. Ф. 2188. Оп. 2. Д. 55. Л. 163.) 

260 В октябре 1919 г. большевики действительно на три дня 1–3(14–17) октября завла-
дели Киевом в ходе удачной военной операции со стороны Житомира, однако закрепиться 
в городе им не удалось. Все три дня на улицах не затихали кровопролитные бои, в ходе 
которых добровольцы смогли вытеснить Красную армию из Киева еще на месяц. 

261 Генерал А.М. Драгомиров с 11 сентября по декабрь 1919 г. являлся главноначаль-
ствующим и командующим войсками Киевской области.

262 Генерал-лейтенант Н.Э. Бредов при гетманате служил в Генеральном штабе украин-
ской армии. Позже, не признав Директорию УНР, он перешел на службу в Добровольческую 
армию, где командовал Киевской группой войск, части которой 31 августа 1919 г. вошли в 
Киев с востока. 1 сентября 1919 г. Н.Э. Бредов уже был назначен военным губернатором 
Киева.

263 Наиболее острый конфликт Украинской державы и Добровольческой армии возник 
осенью 1918 г. в связи появлением 12 ноября 1918 г. в газете «Голос Киева» приказа за под-
писью А.И. Деникина, который затем был перепечатан рядом других газет. согласно при-
казу, генерал А.И. Деникин вступал в командование всеми военными силами на Украине 
и в Крыму, а все офицеры бывшей Российской империи объявлялись мобилизованными. 
После публикации этого приказа многие командиры офицерских дружин, сформированных 
в Киеве и др. городах для защиты от наступающих войск Директории, докладывали гетма-
ну о своем переходе под командование А.И. Деникина. сразу же после появления приказа в 
Киеве состоялись собрания Русского монархического блока, совета государственного объ-
единения, Национального центра и союза возрождения России, на которых обсуждался 
вопрос о подчинении воиских частей, в результате которых мнения разделились: монархи-
ческие круги высказались за главнокомандующего силами Украины, Национальный центр 
и союз возрождения России – за главнокомандующего Добровольческой армией. Прямым 
результатом появления приказа стал арест представителя Добровольческой армии в Киеве 
генерала П.Н. Ломновского главнокомандующим силами Украины кн. А.Н. Долгоруким, 
который, однако, был вскоре освобожен под давлением русской общественности Киева. 

А.И. Деникин в «Очерках русской смуты» описывает эпизод с опубликованном в киев-
ских газетах приказом, по своему интерпретируя его: «1 ноября я был поражен представ-
ленной мне лентой телеграфного разговора: ген. Ломновский из Киева передавал начальни-
ку моего штаба ген. Романовскому: “В местных газетах объявлен ваш приказ о подчинении 
всех войск на территории России генералу Деникину и мобилизация всех офицеров. 
сейчас я был приглашен к гетману, который просил передать: сегодня командиру дружин 
и местных полков являлись ему и доложили о своем переходе в подчинение Вам. Ввиду 
сложного и тревожного положения в Киеве осуществление этого может вызвать неуряди-



945
цы. Необходимо выждать несколько дней до прихода сюда войск согласия. Теперь здесь 
идет формирование дружин, и отлив офицеров может повредить делу. Мы находимся в 
области слухов, мало ориентированы”... Я до сих пор не знаю автора этого приказа. Через 
два дня получена была телеграмма украинского министра иностранных дел Афанасьева по 
тому же поводу». (Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. с. 190.)

В фонде Министерства иностранных дел Украинской Державы хранится рукопис-
ный текст, возможно, именно этой телеграммы: «Главнокомандующему Добровольческой 
армии генералу А.И. Деникину: «[В] местных газетах помещена выдержка из вашего 
приказа, предписывающего всем офицерам бывшей Российской империи подчинять-
ся только Вам. Вероятно, газеты не совсем точно передают Вашу мысль, ибо подчинение 
Вашей власти офицеров, служащих на Украине вызвало бы путаницу и разрушение дис-
циплины в украинской армии, возглавляемой Гетманом. Это опасно, особенно в такой 
момент, когда украинские силы в согласии с Доном и параллельно с Добровольческою 
армией направляются на борьбу с большевиками и на восстановление единства России. 
Благоволите разъяснить подлинный смысл Вашего приказа с сохранением авторитета вла-
сти Гетмана. Министр иностранных дел Афанасьев» (ЦГАВО Украины. Ф. 3766. Оп. 1.  
Д. 146. Л. 2. Рукописный текст.)

Вот как вспоминал об этом сам П.П. скоропадский: «Затем появились длинней-
шие статьи в газетах, особенно в знаменитом “Голосе России”, не будь добром он помя-
нут, внесшим столько разногласий в ряды защитников Киева. В этих статьях коммен-
тировался снова, не знаю, апокрифический приказ Деникина или настоящий о том, что 
Деникин назначает себя главнокомандующим всех сил, оперирующих против боль-
шевиков. Потом шли толки о том, что Деникин заявил, что будто все те офицеры, ко-
торые не признают власти Деникина, будут преданы полковым офицерским судам  
и т. д. В результате, одни части объявили себя приверженцами Деникина, другие остались 
на моей точке зрения. Из-за всех бестактностей, не берусь здесь определенно сказать, от-
чего в простое, ясное для всех дело внесен был разлагающий яд. среди частей, признавших 
Деникина, пошла агитация против существующего правительства. Вообще в такую трудную 
минуту все, что я старался всячески избежать, соображая положение таким образом, чтобы 
все имели возможности принять участие в этой столь благородной и важной работе, все, 
что я старался избежать, как назло, искусственно провоцировалось». (скоропадський П. 
спогади. с. 298–299.)

Однако вряд ли подобное появление приказа А.И. Деникина являлось только результа-
том недоразумений. Отчасти об этом свидетельствуют воспоминания самого А.И. Деникина: 
«Положение мое было весьма затруднительным. Нарождающаяся киевская вооруженная 
сила решительно отказывалась идти под знаменем гетмана самостийной Украины. Для 
поддержания патриотического подъема офицерства и сохранения края от вторжения боль-
шевиков до ожидаемого прихода союзников, я решил дать киевским формированиям флаг 
Добровольческой армии… если в нарисованной картине краски и сгущены, то нельзя от-
рицать, что весь этот эпизод дал некоторую опору и уверенность русским национальным 
элементам в Киеве и вместе с тем послужил одной из причин дальнейших серьезных поли-
тических событий». (Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. с. 190–191.) В результате 
линия Добровольческой армии в отношении армии гетмана была несколько скорректиро-
вана. На телеграмму министра иностранных дел Украинской державы была направлена 
ответная телеграмма А.И. Деникина, которая хранится в ЦГАВО Украины и адресована 
Г.Е. Афанасьеву, а ее копия генералу П.Н. Ломновскому, являющемуся неофициальным 
представителем Деникина в Киеве. В ней говорится: «Приказа в редакциях, появившихся 
киевских газетах, я не отдавал. Генералу Ломновскому, представителю Добровольческой 
армии в Киеве приказано объединить управление всеми русскими добровольческими отря-
дами Украины, причем вменяется обязанность всемерно согласовать свои действия с инте-
ресами края, направляя все силы к борьбе с большевиками и не вмешиваясь во внутренние 
дела края. Раз Украина стала на путь русской государственности, представляется необхо-
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димым войти в соглашение по вопросам образования единого фронта, единого командова-
ния для борьбы с большевиками и единого Российского представительства на междуна-
родном конгрессе. В основу соглашения Добровольческая армия ставит три положения: 
первое – единая Россия, второе – борьба с большевиками до конца, третье – верность 
договорам союзниками при полном отк[азе] от германской ориентации. 4 ноября № 446. 
Генерал Деникин. Верно: генерал Драгомиров. г. Екатеринодар» (см.: ЦГАВО Украины.  
Ф. 3766. Оп. 1. Д. 146. Л. 6–7.) см. также: Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4.  
с. 191. 

264 В декабре 1919 г. советская 12-я армия развернула наступление на занятый 
Добровольческой армией  Киев, который 16 декабря 1919 г. был ею взят.

265 см. примеч. 260.
266 Генерал Н.Н. Шиллинг еще с весны 1918 г. находился на службе в гетманской армии. 

В ноябре 1918 г., после ухода германских войск с Украины Н.Н. Шиллинг был назначен 
гетманом П.П. скоропадским в распоряжение генерала А.Н. Долгорукова, главнокоман-
дующего войсками Украинской державы. 

267 союз возрождения России – широкая коалиция представителей различных партий, 
противостоящая советскому правительству, возникла в марте 1918 г. в Москве. союз ставил 
своей целью свержение советской власти. состав союза был многопартийным. В него вхо-
дили народные социалисты (Н.В. Чайковский, В.А. Мякотин, А.В. Пешехонов), правые эсе-
ры (Н.Д. Авксентьев, И.И. Бунаков-Фундаминский), кадеты (Н.И. Астров, Н.М. Кишкин, 
Д.И. Шаховской), а также правые меньшевики и плехановская группа «Единство». По 
причине своего политического состава союз часто именовался Левым центром. Платформа 
союза включала: непризнание Брестского договора, воссоздание единой российской госу-
дарственности, создание свободной России на демократических началах. Вопрос о форме 
правления не рассматривался (как преждевременный). На переходный период программа 
союза предусматривала необходимость существования временной трехчленной директо-
рии, получающей всю полноту власти от Государственного совещания, а также подготовку 
выборов на основе «четырехвостки» в Учредительное собрание. Председателем союза яв-
лялся В.А. Мякотин. Организация имела отделения в Петрограде, Архангельске, Вологде и 
других городах. В 1918 г. союз участвовал в организации ряда восстаний на севере России, 
в Поволжье и сибири; его представители входили в различные альтернативные советско-
му правительству организации (Верховное управление северной области, Комитет членов 
Учредительного собрания и др.). В апреле 1919 г. союз вошел в состав так называемого 
Тактического центра, который в свою очередь прекратил свое существование в феврале 
1920 г.

268 Осваг – сокращение от «Осведомительное агентство» – пропагандистский ор-
ган Вооруженных сил Юга России во время Гражданской войны. Основан в декабре 
1918 г. генералом А.И. Деникиным. При верховном руководителе Добровольческой ар-
мии генерале М.В. Алексееве непосредственным предшественником Освага являлось 
Осведомительное агентство при дипломатическом отделе. Позже Осваг был реорганизо-
ван в Пропагандистский отдел при Особом совещании генерала А.И. Деникина. с февраля 
1919 г. он получил название «Отдел пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга 
России». В его подчинении находился ряд газет, журналов, а также театров; издавались 
плакаты, брошюры и листовки. Для освещения текущих событий на фронте и в тылу про-
водились фото- и киносъемка, при Осваге имелось лекторское бюро. 

269 7 февраля 1920 г. в Одессу вступили части Красной армии. После упорных боев  
8 февраля 1920 г. Одесса была занята Красной армией.

270 Речь идет о религиозно-философском кружке, образованном в Югославском городе 
Земуне (ныне – район Белграда), где проживали многие преподаватели и студенты бого- 
словского факультета Белградского университета. 

271 Речь идет о Фонде помощи русским писателям и ученым, образованном в Нью-
Йорке эмигрировавшим в сША в 1917 г. социалистом-революционером К.М. Оберучевым, 
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который еще в годы Первой мировой войны являлся 1-м секретарем Центрального комите-
та помощи российским гражданам в Швейцарии (Берн). 

272 Карловацкий собор (Русский Всезаграничный церковный собор) заседал в сремских 
Карловцах (сербия) 21 ноября – 2 декабря 1921 г. среди 163 членов собора было 11 епи-
скопов и 22 представителя монашеского и белого духовенства. На соборе присутствовали 
также видные православные ученые-богословы и политические деятели, в частности во-
енные чины армии генерала П.Н. Врангеля. собор принял послание к русской эмиграции 
с призывом к восстановлению на российском престоле династии Романовых и обраще-
ние к участникам Генуэзской конференции с просьбой не вести переговоров с представи-
телями советской власти. Высшие органы Российской Православной церкви во главе со 
святейшим патриархом Тихоном отрицательно отнеслись к политическим заявлениям 
собора. 5 мая 1922 г. патриарх вместе со священным синодом и Высшим Церковным сове-
том РПЦ упразднили избранное на Карловацком соборе Высшее церковное управление за 
границей, дезавуировав политические декларации собора. 2 сентября 1922 г. заграничный 
Архиерейский собор, формально заявив о подчинении этому упразднению, на деле игно-
рировал его, образовав взамен Временный священный архиерейский синод за границей. 
Патриарх Тихон в ноябре 1923 г. и марте–апреле 1925 г. вновь подтвердил свое постановле-
ние от 5 мая 1922 г. Руководителем русских православных приходов за рубежом патриарх 
еще 30 января 1922 г. определил митрополита Евлогия (Георгиевского), которому удалось 
создать знаменитый богословский центр русского православия в Париже. Разрыв митро-
полита Евлогия с Карловацким центром произошел в июне 1923 г. после отказа последнего 
подчиниться ему. 

273 В январе 1919 г. В.В. Зеньковский эмигрировал в Югославию. В 1920–1923 гг. он 
занял должность профессора философии Белградского университета на богословском и 
философском факультетах. 

274 О Русском христианском студенческом движении см. примеч. 214. 
275 YMCA (Young Menʼs Christian Association) – юношеская христианская ассоциа-

ция. В документе ассоциация ошибочно названа американской, в действительности она 
является международной молодежной волонтерской организаций. Ассоциация основана в 
Лондоне 6 июля 1844 г. Джорджем Уильямсом и быстро получила широкое распростране-
ние. Российское отделение YMCA было основано в санкт-Петербурге в 1900 г; во время 
Первой мировой войны его волонтеры организовывали помощь раненым и военноплен-
ным, осуществляли гуманитарную поддержку беженцев. см. также примеч. 214.

276 В.В. Зеньковский, находясь в эмиграции, состоял редактором журнала «Вопросы 
религиозного воспитания и образования», который выходил раз в год начиная с 1927 г. как 
издание Религиозно-педагогического кабинета при Православном богословском институ-
те, где В.В. Зеньковский состоял профессором. «Бюллетень Религиозно-педагогического 
кабинета» выходил в Париже до 1961 г.

277 В.В. Зеньковский с 1927 г. профессор Парижского богословского института, позже, 
после смерти с.Н. Булгакова, его декан.

278 При Директории УНР Михаил Тимофеев занимал должность товарища министра 
продовольствия в правительстве В.М. Чеховского (26 декабря 1918 г. – 11 февраля 1919 г.) 
и народного хозяйства – в правительстве с.с. Остапенко (13 февраля – 9 апреля 1919 г.).  
с 1920 г. был членом Всеукраинского союза хлеборобов-собственников.

279 Речь идет о теории классократии как формы государственного управления, пред-
ложенной польско-украинским политическим деятелем, историком и публицистом  
В.К. Липинским в рамках концепции «украинского гетманского национализма» (термин 
Липинского). Классократия подразумевает под собой равновесие между властью и свобо-
дой, между силами консерватизма и прогресса. В основу такого устройства должна быть, по 
мнению Липинского, положена правовая, ограниченная законом конституционная монар-
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хия, а во главе государства должен стоять монарх (т. е. гетман), власть которого передается 
по наследству и является легитимной. 

280 Украинский научный институт в Берлине основан в 1926 г. по инициативе и при 
активном участии П.П. скоропадского и поддержке генерала В. Гренера. До 1931 г. ди-
ректором института был Д.И. Дорошенко, куратором В. Гренер, а его заместителем  
А.Ф. скоропись-Йолтуховский.

281 Правительство Украинской Народной Республики, после оставления территории 
Украины, продолжило свое существование в эмиграции. До 25 мая 1926 г. с.В. Петлюра 
исполнял функции главы государства: утверждал законы, договоры, назначал руководи-
телей дипломатических представительств в других государствах и т. д. В 1926–1954 гг. 
Державный центр УНР в эмиграции возглавлял А.Н. Ливицкий. Исполнительным орга-
ном Державного центра был совет народных министров, который возглавляли: 1920–1921  
и 1922–1926 гг. – А.Н. Ливицкий, 1921–1922 гг. – Ф.К. Пилипчук, 1926–1939 и 1940– 
1942 гг. – В.К. Прокопович, 1939–1940 гг. – А.Я. Шульгин, 1944–1945 гг. – А. Яковлев, 
1945–1948 гг. – К.К. Панковский. В 1920–1930-е гг. главное внимание в международной 
деятельности правительство УНР сосредоточивало на поддержке связи с Лигой Наций 
(неофициальным представителем правительства при Лиге Наций был А.Я. Шульгин). 
Также см. примеч. 1, 6, 7.

282 В.К. Прокопович возглавил совет народных министров УНР в мае 1920 г., сменив в 
должности не В.М. Чеховского, а И.П. Мазепу.

283 Александр Яковлевич Шульгин в период гетманата являлся председателем поли-
тической комиссии украинской мирной делегации на переговорах с советской Россией, 
отстаивая идею плавного, постепенного перехода Украины от федерации с Россией к са-
мостоятельности. Придерживаясь союзнической ориентации, еще в июле 1918 г. он был 
назначен гетманом послом в Болгарии. Этот же пост он сохранил и при Директории.  
с января 1919 г. по март 1921 г. А.Я. Шульгин являлся членом дипломатической секции 
мирной делегации УНР в Париже, стремящейся добиться от Запада, главным образом от 
союзников, признания Украины и оказания ей помощи в борьбе с большевиками. В 1921 г.  
А.Я. Шульгин был направлен правительством УНР с такой же миссией в Париж, и стал 
постоянным представителем УНР при Лиге Наций.

284 О Всеукраинском союзе хлеборобов см. примеч. 26, 79.
285 Об Украинской Центральной Раде см. примеч. 7.
286 27 мая 1918 г. был принят закон о праве на урожай 1918 г. на территории Украинской 

державы, решавший вопрос о весеннем урожае 1918 г., вокруг которого еще в апреле воз-
никли политические разногласия. согласно ст. 1 этого закона право на урожай озимых хле-
бов, засеянных осенью 1917 г. собственниками земель, принадлежало собственникам этих 
земель. Право на урожай озимых хлебов на землях, сданных осенью 1917 г. собственниками 
земель в аренду, принадлежало лицам, взявшим эти земли в аренду, при соблюдении усло-
вий аренды арендатором. ст. 2, в частности, предусматривала, что право на урожай яро-
вых хлебов, засеянных весною 1918 г. в соответствии с приказом генерал-фельдмаршала 
Эйхгорна от 6 апреля 1918 г., принадлежал лицам, которые засеяли эти земли. За это озна-
ченные лица были обязаны: а) возместить собственникам земли или, если земля находи-
лась в аренде, арендаторам все понесенные собственниками или арендаторами хозяйствен-
ные расходы, которые были ими произведены на этих землях после сбора урожая 1917 г; 
б) уплатить государственные и земские налоги и повинности, коими была обложена за-
нятая земля на 1918 г; в) произвести за пользование занятыми землями владельцам или 
арендаторам этих земель оплату, соответствующую урожаю, но не свыше 1/3 части средней 
годичной арендной платы за годы (1913–1917) за однородные земли в данной местности; 
г) платежи, упомянутые в пунктах а) и в), могли быть произведены полностью или частич-
но натурой из урожая. В ст. 4 закона говорилось, что урожай с полей, обработанных и засе-
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янных под руководством назначенных земельными комитетами управителей, инвентарем 
и семенами, принадлежавшими собственникам или арендаторам и за счет последних наем-
ными рабочими, принадлежал собственникам или арендаторам по принадлежности. 

8 июля 1918 г. правительством Украинской державы был принят временный закон о 
мерах борьбы с разрухой сельского хозяйства. Этим законом на губерниальные земельные 
комиссии возлагалось издание под руководством и с утверждением министра земледелия 
обязательных постановлений о принудительном доиспользовании живого и мертвого сель-
скохозяйственного инвентаря тех владельцев, которые неполно пользуются им в собствен-
ных хозяйствах, для работ в других хозяйствах и для имеющих государственное значение 
перевозок, а также издание обязательных постановлений о нормах оплаты труда сельско-
хозяйственных рабочих и о принудительном выполнении местным населением срочных 
сельскохозяйственных работ. В законе предусматривалось наказание за насильственную 
порчу и уничтожение посевов, урожая и собранного хлеба, прекращение или приостанов-
ление сельскохозяйственных работ, а также за возбуждение к таковым деяниям.

И, наконец, 15 июля 1918 г. был принят закон о создании Временных земельно-
ликвидационных комиссий. На временные уездные и губернские земельно-ликвидационные 
комиссии возлагалось рассмотрение дел по ходатайствам собственников, владельцев и 
арендаторов находящихся вне городов и местечек земель и промышленных предприятий, 
основанных на нарушении их прав в течение времени после 1 марта 1917 г. действиями 
отдельных лиц, сельских обществ и товариществ, хотя бы эти действия основывались на 
распоряжениях земельных комитетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов, Военно-революционных комитетов и им подобных организаций и учреждений, воз-
никших после 1 марта 1917 г., а равно и на распоряжениях учреждений губернского, уезд-
ного и волостного самоуправления, продовольственных комитетов и отопительных управ: 
о восстановлении нарушенного владения и пользования землей и всякого рода земельными 
угодьями; о возвращении отобранных предприятий, рыбных ловель, инвентаря и всякого 
движимого имущества; об удовлетворении за причиненные убытки и о вознаграждении за 
пользованием имуществом; о расчетах за посевы, произведенные после 1 марта 1917 г. на 
чужих землях без разрешения собственников, владельцев и арендаторов этих земель.

287 Текст закона, историю его принятия см. в приложении к воспоминаниям това-
рища министра промышленности и торговли В.А. Ауэрбаха (документ  № 2 настоящего 
издания).

288 О союзе промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства (Протофис) 
см. примеч. 33.

289 На заседании совета министров 20 августа 1918 г. вторым вопросом было заслу-
шано представление министра финансов о назначении Н.И. Антонова председателем 
Наблюдательного комитета Державного земельного банка и Романа Юльевича Будберга 
управляющим Державным земельным банком. Обе кандидатуры советом министром были 
одобрены и утверждены на должности. (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 6. Л. 173.)

290 О Крымском краевом правительстве разного состава см. примеч. 44, 50, 243, 246.
291 Верховная следственная комиссия УНР по расследованию деятельности правитель-

ства П.П. скоропадского начала свою работу в конце декабря 1918 г. в Киеве. Ее целью 
было расследование деятельности бывшего гетмана П.П. скоропадского, его министров, их 
товарищей и других лиц, членов организаций и учреждений, и в целом его соучастников, 
направленной против Украинской Народной Республики, ее интересов как материальных, 
так общественных и политических. В состав комиссии входили: с.П. Шелухин (пред-
седатель), К.В. Ляхницкий, Г.с. Шиянов, В.А. Коренев, Д. Щербак, Н.О. Ботвиновский, 
В.А. Кибиров, И.Ю. Черкасский, Р.М. Лащенко, О.М. Тихомиров, В.И. Греков. Комиссия 
имела широкие полномочия и работала независимо и отдельно от всех других след-
ственных комиссий. В ходе ее работы были арестованы бывшие министры с.Н. Гербель, 
А.К. Ржепецкий, В.Е. Рейнбот, В.П. Науменко, бывшие товарищи министров с.Т. Варун-
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секрет, Н.А. Гаврилов, а также член правления Киевского областного союза земельных 
собственников Г.П. Ненарокомов. Многим государственным деятелям удалось избежать 
ареста. В документах комиссии сохранилась телефонограмма к атаману столицы, дающая 
представления о круге лиц, против которых следственная комиссия намеревалась выдви-
нуть обвинение: «согласно постановлению В[ерховной] с[ледственной] к[омиссии] имею 
за честь просить немедленно сообщить место жительство в Киеве Кистяковского Игоря 
Александровича, Афанасьева Георгия Емельяновича, Щуцкого Дмитрия Осиповича, 
Покровского Андрея Георгиевича, Косинского Владимира Андреевича, Меринга сергея 
Федоровича, Науменко Владимира Павловича, Любинского Всеволода Юрьевича, 
Вороновича Михаила Михайловича, Ландсберга Эмилия Вячеславовича, Петрова сергея 
Николаевича, Завадского сергея Владиславовича, тов. мин. Брунста Виктора Викторовича 
(так в документе, правильно Эмильевича. – Примеч. составителей), Замена Кондрата 
Евгеньевича и Валлийского Дмитрия Викторовича. 2) Кто из них есть дома». (ЦГАВО 
Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 2. Л. 50–50 об.)

292 Речь идет о событиях во время переговоров делегатов Центральной Рады с 
Временным правительством летом 1917 г. В Киеве произошло нападение кирасиров (ка-
валерии) на Богдановский полк, подчинявшийся Центральной Раде, в результате которого 
было забито насмерть 16 «богдановцев» (полк по решению Центральной Рады должен был 
отправиться на фронт). Известие о нападении вызвало негодование в кругах, поддержи-
вающих Центральную Раду. Эпизоду было придано политическое значение. Малый совет 
Рады собрался на экстренное заседание и вынес резолюцию: обратиться к военному мини-
стру с требованиями немедленно остановить отправку следующих эшелонов Богдановского 
полка на фронт, вывести из Киева кирасиров и донских казаков и освободить от должности 
их командующего полковника К.М. Оберучева. Однако Военное министерство не удовлет-
ворило ни одного из этих требований. Для выяснения обстоятельств нападения главноко-
мандующим была назначена следственная комиссия (см. об этом: Д. Дорошенко. Історія 
України 1917–1923 рр. Доба Центральної Ради. Т. 1. Ужгород, 1932. с. 130–131).

293 Действия полковника К.М. Оберучева и его связи с украинскими националистиче-
скими кругами описаны в: Д.И. Дорошенко. Мої спомини про недавнє-минуле (1914–1918). 
Ч. 1. Галицька руїна 1914–1917 років. с. 10. 

294 ІІІ Универсал Украинской Центральной Рады был принят 7(20) ноября 1917 г. 
Универсал провозгласил Украинскую Народную Республику в федерации с Россией. 
До созыва Украинского Учредительного собрания вся власть по наведению порядка 
на Украине, изданию законов и правлению принадлежала Украинской Центральной 
Раде и правительству – Генеральному секретариату Украины. К территории Народной 
Украинской Республики были отнесены: Киевщина, Подолье, Черниговщина, Полтавщина, 
Харьковщина, Екатеринославщина, Херсонщина, Таврия (без Крыма). Универсалом 
было отменено право собственности на землю; признавалось, что земли принадлежат 
всему трудовому народу и должны перейти к нему без выкупа. Был установлен на всех 
предприятиях восьмичасовой рабочий день и государственный контроль над производ-
ством. Универсалом была отменена смертная казнь; всем заключенным и арестованным 
за политические выступления была объявлена полная амнистия. сохранены все свободы, 
добытые ранее всероссийской революцией: свобода слова, печати, вероисповеданий, со-
браний, союзов, стачек, неприкосновенности личности и жилища, право и возможность 
употребления местных языков в сношениях со всеми учреждениями, а также сохранена 
свобода национального развития всех народностей, живущих на Украине, и было объяв-
лено, что за народами великорусским, еврейским, польским и другими признается право 
на национально-персональную автономию. Также Универсалом было провозглашено про-
ведение Украинского и Всероссийского Учредительных собраний.

295 ІV Универсал Украинской Центральной Рады был принят 9(22) января 1918 г. Он 
провозгласил Украинскую Народную Республику «самостоятельным, ни от кого не за-
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висимым, свободным, суверенным государством украинского народа». Генеральный се-
кретариат был назван советом народных министров. совету народных министров было 
поручено самостоятельно продолжить переговоры с центральными государствами, и все 
граждане УНР были призваны к борьбе с большевиками. Армия была заменена народной 
милицией, подтвержден закон о передаче земли крестьянам без выкупа, установлена моно-
полия в сфере торговли и государственно-народный контроль над банками. Правительству 
было поручено призвать советы крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, избранных 
из местного населения, к сотрудничеству с органами местного самоуправления. Универсал 
подтвердил все демократические свободы, провозглашенные ІІІ Универсалом. Вновь было 
провозглашено право национально-персональной автономии и подтверждено проведение 
Украинского Учредительного собрания.

296 После длительных переговоров в декабре 1917 г. – январе 1918 г. в Брест-Литовске 
3 марта 1918 г. был заключен договор между советской Россией с Германией, Австро-
Венгрией, Болгарией, Турцией. Договор предусматривал для России позорные условия: 
германскую аннексию Польши, Прибалтики, частей Белоруссии и Закавказья, а также кон-
трибуцию в размере 6 млрд марок. Договор был аннулирован ВЦИК 13 ноября 1918 г. 

297 Речь идет об убийстве генерал-лейтенанта Н.Н. Духонина. см. примеч. 152.
298 Подробно о захвате большевиками Киева в январе 1918 г. см. примеч. 13.
299 Гайдамаки – участники украинских военных формирований времен Центральной 

Рады и Директории УНР, которые входили в состав армии УНР. В декабре 1917 г. – январе 
1918 г. из отдельных гайдамацких частей были сформированы два соединения: Гайдамацкий 
кош слободской Украины (командир-атаман с.В. Петлюра) и Гайдамацкий конный полк 
им. кошевого К. Гордиенко (командир полковник В. Петров), которые в феврале 1918 г. 
вошли в состав регулярной армии Украинской Народной Республики.

300 После вступления большевистских войск в Киеве началось массовые убийства офи-
церов. В донесении ЦК Российского Красного креста Международному комитету Красного 
Креста в Женеве 14 февраля 1920 г. была указано, что в феврале 1918 г. в Киеве было убито 
свыше 2 тыс. офицеров российской армии. По воспоминаниям Д.И. Дорошенко, «обороня-
ли Киев украинцы, вся злоба была направлена на украинцев, а вылилось все окончательно 
на российских офицеров и на российское панство и буржуазию». (Дорошенко Д. Мої спо-
мини про недавнє-минуле (1914–1920). 2-е изд. Мюнхен, 1969. с. 223.) 

301 Речь идет о дополнительном украинско-германском договоре, заключенном между 
Украинской державой и Германией в дополнение к мирному договору между Украинской 
Народной Республикой, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и 
Турцией, с другой стороны, а также к украинско-немецкому договору, подписанных 9 фев-
раля 1918 г. в Брест-Литовске. см. примеч. 17, 55, 77.

302 союз земельных собственников – речь идет о Всеукраинском союзе хлеборобов. 
Подробнее о нем см. примеч. 26, 79.

303 Об истории образования Протофиса см. примеч. 33.
304 В тексте воспоминаний должность и воинское звание Г. Гассе указаны ошибочно. 

Капитан гетманской армии Ганс Гассе в 1918 г. являлся офицером разведки оккупацион-
ной группы войск по командованием фельдмаршала Эйхгорна, возглавлял Политические 
отдел штаба группы войск, в ведение которого входила внешняя разведка и политическая 
полиция на оккупированной территории Украины. Именно через его посредство герман-
ское командование осуществляло связи с Украинским национальным союзом и лично  
с.В. Петлюрой. О УНс см. примеч. 244.

305 3(16) – 7(20) октября 1917 г. Всеукраинский съезд Вольного казачества в Чигирине 
избрал П.П. скоропадского атаманом Вольного казачества. Подробнее об этом см. при- 
меч. 23.
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306 Речь идет об Украинской народной громаде – организации, созданной накануне 

гетманского переворота из числа ближайших сподвижников гетмана П.П. скоропадского. 
Украинская народная громада (1918) представляла собой не политическую партию, а 
общественную организацию, преследовавшую достижение социального компромисса и 
утверждение на Украине сильной единоличной власти и конкретно – восстановление гет-
манской власти в лице П.П. скоропадского. Украинская народная громада была создана из 
офицеров 1-го Украинского корпуса и деятелей Вольного казачества, сподвижников гетма-
на П.П. скоропадского. Активными членами громады были Н.Н. сахно-Устимович (пред-
седатель), Котов-Коношенко, И.В. Полтавец-Остряница, И. Зеленевский, Б.В. Шемет,  
В.В. Кочубей, В.Ю. Любинский.

Описывая идею создания такой организации, П.П. скоропадский впоследствии писал: 
«Мы отпечатали программу, у нас был определенный день заседаний. Обыкновенно со-
бирались у д[окто]ра Любинского на Владимирской улице, так как он был одним из усерд-
нейших членов партии. Я полагал, что партия разрастется, укрепится, голос ее будет слы-
шан в стране, а затем думал, что можно будет постепенно переходить к идее гетманства… 
На заседаниях партии, наряду с такими украинцами, как Шемет, Парчевский, Полтавец и 
другие, сидели Воронович, присяжный поверенный Дусан, Михаил Васильевич Кочубей и 
другие…». (скоропадський. спогади. с. 123, 134–135.) Также см. примеч. 81.

307 Об Украинском национальном союзе (УНс) подробнее см. примеч. 234.
308 Военные силы гетмана накануне совершения им государственного переворо-

та были незначительными. На финансовую субсидию немецкого командования был 
сформирован так называемый охочий полк, состоящий из офицеров российской армии.  
П.П. скоропадский вспоминал: «Для переворота все было готово. Был сформирован охо-
чий полк, преимущественно из офицеров; были посланы во все украинские части агита-
торы. Полковник Глинский, Александр Устимович и подполковник Бенецкий распоряжа-
лись отдельными отрядами для захвата лиц и учреждений. Оружие было в достаточном 
количестве. Я вызвал в соседнюю комнату Альвенслебена и послал его разузнать, насколь-
ко немцы могут быть полезными. Они обещали не выпускать сечевиков и поддерживать 
дружественный нейтралитет». (скоропадський. спогади. с. 152.)

309 Впоследствии П.П. скоропадский вспоминал, что при совершении переворота он 
и его сторонники опирались на поддержку союза земельных собственников и немецких 
властей: «Я послал Коношенко к Вишневскому в союз земельных собственников пропо-
ведовать идею съезда. Вишневский и другие очень решительно пошли навстречу этому 
делу». Особое значение имела достигнутая накануне переворота договоренность с герман-
ским командованием: «24-го апреля генерал Греннер [Groener] попросил меня прийти к 
нему. Вечером я отправился в дом Бродского на Екатерининской улице, где помешалось 
“Оберкомандо”. Там я познакомился с Греннером. У нас было нечто вроде заседания. 
Греннер, Ярош, Гессе, с одной стороны, я – с другой, но так как я говорю плохо по-немецки, 
то присутствовали несколько переводчиков. Греннер начал с того, что сказал мне, что 
немцы не вмешиваются в наши внутренние дела, но что ввиду создавшегося положения 
в стране и невозможности работать с правительством, они тем начинаниям, которые я со-
бираюсь проводить, сочувствуют, но что прежде, нежели высказаться определеннее, просят 
меня выслушать проект соглашения со мной. Проект этот состоял из нескольких пунктов… 
Прежде всего требовалось, это был первый пункт, подтверждение о том, что в случае удачи 
я признаю их договор с Центральной Радой; во-вторых, что я предприму шаги к тому, что-
бы в скорейшем времени была урегулирована валюта; в третьих, – согласен ли буду на уста-
новление правильного контроля по вывозу съестных припасов… Четвертым пунктом было 
требование со стороны “Оберкомандо”, чтобы я провел закон о том, что немецкие войска, 
находящиеся в пределах Украины, имели право получать в районах их стоянки необходи-
мые им продукты по установленным в каждой местности и по времени года определенным 
ценам по примеру закона, который существует в Германии. Пятый – чтобы сейм был собран 
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лишь в тот срок, когда не будет препятствий на это со стороны немецких властей. Шес- 
той – принятие мною на себя обязательства восстановления судебного аппарата и наблю-
дение за правильным его функционированием, причем указывалось на то, что необходимо 
обратить внимание, чтобы в числе лиц судебного персонала все демагогические элементы 
были изгнаны. седьмой – восстановление свободной торговли и восьмой – в случае нахож-
дения излишков в съестных припасах, подлежащих вывозу за границу, – предоставление 
Германии преимущественного права на приобретение этих излишков». (скоропадський. 
спогади. с. 138, 147–148.)

310 В 1915 г. в Вене под эгидой австро-венгерского правительства был образован 
Всеукраинский национальный совет, одна из целей которого состояла в создании само-
стоятельного украинского королевства с австрийским ставленником на престоле. В 1918 г.  
кандидатом на престол стал сын одного из австрийских эрцгерцогов, адмирала австро-
венгерского флота Карла стефана Габсбурга, эрцгерцог Вильгельм Габсбургский, приняв-
ший имя Василия Вышиванского. Он претендовал на роль главы Всеукраинского нацио-
нального совета, стремящегося провозгласить себя украинским правительством. Целью 
Вышиванского было с помощью австрийских оккупационных войск захватить Киев и 
свергнуть гетмана П.П. скоропадского. с 1 апреля 1918 г. В. Вышиванский командовал 
группой войск, в которую входили украинские сечевые стрельцы. В октябре 1918 г. легион 
сечевых стрельцов был введен на Буковину под командованием В. Вышиванского, приняв-
шего должность полковника Украинской Галицийской армии.

П.П. скоропадский так описывал этот эпизод в своих воспоминаниях: «Ко мне начали 
поступать донесения наших агентов, что в Александровске австрийским полком, состоя-
щим из украинцев, командует эрцгерцог Вильгельм, который при помощи окружающих 
его лиц, особенно какого-то полковника, ведет усиленную агитацию в свою пользу с целью 
быть гетманом… Австрийский эрцгерцог Вильгельм выдавал себя за преданнейшего укра-
инца, называл себя Васылько, говорил только по-украински, носил украинскую рубашку. 
Его эмиссары разъезжали по Украине, уже были некоторые части, с которыми он завел 
сношения, в дивизии Натиева без ведома последнего составилось совершенно определен-
ное ядро приверженцев эрцгерцога, были разветвления этой конспирации и в больших го-
родах… В дальнейшем же выяснилось, что все это дело поддерживалось и субсидировалось 
австрийским двором и другими кругами. Я решительно попросил Гренера и Мумма прийти 
мне на помощь. Через некоторое время эрцгерцога убрали». (скоропадський П. спогади. 
с. 239.)

311 В тексте допущена ошибка в названии организации, правильно: «союз спасения 
Украины». союз представлял собой законспирированную политическую организацию 
антигерманского направления, в которую входили ряд членов и высших должностных лиц 
правительства УНР.

312 В тексте воспоминаний допущена ошибка. Арест членов Центральной Рады немец-
ким отрядом произошел накануне гетманского переворота, 28 апреля 1918 г. Подробнее о 
похищении банкира А.Ю. Доброго и аресте в связи с этим делом членов Центральной Рады 
немецким командованием см. примеч. 79, 375, 378.

313 Ход самого переворота описан П.П. скоропадским в его воспоминаниях: «Наступило 
29-ое апреля… В это время мои отряды выступили и захватили учреждения, согласно вы-
работанному уже порядку. В отличие от частей, находящихся на стороне Центральной 
Рады, у каждого моего сторонника была белая повязка на левом рукаве и малиновая на 
правом. сведения стекались у меня на квартире. Всем руководил Дашкевич-Горбатский. 
Оказывается, что немцы не препятствовали выходу сечевиков, и последние заняли зда-
ние Рады. Тут произошло несколько стычек, причем три офицера у меня было убито.  
В некоторых местах дело шло более миролюбиво. Не в обиду будет сказано тем лицам, 
которые руководили этими действиями, я находил, что они были вялы. Наступал вечер 
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29 апреля 1918 г., а еще далеко не все оказалось в наших руках. Немцы были официально 
нейтральными, но, как я слышал, эта нейтральность, конечно, была скорее в нашу пользу. 
Центральная Рада, заседавшая еще в то время, когда я был на площади, с подходом наших 
частей и сечевиков разбежалась, так что почти никого не арестовали. Некоторые второсте-
пенные министерства были захвачены, но самых главных у нас еще не было… Я приказал 
собрать все, что осталось у меня, и захватить во что бы то ни стало участок на Липках, 
где помещались Военное министерство, Министерство внутренних дел и Государственный 
банк. Приблизительно часа в два ночи это было сделано. Но для прочного занятия его было 
мало сил. Генерал Греков, товарищ военного министра, исчез. Начальник Генерального 
штаба, полковник сливинский, заявил, что переходит на мою сторону. Дивизион, охра-
нявший Раду, с полковником Аркасом, который лично явился ко мне, был также за меня. 
Узнавши о взятии Министерства внутренних дел, занимавшего бывший дом генерал-
губернатора, я решил немедленно переехать туда… Что там дальше происходило, я не знаю 
доподлинно. Припоминаю, что Василий Устимович собрал несколько офицеров и аресто-
вал караул у банка, чем остановил попытки дальнейшего движения сторонников Рады.  
В других частях наши противники сдавались. Утром я встал часов в 9, оделся, вышел в сто-
ловую и не верил своим глазам!.. Был уже полный штат людей». (скоропадський. спогади. 
с. 154–157.) Также см. примеч. 26, 79, 312, 375.

314 После Февральской революции на фронте и в тылу началась самодеятельная «укра-
инизация» воинских частей. Официально украинизация отдельных воинских частей на-
чалась весной–летом 1917 г. по распоряжениям Временного правительства. Инициаторами 
ее выступила Центральная Рада, эта идея была поддержана Временным правительством. 
своей целью украинизация имела противопоставление угрозе социализации воинских 
частей их национализацию. Представлялось, что сформированные по национальному 
признаку воинские части могут оказаться более устойчивы к большевистской агитации, 
чем интернациональные части. 29 мая 1917 г. военный министр отдал приказ о формиро-
вании украинской и эстонской дивизий. Украинизированными оказались входившие в 
став различных армий и фронтов пехотные дивизии и конные корпуса, из которых было 
сформировано четыре украинских корпуса, действующих на Юго-Западном фронте. В мае  
1917 г. на Юго-Западном фронте для украинизации были вначале предназначены 6-й, 17-й 
и 41-й армейские корпуса. После назначения верховным главнокомандующим генерала 
Л.Г. Корнилова был издан приказ об украинизации 6-го и 34-го армейских корпусов и пе-
ших дивизий из состава 5-го сибирского, 12-го, 31-го, 33-го и 46-го армейских корпусов. На 
румынском фронте украинизировались 10-й и 26-й корпуса. 

По воспоминаниям П.П. скоропадского, 29 июля 1917 г. он получил предложение ко-
мандующего Юго-Западным фронтом А.А. Гутора украинизировать 34-й корпус, которым 
он командовал. Предложение было мотивировано тем, что корпус скоропадского мало-
числен и что он сам украинец. В своем письме на имя генерал-квартирмейстера Штаба 
Юго-Западного фронта М.И. Раттеля от 26 июня 1917 г. П.П. скоропадский писал: «…я 
говорил, что, конечно, ничего не имею против украинизации, но что для меня важно, если 
украинизировать, то чтобы действительно была украинизация, т. е. чтобы ко мне пришли 
люди, которые проникнуты идеей украинства, были бы хорошими бойцами, а не всякая 
шваль (дезертиры и т. п.), которые, прикрываясь всякими вывесками, думают лишь о том, 
как бы не попасть под огонь противника – немца… Здесь дело вот в чем. Я полагаю, что 
генерал Гутор, может быть, не совсем ясно для себя представляет дело. Если он понимает 
украинизацию корпуса как влитие пополнения только из украинцев, то я думаю, из это-
го, кроме взбудораживания корпуса, ничего не будет. Украинцы под предводительством 
каких-нибудь прапорщиков начнут предъявлять всевозможные требования, коренное на-
селение корпуса будет этому противиться, несмотря на свою малочисленность, начальство, 
начиная с начальника дивизии, которое неукраинцы, будут поддерживать меньшинство – 
получится вздор» (цит. по: там же. с. 330. само письмо см.: РГВА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2986. 
Л. 1–2). Также см. примеч. 330. Генерал А.И. Деникин вспоминал об украинизации и о 
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своей первой встрече с П.П. скоропадским: «…малоросский вопрос не существовал вовсе. 
Малоросская речь вне офицерского обучения, песни, музыка приобрели полное призна-
ние и ни в коем случае не вызывали впечатления обособленности, воспринимаясь как свое, 
русское, родное… Еще менее национальное расслоение заметно было в офицерской среде». 
(Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 1. с. 127.)

315 О Ясском политическом совещании см. примеч. 53, 54, 69, 120.
316 О переговорах Украины и РсФсР см. подробнее примеч. 21, 47.
317 Об освобождении с.В. Петлюры из-под стражи правительством гетмана см.  

примеч. 41. Также см. воспоминания В.Е. Рейнбота (документ № 1 настоящего издания). 
318 О подготовке восстания Директории против гетмана П.П. скоропадского см.  

примеч. 6, 59.
319 Подробнее об этом эпизоде отношений гетманского правительства с Добро- 

вольческой армией см. примеч. 110.
320 Речь идет об Особом совещании при главнокомандующем Вооруженными силами 

на Юге России А.И. Деникине. Подробно о нем см. примеч. 112.
321 История избрания Харьковского митрополита Антония (Храповицкого) Киевским 

митрополитом подробно описана в воспоминаниях В.В. Зеньковского. см. документ № 5 
настоящего издания. Также см. примеч. 250, 200.

322 «Южный край» – газета, издававшаяся в Харькове в 1880–1918 гг; одна из крупней-
ших провинциальных газет России. Издатели-редакторы – А.А. Иозефович, А.Н. стоянов, 
И.А. Воронецкий, с 1910 г. – А.Н. Краснов и другие.

323 Интересно сравнить воспоминания генерала П.И. Залесского с характеристикой, 
данной ему его подчиненным, старостой сумского уезда Харьковской губернии с.Я. Гре- 
бенщиковым. см. документ № 9 настоящего издания.

324 О Директории см. примеч. 6, 60.
325 26 января (8 февраля) 1918 г. большевистские войска вошли в Киев, вытеснив прави-

тельство Центральной Рады, бежавшее на Волынь. Подробнее об этом эпизоде Гражданской 
войны см. примеч. 257, 373.

326 История гетманского переворота подробно описана в воспоминаниях В.А. Мус- 
тафина. см. документ № 7 настоящего издания. Также см. примеч. 26, 79, 312,  313, 375.

327 Воспоминания генерала П.И. Залесского: см. документ № 8 настоящего издания.
328 О проводимой немецким и австрийским командованием политике «украинизации» 

в лагерях для российских военнопленных см. примеч. 20, 51.
329 Об украинизации воинских частей летом 1917 г. и, в частности, об украинизации 

будущим гетманом П.П. скоропадским своего корпуса подробно см. в примеч. 314, 330.
330 Речь идет об отрывке из «Воспоминаний» гетмана П.П. скоропадского под названием 

«1-й Украинский корпус», который вначале был опубликован на украинском языке в сбор-
нике «Хлеборобская Украина». (Кн. 4. сборник VII и VIII. Вена, 1922–1923. с. 3–40.) В своих 
воспоминаниях П.П. скоропадский детально описал сложности, с которыми ему пришлось 
столкнуться при украинизации 34-го армейского корпуса, а также осветил обстоятельства 
избрания его атаманом украинских Вольных казаков. В частности, П.П. скоропадский отме-
чал: «Корнилов встретил меня любезно и принял со словами: “Я от Вас требую украинизации 
Вашего корпуса. Я видел Вашу 56-ю дивизию, которая в VIII армии частично уже украинизи-
рована, она прекрасно дралась в последнем наступлении. Вы украинизируйте Ваши осталь-
ные дивизии, я Вам верну 56-ю, и у Вас будет прекрасный корпус”. Эта 56-ая дивизия была 
временно от меня оторвана и придана VIII армии Корнилова, я же был с двумя дивизиями в  
VII армии. Корнилову я ответил, что только что был в Киеве, где наблюдал украинских де-
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ятелей. Мое впечатление такое, что в украинском движении есть здоровый национальный 
подъем, только не хватает серьезных государственных людей. Поэтому украинизация ча-
стей армии будет очень трудной. Во всяком случае – добавил я – украинский корпус станет 
серьезным фактором в украинском движении, с которым России придется считаться. На 
это мне Корнилов сказал, прекрасно помню его слова, они меня поразили: “Все это пустяки, 
главное война. Все, что в такую критическую минуту может усилить нашу мощь, мы долж-
ны брать. Что же касается Украинской Рады, впоследствии мы ее выясним. Украинизируйте 
корпус”. Меня эти слова поразили, потому что общее впечатление об украинском движении 
заставляло думать, что движение это серьезное. Легкомысленное же отношение Корнилова 
к этому украинскому вопросу показало мне его неосведомленность или непонимание.  
Я старался обратить его внимание на серьезность вопроса, понимая, что к такому нацио-
нальному чувству, какое было у украинцев, надо относиться с тактом и без эксплуатации 
его из-за его искренности и моральной чистоты. Я, помню, тогда вышел от Корнилова и 
подумал: не может же быть, чтобы Корнилов не продумал вопроса и принял решение, и 
такое важное, как национализация армии, не отдавши себе отчета во всех ее последстви-
ях… На прощание Корнилов мне еще раз сказал: “Корпус Ваш будет украинизироваться, а 
теперь спешите к нему, он сегодня, вероятно, вступил в бой”» (см.: Хліборобська Україна.  
Кн. 4. Збірник VII і VIII. Відень, 1922–1923. с. 10–11). Также см. примеч. 314. 

331 29 июня 1918 г. был издан приказ по армии Украинской державы (ч. 43): «По прика-
зу Ясновельможного пана Гетмана, я, как бывший российской военной службы генерал от 
инфантерии, на основании приказа по военной официи т. г. ч. 221 п. 1 переименуюсь в ранг 
Генерального Бунчужного со старшинством с 6-го декабря 1914 года. Подписал: Военный 
министр, Генеральный Бунчужный Рогоза». (ЦГАВО Украины. Ф. 1074. Оп. 2. Д. 13.  
Л. 27.)

332 «серожупанники» («серая дивизия», название по серому цвету униформы) – во-
инская часть, сформированная после заключения Брест-Литовского мира из числа укра-
инских военнопленных российской армии в Австрии, в основном лагерях в Фрайштадте 
(казаки) и Йозефштадте (старшины). Формированием серожупанников, которое нача-
лось с марта 1918 г. во Владимире-Волынском, руководила австрийская военная миссия. 
сформированная дивизия получила официальное название «1-я стрелецко-казацкая ди-
визия». Она состояла из 4 пеших полков, артиллерийского дивизиона, конной и инженер-
ной сотни. В августе 1918 г. была передана в распоряжение вооруженных сил Украинской 
державы. В сентябре–октябре 1918 г. была размещена в районе Конотопа. Во время восста-
ния против гетмана дивизия перешла на сторону Директории. Принимала участие в боях 
против большевистских войск на Чениговщине. Часть серожупанников попала под воздей-
ствие большевистской агитации, отказалась исполнять приказы командования, в результа-
те чего была проведена частичная демобилизация. Из оставшейся части дивизии была соз-
дана серая дивизия (новое название частей серожупанников) под командованием генерала 
А. Пузицкого. В январе–марте 1919 г. серая дивизия действовала на антибольшевистском 
фронте (в районе Коростеня, Овруча, Житомира, Бердичева), с апреля 1919 г. – на фронте 
против польских войск. Позже дивизия была развернута в отдельный корпус, но уже в се-
редине мая разбита поляками. Из остатков серожупанников была создана новая 4-я серая 
стрелецкая дивизия (командир П. Ганжа) в составе Волынской группы войск. Ее отдельные 
подразделения воевали до ноября 1920 г. в составе 2-й Волынской дивизии войск УНР.

333 В январе–мае 1919 г. Украинская Галицкая армия (УГА) контролировала си-
туацию на украинско-польском фронте и постепенно вытесняла польскую армию с тер-
ритории Галиции. Однако в конце февраля 1919 г. успешное наступление УГА было 
остановлено по требованию Парижской мирной конференции. После безрезультатных 
переговоров с союзной миссией во главе с генералом Бертелеми, которая выдвинула не-
приемлемые для украинской стороны условия перемирия, боевые действия продол-
жились. Безрезультатно окончилась и миссия генерала П. Боти, которая выехала в зону 
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конфликта в средине мая 1919 г. На этот раз условия были приняты украинской сторо-
ной, но были отклонены польским правительством. В это время польская сторона бро-
сила против УГА шесть хорошо вооруженных дивизий генерала Ю. Галлера, предназна-
ченные Антантой для ведения военных действий против большевиков. 15 мая 1919 г.  
было начато наступление по всему фронту. Под давлением этих преобладающих сил 
части УГА отступили на восток. 24 мая 1919 г. румынская армия совместно с дивизи-
ей польского генерала Л. Желиговского ударила с тыла и оккупировала Покутье вме-
сте с Коломыей и снятыном. 9 июня 1919 г. командующим УГА был назначен генерал  
А.П. Греков. В июне 1919 г. УГА провела Чортковское наступление. Развив успешное на-
ступление, части УГА завладели Тернополем, Ожидовом и Белзцем. В ответ польским ру-
ководством были переброшены на Галицийский фронт новые дивизии под командованием 
Ю. Пилсудского. 28 июня 1919 г. фронт был прорван, и УГА начала отход к р. Збруч. 6 июля 
1919 г. «начальным вождем» (командующим) УГА вместо генерала А.П. Грекова был на-
значен генерал М. Тарнавский. 16–17 июля 1919 г. УГА отошла на левый берег Збруча, где 
вскоре соединилась с армией УНР. 

334 Под натиском Красной армии на Украинском фронте 2 февраля 1919 г. Директория 
выехала из Киева, и далее ее местопребывание постоянно менялось в зависимости от во-
енного положения: Винница, Проскуров, Ровно, Каменец-Подольский. с июля по август 
1919 г. местом пребывания Директории был  Каменец-Подольский. К октябрю 1919 г.  
А.И. Деникин разгромил петлюровцев. см. примеч. 6, 67.

335 Речь идет о публикации: М. Могильченко. Будівля на Чернигівщині, Глухівського 
повіту у с. Полошках // Матерiали до Українсько-руської етнольогії. Львів, 1899. Т. І.  
с. 79–95.

336 О провозглашении П.П. скоропадского гетманом всей Украины см. подробно при-
меч. 26, 79, 312, 313, 375. 

337 Осенью 1918 г. правительство гетмана П.П. скоропадского начало искать контак-
ты со странами Антанты, главным образом с Францией. с этой целью была намечена по-
ездка  в Париж специальной делегации во главе с товарищем государственного секретаря  
Н.М. Могилянским, назначенным послом во Францию. 

15 октября 1918 г. на заседании совета министров был заслушан доклад министра ино-
странных дел «О настоятельной необходимости в настоящее время в интересах будущего 
Державы разъяснить те неверные сведения, которые распространены в Державах Антанты 
о положении Украины и ее отношениях к Центральным державам и к Великороссии». 
После чего постановили: «Разделяя соображение министра иностранных дел признать:  
1) необходимым посылку в Англию, Францию и северо-Американские соединенные 
Штаты особых дипломатических миссий – в составе особо-уполномоченного и секретаря. 
2) Приравнять по содержанию особо уполномоченного к посланнику І класса, а состоя-
щего при нем секретаря к старшему секретарю посольства первого класса и что всем этим 
лицам должны быть выданы необходимые деньги. 3) Одобрить кандидатуры представите-
лей: Ивана Яковлевича Коростовца – в Америку и Николая Михайловича Могилянского 
во Францию. 4) Назначить в четверг 17 октября особое заседание совета министров, в 
котором подвергнуть обсуждению доклад министра иностранных дел о тех директивах, 
которые должны быть даны советом министров названным дипломатическим миссиям.  
5) Ассигновать в распоряжение министра иностранных дел 2 000 000 крб. на расходы, вы-
зываемые современным политическим положением Украины. При обсуждении настоящего 
вопроса в виду заявления некоторых из министров о тайном характере внешней политики 
Министерства иностранных дел председатель совета министров категорически проте-
стовал против такого заявления, подтвердив, что он всегда осведомлял совет министров 
о всей внешней политике Министерства иностранных дел». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064.  
Оп. 1. Д. 7. Л. 16–16 об.)

Уже в эмиграции П.П. скоропадский так описывал попытки установить отноше-
ния с Францией: «Затем в Париж должна была поехать целая миссия… Ententeʼа очень 
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неохотно входила в сношения с нашими представителями. Маркиз de Saint Olaire и 
вся французская миссия, видимо, были радикально настроены против нас, и потре-
бовалось много времени, прежде нежели эти господа уразумели, что в интересах же 
Франции и союзников иначе смотреть на нас. Я был довольно хорошо осведомлен о 
всем том, что делалось в Яссах, но до сих пор не могу понять, почему Ententeʼа, по-
вторяю, особенно французы, которые более всех были заинтересованы в поддержа-
нии порядка у нас на Украине, а этот порядок мог быть поддержан лишь гетманством, 
не прислали немедленно своего представителя ко мне». (скоропадський П. спогади.  
с. 239.)

338 Имеется в виду «Грамота гетмана Всей Украины» ко всем украинским гражданам и 
казакам от 14 ноября 1918 г., в которой был изложен новый принцип политики Украинской 
державы – федерация с небольшевистской Россией. Подробно о смене состава кабинета см. 
примеч. 58. О смене второго кабинета министров Ф.А. Лизогуба и об образовании третьего, 
«русского», кабинета министров с.Н. Гербеля см. примеч. 57, 253, 254.

339 О последних днях гетманства см. примеч. 68, 71, 72, 73, 74.
340 30 июля 1918 г. в Киеве на командующего группой германских войск на Украине 

генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхгорна и его личного адъютанта капитана фон 
Дресслера в 2 часа дня по дороге из офицерского собрания было совершено покушение. 
На извозчике подъехали двое неизвестных и бросили в генерал-фельдмаршала и его адъю-
танта бомбу. Один из убийц был задержан, а другому, несмотря на произведенные в него 
два выстрела, удалось скрыться. Задержанным оказался кронштадтский матрос Борис 
Донской, уроженец Рязанской губернии, один из руководителей Боевой организации 
левых эсеров. Террористический акт он совершил по приговору ЦК партии. Брошенной 
бомбой генерал-фельдмаршал и его адъютант получили смертельные ранения. В присут-
ствии гетмана П.П. скоропадского генерал-фельдмаршал был перенесен в Кауфманский 
госпиталь на Лютеранской улице. скончался Эйхгорн 30 июля 1918 г в 10 час. вечера. По 
поводу кончины в прессе были опубликованы: «Грамота гетмана Всей Украины к украин-
скому народу», официальная телеграмма гетмана императору Вильгельму ІІ по поводу по-
кушения на убийство генерал-фельдмаршала Эйхгорна и ответная телеграмма императора 
Вильгельма. Теракт широко освещался в прессе. По приговору немецкого военно-полевого 
суда Б. Донской был публично повешен 30 августа 1918 г. на Лукьяновской площади в 
Киеве.

341 О товарище министра иностранных дел А.А. Палтове, де факто выполняющим обя-
занности личного советника гетмана, сам П.П. скоропадский вспоминал: «Впоследствии 
из-за Палтова мне пришлось испытать много неприятностей. Мне говорили, что у него 
были какие-то денежные недоразумения при старом правительстве, что он был под судом. 
Все это, может быть, и было, – я этого не знаю. Я утверждаю лишь одно, что во время быт-
ности его при мне… это выдающийся по своему уму человек, по своей широкой всесторон-
ней образованности, что он поразительно работоспособен, уравновешен, всегда на месте и 
что он был предан делу, которому служил, и тем самым мне». (скоропадський П. спогади.  
с. 150.)

342 В тот период гетмана П. скоропадского постигла тяжелая утрата – от аппендицита в 
возрасте 4 лет умер его сын Павел.

343 сохранившиеся протоколы заседаний совета министров гетманского правитель-
ства, а также показания, данные бывшими министрами созданной после свержения гет-
маната Директорией Верховной следственной комиссии УНР (ЦГАВО Украины. Ф. 1125, 
1064), а также личные свидетельства П.П. скоропадского подтверждают факт финансиро-
вания Донской, Астраханской, Южной, северной армии. 

В своих воспоминаниях П.П. скоропадский так описывает финансовую помощь 
Всевеликому войску Донскому: «В то время Краснов вел энергичную борьбу с больше-
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виками, ему необходимы были деньги, а главным образом снаряжение, обмундирование 
и вооружение снарядами. Я считал, что наш долг и разумная украинская политика тре-
бовала от нас всячески идти ему навстречу». (скоропадський П. спогади. с. 237.) Позже, 
после того как уход германских войск с территории Украины стал очевиден, правитель-
ство гетмана начало активно искать связей с действующими белогвардейскими армиями. 
Одновременно было начато формирование из осевших на Украине бывших российских 
военнослужащих так называемой Южной армии и финансирование создаваемой в райо-
не Пскова и Двинска северной армий. Так, для создания северной армии было выделено 
25 млн крб. После помены политического курса на федерацию с Россией вновь предпри-
нимаются шаги по установлению тесного контакта с действующей Добровольческой ар-
мией. Через посредство министра иностранных дел Г.Е. Афанасьева, который возглавлял 
министерство в третьем кабинете министров, П.П. скоропадский в конце ноября 1918 г. 
обратился к генералу А.И. Деникину с призывом о тесном сотрудничестве. сохранившиеся 
исторические документы не позволяют сделать вывод о финансовой поддержке гетмана 
Добровольческой армии в то время, когда ею командовал генерал М.В. Алексеев, хотя мему-
арные источники, вошедшие в состав настоящего сборника документов содержат указания 
на это. Такая же помощь оказывалась правительством гетмана и Кубанскому казачеству.  
П.П. скоропадский так свидетельствовал об этом: «Приблизительно с приездом миссии 
генерала свечина явилась и кубанская депутация во главе с неким Рябовым. Они просили 
у нас снаряжения, снарядов и оружия. Мы им дали, что могли. Вообще, в этом отношении 
для борьбы с большевиками я помогал, чем только мог, иногда в ущерб, скажу, себе. Немцы, 
хотя и относились ко мне хорошо, но, я уже говорил, окружили меня самым тщательным 
наблюдением, поэтому выдача оружия Алексееву и затем Деникину всегда представляла 
некоторое затруднение» (там же). Премьер-министр последнего гетманского правитель-
ства с.Н. Гербель подтверждает выделение денежных средств в своих показаниях, данных 
Верховной следственной комиссии уже при Директории: «Ассигнование заимообразно 
Добровольческой армии и Дону было признано необходимым как для общей борьбы с 
большевиками, так и для отвлечения большевистских сил от границ Украины. суммы на 
образование северной армии были даны тоже заимообразно». (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 62–69.)

После прихода к власти Директории при Государственном контроле Украинской 
Народной Республики была создана комиссия, которой было поручено выяснить, сколько 
средств потрачено гетманским правительством на организацию добровольческих дружин 
и на гражданскую войну. Комиссией проверялись расходы, отпущенные из государствен-
ной казны за последние дни гетманской власти. Так, 25 декабря 1918 г. Департаментом 
законодательных дел Государственной канцелярии было прислано 2-му департаменту 
Государственного контроля 23 копии постановлений совета министров об отпуске из 
государственной казны денег на содержание добровольческих отрядов и на расходы по 
борьбе с Директорией. Также, следует упомянуть, что Верховная следственная комиссия 
по расследованию деятельности правительства скоропадского делала запрос в Киевскую 
финансовую палату для выяснения открытия кредитов по секретным постановлениям 
совета министров: в палату был подан список 11 секретных постановлений по вопросам 
финансирования добровольческих отрядов. Что же касается конкретных ассигнований 
для Добровольческой армии, Южной армии, северной армии, то комиссией были рас-
смотрены: постановление совета министров от 15 ноября 1918 г. об ассигновании 10 млн 
карбованцев на организацию и на содержание Южной армии (на копии этого постанов-
ления комиссией сделана приписка: «сумма 10 000 000 карбованцев получена генералом 
Черячукиным 23 ноября 1918 г. из Киевской казны, согласно отношению Кредитной кан-
целярии Министерства финансов от 21 ноября под № 3544»); постановление совета ми-
нистров от 19 ноября 1918 г. об ассигновании 3 млн карбованцев для расходов на нужды 
северной армии (на нем комиссией сделана приписка: «сумма 3 000 000 карбованцев по-
лучена Николаем Ивановичем Туган-Барановским 21 ноября 1918 г. из Киевской казны, 
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согласно отношению Министерства финансов от 21 ноября под № 3508»); постановление 
совета министров от 30 ноября 1918 г. об ассигновании в распоряжение министра финан-
сов 10 млн карбованцев для выдачи их в заем Главному командованию Добровольческой 
армии на расходы этой армии как беспроцентный кредит; постановление совета министров 
от 10 декабря 1918 г. об ассигновании 3 млн карбованцев для выдачи в заем совету обо-
роны северо-Запада России для формирования северной армии (см. подробнее: ЦГАВО 
Украины. Ф. 3363. Оп. 3. Д. 35; Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 223).

На заседании совета народных министров УНР 2 января 1919 г. был заслушан доклад 
председателя В.М. Чеховского о просьбе посла Всевеликого войска Донского А.В. Черячу-
кина выпустить из Украины санитарный поезд, принадлежащий Дону, а также вернуть рек-
визированный бензин и снять запрет с фонда в 10 млн карбованцев, по-видимому, ассигно-
ванных Дону еще правительством П.П. скоропадского. В принятом решении отмечалось: 
«1) Вернуть Дону принадлежащий санитарный поезд за исключением вещей, погруженных 
в нем, не принадлежащих госпиталю; 2) снять реквизицию на бензин и 3) дать возможность 
донскому посольству связываться со своим правительством через курьеров, а также коман-
дировать на Дон украинскую делегацию. Вопрос о деньгах отложить до получения инфор-
мации от Мин[истерства] финансов». На следующий день, 3 января 1919 г., на заседании 
опять был рассмотрен вопрос о требовании 10 млн крб. представителем Всевеликого вой-
ска Донского А.В. Черячукиным. совет народных министров тогда постановил: «Передать 
это дело министру торговли и промышленности для решения одновременно с вопросом по 
углю Украины, который задерживается Доном». (ЦГАВО Украины. Ф. 1065. Оп. 1. Л. 14. 
Л. 27–30, 31–32 об.) Также см. примеч. 19, 410, 411. 

344 «La Cause Commune» («Общее дело») – газета, издававшаяся в Париже известным 
российским журналистом и общественным деятелем В.Л. Бурцевым в 1918–1922 и 1928–
1933 гг. Издание носило ярко выраженный антибольшевистский характер. Первоначально 
название «Общее дело» носила газета В.Л. Бурцева, издаваемая в Петрограде (21 номер 
вышел в период с 26 сентября по 25 октября 1917 г.). Газета была запрещена Временным 
правительством за публикацию в ней секретных материалов по делу мятежного генерала 
Л.Г. Корнилова, в которых в самом невыгодном свете была представлена фигура главы 
Временного правительства А.Ф. Керенского, а также недостоверной информации о наме-
рении А.Ф. Керенского заключить сепаратный мир с Германией. Но и еще раньше, в 1907 г., 
будучи в Париже, В.Л. Бурцев предпринял попытку издания журнала с таким же названи-
ем. Также см. примеч. 346.

345 На сторону Директории УНР в момент восстания против гетмана перешли на-
чальник Главного штаба Украинской державы генерал А.П. Греков, командир корпуса 
железнодорожной охраны генерал А.В. Осецкий, командир Подольского корпуса генерал 
П. Ярошевич, полковник П.Ф. Балбочан. 

В своих воспоминаниях П.П. скоропадский так описывает измену видных военных 
чинов своей армии: «Говорю откровенно, я нисколько не озлобился на солдатские массы, 
которые пошли против меня, ни на полуинтеллигентных офицеров, которые последовали 
за Петлюрой, ни на самого Петлюру. Первым обещали золотые горы, для вторых общая по-
литическая обстановка была совершенно непонятна, да и верно, что положение было тако-
во, что и разобраться было нелегко. Но когда генерал изменяет своему слову, свободно дан-
ному, для меня это непостижимо… Что Петлюра подымает восстание, я понимаю и ничего 
против него не имею. Нахожу лишь, что он губит хорошее начало дела и сам себя быстро 
погубит. Во всяком случае, я рассуждаю о нем спокойно, без всякого пренебрежительного 
отношения. Но когда я узнаю, что генерал, присягнувший на верность Украине и Гетману, 
как вождю Украинской армии, перескакивает в лагерь Петлюры, – меня берет омерзение 
к этому человеку. Эта продажность в таком лице – для меня непонятна. Если не сочув-
ствуешь, не иди в гетманское правительство; наконец, если уж денежные обстоятельства 
плохи, нечем кормить семью и т. д., иди в гражданскую службу, в хлебное бюро или част-
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ную службу, но не иди в армию... Я никакого чувства злобы и обиды не питаю ни к кому из 
тех, которые были против меня или содействовали своим поведением падению гетманства, 
генералов [же] Грекова, Ярошевича, командира Подольского корпуса, и особенно Осецкого 
я презираю в полном смысле этого слова». (скоропадський П. спогади. с. 107–108, 178.) 
И далее: «Я начал с того, что послал в Одессу Рауху, кажется, последнюю радиограмму, в 
которой указал, что неприезд Энно влечет за собой гибель Украины и предание анархии и 
большевизму. Как я узнал намного позже, читая газеты Директории, эту телеграмму пере-
хватили, и генерал Греков, которому я поверил как георгиевскому кавалеру и назначил на-
чальником Главного штаба, около 10-го числа декабря перебежал к Петлюре, где стал во 
главе войск. Он же в самой пошлой форме ответил мне на перехваченную телеграмму, и я 
понял, что это за личность». (Там же. с. 321.) 

346 Предположительно, речь идет о несостоявшейся публикации в газете «Общее дело», 
издание которой известный публицист и редактор А.Л. Бурцев возобновил уже в эми-
грации в Париже при финансовой поддержке генерала А.И. Деникина, а затем генерала  
П.Н. Врангеля. Также см. примеч. 344.

347 П.Н. Врангель окончил Академию генерального штаба в 1910 г., после чего служил 
офицером лейб-гвардии Конного полка, которым в 1911–1914 гг. командовал полковник 
П.П. скоропадский.

348 Речь идет о военной конвенции, заключенной правительством Украинской Народной 
Республики буквально на следующий день после оставления войсками УНР Киева 27 ян-
варя (9 февраля) 1918 г. с Германией и Австро-Венгрией, при помощи которых она намере-
валась вновь овладеть Киевом. Подробно см. примеч. 7, 146.

349 В годы русско-японской войны П.П. скоропадский возбуждал ходатайство о пере-
воде его на Дальний Восток. Он получил назначение на должность ординарца наместника 
его Императорского Величества на Дальнем Востоке адмирала Е.И. Алексеева. Позднее 
П.П. скоропадский был командирован в Восточный отряд Маньчжурской армии, которым 
командовал генерал-лейтенант граф Ф.А. Келлер.

350 Речь идет о переговорах П.Н. Милюкова с представителями немецкого оккупацион-
ного командования летом 1918 г. Подробнее об этом см. примеч. 222.

351 Подробно о «Записке 10-ти» см. примеч. 85.
352 Восточно-Прусская наступательная операция 1-й и 2-й русских армий под об-

щим командованием генерала Я.Г. Жилинского в начале Первой мировой войны  
(17 августа – 15 сентября 1914 г.) завершилась победой войск Германии; в решающей 
битве кампании – сражении при Танненберге 2-я армия потерпела поражение, потеряв 
убитыми, ранеными и пленными более 50 тыс. человек, а 1-я была вынуждена отступить. 
Брусиловский (Луцкий) прорыв – наступательная операция Юго-Западного фронта рус-
ской армии под командованием ген. А.А. Брусилова (3 июня – 22 августа 1916 г.), в ходе 
которой было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты 
Буковина и Восточная Галиция.

353 см.: Русова А.А. статистика украинского населения европейской России // 
Украинский народ в его прошлом и настоящем: В 2 т. Т. 1 / под ред. Ф.К. Волкова,  
М.с. Грушевского, М.М. Ковалевского, Ф.Е. Корша. сПб., 1914–1916. 

354 Работа с.А. Ефремова «История украинской литературы» («Історія українського 
письменства») переиздавалась неоднократно. Здесь речь идет о втором издании, вышед-
шем в Киеве в 1911 г., сразу же вслед за первым (Киев, 1911); дальнейшие наиболее извест-
ные переиздания: 3-е изд., Киев, 1917; 4-е изд., Берлин, 1920.

355 Речь идет об «Открытом письме к А. Пыпину», написанном К. Михальчуком и опу-
бликованном в книге «Украинский вопрос». В 1917 г. в Москве вышло третье издание этой 
книги (предыдущие были напечатаны в санкт-Петербурге в 1914 г. и Москве в 1915 г.). В 
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нем говорилось следующее: «Никакие соблазны и аргументы не убедят нас предпочесть 
своей родной, хотя и убогой и загнанной литературе, – чужую, хотя бы близкую нам и гор-
дую своим богатством и всемирным значением. Не обилием произведений и не степенью 
мирового значения измеряется высокая ценность и великая притягательная сила южно-
украинской литературы, а тем, что в ее скромном содержании и форме каждая живая душа 
многомиллионного южно-русского народа находит то, чего не найдет ни в одной литера-
туре мира. В своей родной литературе и искусстве мы находим самих себя, свою собствен-
ную жизнь, свою интимную бытовую и природную обстановку, свои неподдельные нравы, 
идеалы и вкусы, свою живую душу, своего многострадального гения народного. сквозь 
призму произведений нашего национального творчества мы лучше, непосредственнее ви-
дим и ощущаем живую личность человеческую, созерцаем мельчайшие биения ее жизнен-
ного пульса, волнуемся малейшим трепетом ее житейских радостей и печалей и глубже 
проникаем умом в самые заветные мысли, стремления и чаяния человечества» (цит. по: 
Украинский вопрос. 3-е изд. М., 1917. с. 83–84).

356 8(18) января 1654 г. в Переяславле состоялось собрание запорожского казачества 
во главе с гетманом Богданом Хмельницким. На этом собрании, известном под названием 
Переяславской рады, было принято решение об объединении территория Украины, нахо-
дившейся под властью запорожских гетманов, с Русским царством и о принесении присяги 
на верность русскому царю Алексею Михайловичу.

357 О Кирилло-Мефодиевском братстве см. примеч. 156.
358 «Основа» – ежемесячный украинский общественно-политический и литературно-

художественный журнал; издавался в санкт-Петербурге на украинском, частично русском 
языках с января 1861 г. по октябрь 1862 г. Издателями журнала были В.М. Белозерский 
(редактор), П.А. Кулиш, Н.И. Костомаров, А.Ф. Кистяковский (секретарь) и др. На стра-
ницах журнала были опубликованы на украинском языке произведения Т.Г. Шевченко, 
Марко Вовчка, Л. Глибова, с. Руданского и др., а также материалы по украинской истории 
(работы В.Б. Антоновича, П.Е. Ефименко, Н.И. Костомарова и др.), этнографии, народно-
му творчеству.

359 «Валуевский циркуляр» – распоряжение министра внутренних дел Российской им-
перии П.А. Валуева от 18 июля 1863 г. о запрете издавать научные, учебные, религиозные 
книги на украинском языке, за исключением отдельных произведений художественной ли-
тературы. В циркуляре было процитировано утверждение председателя Киевской архео-
графической комиссии М. Юзефовича, что «никакого особенного малороссийского языка 
не было, нет и быть не может», а «наречие, употребляемое простонародием, есть тот же 
русский язык, только испорченный влиянием на него Польши». Циркуляр Валуева фак-
тически был отменен «Временными правилами о печати», изданными 24 ноября 1905 г., 
которые снимали все ограничения относительно печати на украинском языке.

360 Парижская мирная конференция (1919–1920) – международная конферен-
ция, созванная державами-победительницами для выработки и подписания мир-
ных договоров с государствами, побежденными в Первой мировой войне. Проходила 
с перерывами с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г. В ней участвовали 27 государств 
и 5 доминионов Великобритании (Ньюфаундленд, Канада, Южно-Африканский 
союз, Австралия и Новая Зеландия). Конференция подготовила мирные договоры с 
Германией (Версальский мирный договор 1919 г.), Австрией (сен-Жерменский мир-
ный договор 1919 г.), Венгрией (Трианонский мирный договор 1920 г.), Болгарией 
(Нейиский мирный договор 1919 г.) и Османской империей (севрский мирный до-
говор 1920 г.). Также на конференции, согласно заключительному предложению  
«14 пунктов Вильсона», была образована Лига Наций. Основные проблемы послевоенно-
го устройства мира разрешали руководители трех государств – Великобритании, сША и 
Франции. Германия и ее бывшие союзники были допущены на конференцию только после 
того, как были выработаны проекты мирных договоров с ними.
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Русские и украинские политические силы предприняли всяческие попытки быть при-

глашенными на Парижскую конференцию. Так, в конце 1918 – начале 1919 г. в Париже 
было созвано Русское политическое совещание с целью представления интересов России, 
ее единства, целостности и суверенитета на готовящейся Пражской мирной конферен-
ции стран-победительниц. Председателем Русского политического совещания был князь  
Г.Е. Львов, членами: министр иностранных дел Омского правительства адмирала  
А.В. Колчака с.Д. сазонов, послы Б.А. Бахметев, М.Н. Грис,  В.А. Маклаков, М.А. стахович, 
посланники К.Н. Гулькевич, И.Н. Ефимов, В.Д. Набоков. Исполнительным органом 
совещания являлась Русская политическая делегация, предназначавшаяся для участия в 
Парижской мирной конференции (Г.Е. Львов, В.А. Маклаков, с.Д. сазонов, Б.В. савин- 
ков) – своего рода эмигрантское правительство, представляющее в странах Антанты белые 
армии. Была выделена особая дипломатическая комиссия из послов при союзных держа-
вах под председательством с.Д. сазонова. Представители Русской политической делега-
ции присутствовали на конференции лишь как наблюдатели; как наблюдатели приняли 
участие в работе Парижской мирной конференции и представители УНР. После заверше-
ния работы конференции на базе делегации УНР была создана чрезвычайная дипломати-
ческая миссия УНР во Франции, деятельностью делегации, а затем и миссией руководил 
граф М.Т. Тышкевич. 

На самой Парижской мирной конференции со стороны стран Антанты прозвучала идея 
созыва конференции из представителей всех правительств, фактически существовавших на 
территории бывшей Российской империи. 29 января 1919 г. президент сША Томас Вудро 
Вильсон от имени Антанты обратился ко всем правительствам, действовавшим в России, 
с призывом прекратить военные действия и прислать своих представителей к 15 февраля 
1919 г. на Принцевы острова для участия в конференции с целью достижения соглашения 
на основе занимаемых к моменту конференции территорий. Правительство РсФсР отве-
тило согласием. Однако правительства белых армий через Русскую политическую делега-
цию, представлявшую их интересы на Парижской мирной конференции, заявили о своем 
отказе принять участие в переговорах с большевиками, в результате чего конференция не 
состоялась. В свою очередь страны Антанты не признали Русскую политическую делега-
цию и Русское политическое совещание в качестве полномочного представителя России. 
В августе 1919 г. ввиду осложнений отношений с генералом А.И. Деникиным и поражений 
армии адмирала А.В. Колчака русское Политическое совещание заявило о прекращении 
своей деятельности. 

361 Точная цитата из «Философических писем» П. Чаадаева (письмо первое): «Дело в 
том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному 
из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций 
ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого 
рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений 
и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его современному 
состоянию, на нас не оказали никакого действия… Народы – существа нравственные, точно 
так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про 
нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим 
к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют 
лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Конечно, не пройдет без следа и то 
наставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, когда мы вновь обретем себя сре-
ди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?». (Чаадаев. П.Я. 
Философические письма // Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. М.: Наука, 1991. с. 320.) 

362 Речь идет о III Универсале Центральной Рады, принятом 7(20) ноября 1917 г., кото-
рым было отменено право собственности на землю и признавалось, что земли принадлежат 
всему трудовому народу и должны перейти к нему без выкупа. Подробнее см. примеч. 294. 

363 Киев был захвачен большевиками 26 января (8 февраля) 1918 г. Подробнее см. при-
меч. 257, 373.
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364 Речь идет о первом составе кабинета министров Ф.А. Лизогуба. Подробнее см.  

примеч. 4.
365 Иная картина организации вооруженных сил Украинской державы при гетмане дана 

в воспоминаниях ген. В.Н. Посторонкина. см. документ № 10 настоящего издания.
366 О создании Державного сената см. примеч. 235. 
367 Устройство низшей и средней школы при гетмане подробно описано в воспомина-

ниях В.В. Зеньковского. см. документ № 5 настоящего издания.
368 Об освобождении с.В. Петлюры из-под стражи правительством гетмана см.  

примеч. 41. Также см. воспоминания В.Е. Рейнбота (документ № 1 настоящего издания). 
369 Речь идет об освобождении из-под стражи арестованных по так называемо-

му делу большевиков Предварительным следствием о вооруженном выступлении  
3–5 июля 1917 г. в Петрограде против государственной власти. следствие было органи-
зованно Временным правительством по следам июльского вооруженного выступления. 
Обвинение против лидеров большевиков строилось по ст. 100 и 108 Уголовного уложения,  
т. е. государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Арестованные Предваритель-
ным следствием в июле–августе 1917 г. А.М. Коллонтай, Л.Д. Бронштейн (Троцкий), 
А. Луначарский и ряд других лидеров большевиков уже в сентябре 1917 г. были выпущены 
из-под стражи под залог разных сумм в связи с окончанием следственного производства и 
передачей следственного материла в Петроградскую судебную палату. Подробнее об этом 
см.: следственное дело большевиков: материалы Предварительного следствия о вооружен-
ном выступлении 3–5 июля 1917 г. в Петрограде против государственной власти: сборник 
документов: В 2 кн. М., 2012. 

370 О мирных переговорах Украинской державы с делегации РсФсР летом 1918 г. см. 
примеч. 21, 47.

371 Имеется в виду вхождение одного из лидеров правого крыла Германской социал-
демократической партии Ф. Шейдемана в октябре 1918 г. в правительство прусского 
министра-президента и рейхсканцлера Макса Баденского, которое 9 ноября 1918 г. провоз-
гласило отречение Вильгельма II от престола и образование республики. Ф. Шейдеман в 
ноябре 1918 г. стал одним из председателей совета народных уполномоченных.

372 В Полтаве отряд М.А. Муравьева соединился с отрядом П.В. Егорова и дру-
гими подразделениями, отправленными ему на помощь командующим В.А. Анто- 
новым-Овсеенко. Войска М.А. Муравьев разделил на три «колонны»: люботинскую, пол-
тавскую и харьковскую. 25(12) января 1918 г. после короткого боя войска М.А. Муравьева 
захватили Ромодан. На следующий день харьковская колонна во главе с А.М. Беленковичем 
начала продвижение на Гребенку, а полтавская во главе с М.А. Муравьевым – в сторону 
Бахмача. Возле ст. Гребенка колонну Беленковича встретили подразделения Гайдамацкого 
коша слободской Украины во главе с сотником Е.И. Волохом. Один из красногвардейцев 
вспоминал: «От Миргорода до Гребенки мы продвигались быстро, но на станции Гребенка 
пришлось выдержать трехчасовой бой мы потеряли несколько человек убитыми и ране-
ными». А.М. Беленкович отправил телеграмму В.А. Антонову-Овсеенко: «Около Гребенки 
идет бой. станция в наших руках. Шлите подкрепление, не менее 1000, и батарею. Хорошо 
бы регулярную или петроградцев из Александровки. Под Дарницей будет безусловно боль-
шой бой». Других подробностей боя под Гребенкой не известно, но, отступив, гайдамаки 
повредили железную дорогу, чем задержали продвижение большевистских войск на Киев 
[см. подробнее: Я. Тинченко. Українські збройні сили березень 1917 р. – листопад 1918 р. 
(організація, чисельність, бойові дії). К., 2009. с. 76–78]. Также см. примеч. 257.

373 О Крымском краевом правительстве и об отношениях Украинской державы с 
Крымом см. примеч. 44, 50, 243, 246.

374 Речь идет о судебном процессе по поводу похищения банкира А.Ю. Доброго. Так 
как в его похищении подозревались члены правительства Центральной Рады, то 28 апреля 
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1918 г. в зал заседания Центральной Рады вторгся немецкий отряд и арестовал министра 
иностранных дел Н.Н. Любинского и директора департамента Министерства внутренних 
дел Ю. Гаевского. само заседание Рады было разогнано. Немецкое оккупационное коман-
дование провело расследование факта похищения и арестовало ряд членов правительства 
УНР, причастных к нему. По поводу разгона заседания Центральной Рады буквально на-
кануне гетманского переворота сам П.П. скоропадский писал: «Эти аресты положительно 
никакого отношения к моему перевороту не имели, но, так как переворот произошел в ско-
ром времени после этого события, о котором много кричали в украинской и заграничной 
прессе, его смешали с переворотом». (скоропадський П. спогади. с. 144.) Заметим, что 
договоренность гетмана о нейтральном отношении  оккупационного командования к пла-
нировавшемуся перевороту к этому моменту уже была достигнута.

375 Части Красной армии под командованием М.А. Муравьева заняли Киев 26 января  
(8 февраля) 1918 г. Немецкие войска вошли в Киев 2 марта 1918 г. Подробнее об этих эпи-
зодах украинской истории см. примеч. 257, 373. 

376 Цит. по: Винниченко В.К. Відродження нації. Історія української революції (ма-
рець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2. Р. IV. Фальшиве розуміння національно-української 
державності. Київ; Відень, 1920. [В.К. Винниченко. Возрождение нации. История укра-
инской революции (март 1917 г. – декабрь 1919 г.). Ч. 2. Р. VІ. Фальшивое понимание 
национально-украинской государственности. Киев; Вена, 1920.]

377 В связи с делом о похищении банкира А.Ю. Доброго 22 июля 1918 г. бывший пред-
седатель совета Народных министров В.А. Голубович был осужден к двум годам тю-
ремного заключения, которое он отбывал в Лукьяновской тюрьме до 16 декабря 1918 г. 
(до восстания Директории). Также под арестом находились бывший военный министр 
А.Т. Жуковский, бывший начальник городской милиции П. Богацкий, бывший началь-
ник уголовно-розыскного отделения милиции Киева Н. Красовский, бывший директор 
административно-политического департамента Генерального секретарства внутренних дел 
Ю. Гаевский, Осипов (секретарь Гаевского) и жена министра внутренних дел М. Ткаченко. 
самому бывшему министру внутренних дел М. Ткаченко удалось скрыться. Общественное 
мнение Киева было возмущено участием в сговоре бывших членов правительства и их по-
ступком. Также см. примеч. 375.

378 Об Украинской партии социалистов-федералистов см. примеч. 96.
379 «Грамота ко всему Украинскому Народу», подписанная «Гетманом Всея Украины 

Павлом скоропадским», была объявлена 29 апреля 1918 г. Этой грамотой П.П. скоропадский 
был объявлен гетманом Украины. В ней указывалось, что управление краем будет осущест-
вляться через назначаемый гетманом кабинет министров и на точном основании прилагае-
мых законов о временном государственном устройстве Украинской державы. Центральная 
и Малая Рада, а также все земельные комитеты были распущены; министры и товарищи 
министров уволены. Все остальные служащие в правительственных учреждениях остава-
лись на своих местах и должны были исполнять свои обязанности. Далее заявлялось об 
издании в ближайшем времени закона, устанавливающего порядок выборов в Украинский 
сейм. Права частной собственности восстанавливались в полном объеме, и все распоряже-
ния бывшего Украинского правительства, а равно временного Российского правительства, 
отменявшие или ограничивавшие эти права, были отменены. Восстанавливалась полная 
свобода совершения сделок по продаже и покупке земли. Заявлялось также о том, что на-
ряду с этим будут приняты меры к отчуждению земель по действительной их стоимости у 
крупных землевладельцев для наделения земельными участками малоземельных хлеборо-
бов; равным образом будут твердо обеспечены права рабочего класса и особое внимание 
будет обращено на улучшение правового положения и условий работы железнодорожных 
служащих. В области экономической и финансовой восстанавливалась полная свобода 
торговли. Грамота заканчивалась словами: «Предвижу всю тяжесть предстоящих мне тру-
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дов и молю Бога дать мне сил достойно выполнить то, что я считаю своим долгом перед 
родной Украиной в настоящее исключительное и критическое для нее время. Мне далеки 
и чужды какие-либо личные побуждения, и единственной своей целью я ставлю пользу и 
благо населения и края. В этом сознании призываю всех граждан Украины – без различия 
национальностей и вероисповеданий – помочь мне и моим сотрудникам в нашем слож-
ном и ответственном деле. Гетман Всея Украины Павел скоропадский». (Киевская мысль.  
1 мая 1918 г. № 65.)

согласно воспоминаниям гетмана П.П. скоропадского, текст грамоты был составлен 
А.А. Палтовым. Он писал: «Я как-то сказал Гижицкому, что я обдумываю свое обращение 
к населению, которое необходимо будет в день переворота. Но, прежде чем составить его, 
мне нужно посоветоваться с каким-то юристом. Он привел мне Палтова. Я вызвал его в от-
дельную комнату, рассказал ему план предстоящих действий и цели, которые я собираюсь 
преследовать по установлению гетманства. Указал ему на основные мысли, которые я хо-
тел провести в своем обращении к народу. Он начерно записал, пошел к себе домой и через 
полтора часа вернулся ко мне с уже готовой основой моей грамоты. Оставалось лишь не-
сколько сгладить и заменить некоторые выражения более симпатичными». (скоропадський 
П. спогади. с. 149.)

380 Законы о временном государственном устройстве Украинской державы были под-
писаны 29 апреля 1918 г. гетманом П.П. скоропадским и председателем совета министров 
Н. Устимовичем. Принятые законы (о гетманской власти, о вере, о правах и обязанностях 
украинских казаков и граждан, о законах, о совете министров и министрах, о комитете фи-
нансов, о генеральном суде) признавались действующими до избрания Державного сейма 
и открытия его действий.

В частности, в законе о гетманской власти было сказано: «1. Власть управления во всем 
ее объеме принадлежит Гетману Украины в пределах всей Украинской державы. 2. Гетман 
утверждает законы, и без его утверждения никакой закон не может иметь силы. 3. Гетман 
назначает председателя совета министров. Председатель избирает министров и пред-
ставляет кабинет в полном составе на одобрение гетмана. Гетман назначает и увольняет 
кабинет в полном составе, а также назначает и увольняет прочих должностных лиц, если 
для последних не установлено законом иного порядка назначения и увольнения. 4. Гетман 
есть высший руководитель всех сношений Украинской державы и иностранными государ-
ствами. 5. Гетман есть Верховный Вождь украинской армии и флота. 6. Гетман объявляет 
местности на военном, осадном или исключительном положении. 7. Гетману принадлежит 
помилование осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступ-
ные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождение их от 
суда и наказания, а также сложение казенных взысканий и дарование милости в случаях 
особых, когда сим не нарушаются ничьи, огражденные законом интересы и гражданские 
права. 8. Приказы и распоряжения Гетмана скрепляются Председателем совета министров 
или подлежащим министром». (Киевская мысль. 1 мая 1918 г. № 65.)

381 Подробнее об условиях, выдвинутых немецким оккупационным командованием 
П.П. скоропадскому при совершении им государственного переворота, см. примеч. 309.

382 Об украинизации П.П. скоропадским 34-го армейского корпуса в 1917 г. подробно 
см. примеч. 314, 330.

383 Циммервальдская конференция – международная социалистическая конференция, 
выступившая против Первой мировой воины и националистических позиций по ее поводу 
социалистов; проходила в Циммервальде (Швейцария) 5–8 сентября 1915 г. В работе кон-
ференции участвовало 38 делегатов из России, Польши, Италии, Швейцарии, Болгарии, 
Румынии, Германии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. Накануне открытия кон-
ференции В.И. Ульянов (Ленин) организовал группу социалистов-интернационалистов – 
Циммервальдскую левую, которой на конференции противостояло центристское и полу-
центристское большинство конференции. 
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Кинтальская конференция (называлась также Второй Циммервальдской) – между-

народная социалистическая конференция участников Циммервальдского объединения, 
созданного на Циммервальдской конференции. Открылась 24 апреля 1916 г. в Берне 
(Швейцария). Дальнейшие заседания конференции – с 25 апреля до 30 апреля – прово-
дились в горном поселке Кинталь. В работе конференции, проходившей в условиях про-
должавшейся Первой мировой войны, участвовало свыше 40 делегатов из Германии, 
Франции, Италии, России, Польши, сербии, Швейцарии и Португалии. Принятый кон-
ференцией манифест «Обращение второй социалистической конференции к разоряемым 
и умерщвляемым народам» указывал, что единственное средство помешать войнам – это 
завоевание власти рабочим классом. Поддержавшие Циммервальдскую левую группы со-
циалистов составили ядро III Интернационала.

Коммунистический интернационал (Коминтерн, III Интернационал) – междуна-
родная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919– 
1943 гг. Основан 4 марта 1919 г. по инициативе РКП(б) и лично В.И. Ульянова (Ленина) 
для развития и распространения идей революционного интернационального социализма в 
противовес реформистскому социализму II Интернационала, разрыв с которым был наме-
чен на Циммервальдской и Кинтальской конференциях различием позиций относительно 
Первой мировой войны и усугублен различным отношением к Октябрьской революции в 
России. 

384 «Le Petit Parisien» («Маленький парижанин») – французская ежедневная газета, 
основана в 1896 г. Андриë, последний владелец – Дюпюи. Газета имела специальную по-
литическую рублику и печатала большие репортажи о событиях в мире. В 1904 г. число ее 
подписчиков составляло 1 млн человек. Была закрыта в 1944 г. 

385 Цитата из декларации совета министров от 10 мая 1918 г. Декларация являлась 
первым официальным документом, где была изложена программа нового правитель-
ства. Декларацию подписали: председатель совета министров и министр внутренних дел 
Ф.А. Лизогуб, министр народного просвещения и временно исполняющий обязанности 
министра иностранных дел Н.П. Василенко, министр финансов А.К. Ржепецкий, министр 
торговли и промышленности с.М. Гутник, министр продовольственных дел и временно 
исполняющий обязанности министра земледелия Ю.Ю. соколовский, министр путей со-
общения Б.А. Бутенко, министр труда Ю.Н. Вагнер, министр юстиции М.П. Чубинский, 
министр народного здравия В.Ю. Любинский, исполняющий обязанности военного мини-
стра атаман А.А. Лигнау. 

В декларации заявлялось: «Гетман не стремится стать самодержавцем. Звание гетма-
на есть воплощение в исторической, национально-украинской форме идеи независимой и 
свободной Украины. Возглавляя украинское правительство, гетман, тем самым возрождает 
и закрепляет в народном сознании мысль о неотъемлемых народных и казацких вольно-
стях. Грамота гетмана, положившая начало новой эпохи в истории государственной жизни 
Украины, свидетельствует о том, что не может быть речи о стремлении нового правитель-
ства к подавлению украинской национальности, ее языка, культуры и государственности. 
Напротив, правительство, избегая насилий и крутой ломки, будет в то же время твердо 
проводить в жизнь идею дальнейшего и всестороннего развития украинской национальной 
культуры, обеспечения прав украинского языка в школе, в государственных и обществен-
ных учреждениях и укрепления всех форм украинской государственности. Вместе с тем 
правительство признает права и всех других, проживающих на территории Украины нацио-
нальностей, относится с полным уважением к их культуре и не станет прибегать ни к каким 
мерам давления и нетерпимости по отношению к какой бы то ни было части своих граждан. 
Основная задача правительства, имеющего временный, переходной характер, заключается 
в том, чтобы укрепить на Украине государственный порядок и в условиях полного спокой-
ствия и истинной свободы довести страну до момента созыва народного представитель-
ства, которое выявит подлинную, не искаженную давлением с какой бы то ни было сторо-
ны, волю украинского народа относительно будущего государственного строя Украины. 



968
Выработка соответствующего избирательного закона составляет предмет ближайших забот 
правительства, и в этом важнейшем деле оно рассчитывает на содействие людей государ-
ственного опыта и научного знания. Городское и земское самоуправление слишком дороги 
нынешнему правительству, в состав коего вошли лица с продолжительною прошлою обще-
ственной деятельностью на поприще местной жизни, и подозрения в желании правитель-
ства сократить права местного самоуправления и устранить от него широкие слои населе-
ния должны по этой причине совершенно отпасть… столь же несправедливы обвинения 
правительства в служении интересам крупных помещиков и в полном забвении насущных 
нужд селянства. Хозяйственно сильное селянство есть основа народного благосостояния в 
такой земледельческой стране, как Украина, и правительство приступило уже к выработке 
плана земельной реформы, поставив себе непременной целью удовлетворить нужды в зем-
ле малоземельных и безземельных хлеборобов. Правительство не намерено вступать ни на 
путь отрицания права собственности, ни на путь опасных опытов, которых еще не знает ни 
одна культурная страна, ни на путь разрушения сельскохозяйственной культуры, состав-
ляющей основу народного хозяйства Украины. Но правительство не остановится ни перед 
какими жертвами, чтобы создать на Украине селянство здоровое, обеспеченное землей и 
способное в наивысшей степени поднять ее производительность. Те земли частных зем-
левладельцев, которые необходимо будет для этой цели отчудить без нарушения интересов 
сельскохозяйственной культуры, будут выкуплены государством и переданы по необреме-
нительной цене нуждающимся хлеборобам. Подробности построенной на таких основани-
ях земельной реформы будут тщательно разработаны при участии опытных и пользующих-
ся доверием населения деятелей... Правительство не считает нужным оглашать обширную 
программу законодательной работы, ибо последняя принадлежит будущему народному 
представительству. Но правительство считает себя обязанным осуществить ныне те же за-
конодательные меры, которые являются неотложными для водворения в стране порядка, 
укрепления власти и создания нормальных и культурных условий управления и государ-
ственного хозяйства...» (Правительственное сообщение // Киевская мысль. 12 мая 1918 г.). 
Также см.: Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Українська Гетьманська Держава  
1918 року. Т. 2. Ужгород, 1930. с. 94–96.

386 Об истории организации съезда и его работе см. воспоминания товарища министра 
торговли и промышленности В.А. Ауэрбаха, документ № 2 настоящего издания.

387 О союзе промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства (Протофис) 
см. примеч. 33.

388 О деятельности делегации РсФсР на мирных переговорах с Украинской державой 
см. примеч. 21, 47.

389 см. примеч. 41.
3910 Об убийстве в Киеве командующего группой германских войск на Украине генерал-

фельдмаршала Германа фон Эйхгорна и его адъютанта капитана фон Дресслера см.  
примеч. 340.

391 О визите гетмана П.П. скоропадского в Берлин в сентябре 1918 г. см. примеч. 50.
392 Украинская делегация во главе с председателем совета министров Ф.А. Лизогубом 

выехала в Берлин 17 августа 1918 г. для обсуждения с руководителями германского пра-
вительства политического положения на Украине, а также вопроса об отношениях между 
Германией и Украиной. В состав делегации также входили товарищ министра иностран-
ных дел А.А. Палтов и личный адъютант гетмана В. Кочубей в качестве секретаря. В ходе 
визита Ф.А. Лизогуб посетил Министерство иностранных дел, дипломатических пред-
ставителей Австрии, Турции, Болгарии, а также целый ряд представителей нейтральных 
стран. В Берлине состоялись встречи с министром иностранных дел фон Гинце. На со-
вещаниях были обсуждены актуальные вопросы относительно Крыма, Бессарабии, Дона, 
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Холмщины, а также некоторые финансово-экономические дела. Перед отъездом из Берлина 
Вильгельм II наградил председателя совета министров Лизогуба орденом Короны І степе-
ни, товарища министра иностранных дел Палтова орденом Черного орла ІІ степени, а рот-
мистра Кочубея орденом Короны ІІІ степени. 

согласно воспоминаниям П.П. скоропадского, основной темой визита был вопрос о 
территориальной принадлежности Крыма, а также вопрос о судьбе бывшего российского 
флота, оставшегося на территории Украины. Непосредственной причиной этот визита была 
состоявшаяся ранее поездка представителя Крымского краевого правительства в Германию 
(см.: скоропадський П. спогади. с. 264). Однако в ходе визита ни тот, ни другой вопрос не 
были окончательно решены. Вокруг этой поездки возникли недоразумения ввиду того, что 
Ф.А. Лизогубу публично было приписано упоминание в беседах с представителями немец-
ких газет вероятности союзно-государственного объединения между Украиной и Россией 
на основе упомянутого им «Переяславского трактата 1654 г.». Интервью Ф.А. Лизогуба 
«Berliner Tageblatt» от 19 августа 1918 г. опубликовано в газете «Киевская мысль» 22 ав-
густа 1918 г.

Министр иностранных дел Д.И. Дорошенко также посетил Берлин в октябре–
ноябре 1918 г. Относительно этой поездки Д.И. Дорошенко в «Истории Украины 
1917–1923 гг. Украинская Гетманская Держава 1918 года» писал: «Украинское прави-
тельство с начала октября начало проводить мероприятия, чтобы войти в непосред-
ственные отношения с державами Антанты, выяснить их отношение к Украинской дер-
жаве и получить признание ее с их стороны. Министр иностранных дел Дорошенко, 
не дождавшись даже окончательного урегулирования кабинетного кризиса, выехал  
22 октября в Берлин для переговоров там на месте в деле оставления немецких войск на 
Украине и для дальнейших поездок через Швейцарию в Париж и Лондон. В Берлине не-
мецкий министр иностранных дел Зольф заявил ему откровенно, что Германия теперь не 
имеет ничего против переговоров и достижения взаимопонимания украинцев с Антантой, 
потому что понимает, что украинцы должны себя спасать... Устами канцлера принца Макса 
Баденского немецкое правительство обещало украинскому министру, что не выведет свои 
войска так долго, сколько будет нужно для охраны украинских границ. Тогда Дорошенко 
заключил с немецким правительством специальное соглашение относительно Холмщины... 
Но когда он прибыл в Берн, то уже из французских кругов узнал, что в Киеве произошла 
смена кабинета и назначен новый министр иностранных дел Г. Афанасьев. Не имея не-
посредственного контакта со своим правительством, Дорошенко воздержался от офици-
альных выступлений в Берне и, считая свою миссию прерванной, вернулся в Берлин, где 
узнал о восстании против Гетмана и об отношениях с Антантой через Яссы и Одессу». 
(Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 2. Українська Гетьманська Держава 
1918 р. Ужгород, 1930. с. 407–408.)

Во время этого визита имел место казус, позволивший гетману в своих воспомина-
ниях заявить, что «Дорошенко, будучи в Берлине, вел какую-то совсем особую, ниче-
го с моими указаниями общего не имеющую политику» (скоропадський П. спогади.  
с. 169). Во время званого обеда, устроенного немецкими государственными деятелями 
для иностранных послов, Дорошенко был задан вопрос о перспективах самостийности и 
федерации для Украины, на который Дорошенко ответил что «идея федерации не чужда 
украинской истории, только попытки федерации до сих пор не были для Украины удач-
ными… Теперь для нас вопрос о федерации не актуален. А что будет далее – увидим». Это 
заявление в искаженной форме было обнародовано в ряде киевских газет, прежде всего в 
прорусских газетах «Киевская мысль» и «Голос Киева».

393 Речь идет о публикации в «Державном вестнике» № 53 за 1 октября 1918 г. ряда 
дипломатических документов: текста мирного договора между Украинской Народной 
Республикой, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, 
с другой стороны (заключенного в Брест-Литовске 9 февраля 1918 г.); «Грамоты гетма-
на Всея Украины» о ратификации мирного договора Украины с Германией (12 июня  
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1918 г.); протокола к договору, подписанного 4 марта 1918 г; украинско-германского до-
полнительного договора к мирному договору между Украинской Народной Республикой, 
с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой стороны  
(9 февраля 1918 г.); протокола о ратификации от 24 июля 1918 г. 

394 Имеется в виду «Записка 10-ти», опубликована в газете «Киевская мысль» (№ 190 
от 19 октября 1918 г. с. 2). Подробнее о записке см. примеч. 85.

395 Посла Германии в РсФсР графа В. фон Мирбаха убил выстрелом из револьвера  
6 июля 1918 года в  Москве член партии левых эсеров, заведующим отделением контрраз-
ведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной 
деятельностью ВЧК Я.Г. Блюмкин. Террористический акт был произведен в целях срыва 
исполнения договоров Брестского мира, против которого выступили левые эсеры.

396 Цит. по: Винниченко В.К. Відродження нації (Історія української революції (марець 
1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3. Р. ІІІ. Національна контрреволюція гетьманщини. Київ; 
Відень, 1920. [Винниченко В.К. Возрождение нации (История украинской революции 
(март 1917 г. – декабрь 1919 г.). Ч. 3. Р. ІІІ.   Национальная контрреволюция гетманщины. 
Киев; Вена, 1920].

397 «14 пунктов Вильсона» – проект мирного договора, завершающего Первую ми-
ровую войну, разработанный 28 президентом сША Томасом Вудро Вильсоном и 
представленный Конгрессу 8 января 1918 г. Проект включал программу сокращения 
вооружений, вывод немецких частей из России и Бельгии, провозглашение независи-
мости Польши и создание «общего объединения наций», получившего название «Лига 
Наций». Программа, предложенная Вильсоном, легла в основу Версальского мира.  
В документе говорится о декларировании в 14 пунктах Вильсона «права самоопределения 
народов», о котором нет речи в этом документе. Вероятно, это свободная трактовка сле-
дующих параграфов: «5. свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разре-
шение всех колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при 
разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны иметь 
одинаковый вес по сравнению со справедливыми требованиями того правительства, права 
которого должны быть определены… 10. Народы Австро-Венгрии, место которых в Лиге 
Наций мы хотим видеть огражденным и обеспеченным, должны получить широчайшую 
возможность автономного развития… 12. Турецкие части Оттоманской империи, в совре-
менном ее составе, должны получить обеспеченный и прочный суверенитет, но другие 
национальности, ныне находящиеся под властью турок, должны получить недвусмыслен-
ную гарантию существования и абсолютно нерушимые условия автономного развития. 
Дарданеллы должны быть постоянно открыты для свободного прохода судов и торговли 
всех наций под международными гарантиями». 

398 Речь идет о смене первого кабинета министров Ф.А. Лизогуба, произошедшей  
19 октября 1918 г. Подробнее о втором кабинете министров см. примеч. 30, 31. 

399 Речь идет о смене второго кабинета министров Ф.А. Лизогуба кабинетом министров 
с.Н. Гербеля. Подробно см. примеч. 57, 253, 254.

400 Цитата из Грамоты гетмана Всея Украины ко всем украинским гражданам и казакам 
от 14 ноября 1918 г., опубликованной в «Державном вестнике» № 71 от 16 ноября 1918.  
О грамоте см. примеч. 57, 253, 254.

401 Приказом гетмана Всея Украины по Министерству иностранных дел от 25 октября 
1918 г. на Н.М. Могилянского были временно возложены обязанности особоуполномочен-
ного правительства Украинской державы при правительстве Швейцарской Республики 
для исполнения специальных заданий с оставлением его на должности товарища государ-
ственного секретаря (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 3766. Оп. 2. Д. 3. Л. 26).

402 Речь идет о Парижской мирной конференции 1919–1920 гг., подготовка к которой 
началась еще в конце 1918 г. В воспоминаниях речь идет об упорном нежелании русских 
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политических сил, в том числе и Партии народной свободы, допустить к участию на кон-
ференции иных представителей, кроме представителей белых армий и правительств, тем 
более «самостийного» правительства гетмана П.П. скоропадского. Также см. примеч. 362.

403 О последних днях гетманата см. примеч. 74.
404 Об этом эпизоде Гражданской войны см. примеч. 67.
405 Речь идет об Украинском национальном союзе. Подробнее см. примеч. 175.
406 Во Львов М.с. Грушевский переехал в 1894 г. и развил там широкую общественно-

научную деятельность.
407 Бетси – так в свете звали графиню Елизавету Владимировну Шувалову (урожден-

ную Барятинскую). Относительно своей первой встречи с Елизаветой Владимировной в на-
чале Первой мировой войны Б.с. стеллецкий писал в «Воспоминаниях бывшего заведыва-
ющего передвижением войск по железным дорогам и водным путям сообщения Киевского 
района»: «Мне докладывают, что меня желает видеть графиня Шувалова (Бетси). Входит 
представительная дама в собольей папахе и обращается ко мне с какой-то незначительной 
просьбой. Эта графиня, к которой добивались на ее вечера попасть ген[ерал]-адъют[анты] и 
статс-секретари, очевидно, попавши в непривычную [для] нее обстановку, не знает как себя 
держать и в конце концов не находит ничего лучшего как сбросить свой сапожок, поднять 
ногу на мой письменный стол и спросить: “Правда ли у меня красивая нога?”» (ЦГАВО 
Украины. Ф. 4547. Оп. 1. Д. 3. Л. 31).

408 Речь идет о флигель-адъютанте Николая ІІ князе А.В. Барятинском и его жене 
Марии сергеевне Барятинской. По поводу пребывания в Киеве графа Я. Форгача Мария 
сергеевна писала в своих воспоминаниях: «К нам пришла телеграмма от графа Форгача, 
которого мы хорошо знали по России, поскольку он долго работал в посольстве Австро-
Венгрии в санкт-Петербурге. Он направлялся в Киев со специальным поручением – под-
писать экономический договор между Австрией и новоявленной страной Украиной и 
спрашивал у нас разрешения занять нашу квартиру... Вскоре граф Форгач нас покинул, но 
потом вернулся, чтобы остановиться на жительство, для чего реквизировал пять комнат 
в нашей квартире, где было открыто посольство Австрии, а персонал его включал прин-
ца Фюрстенберга, единокровного брата знаменитого принца Макса Эгона, друга кайзера». 
(Барятинская М.с. Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы, 1870–1918. 
М., 2006. с. 327.)

409 Герцог, полковник лейб-гвардии конного полка Георгий Николаевич Лейхтен- 
бергский, брат Н.Н. Лейхтенбергского, был дружен с будущим гетманом П.П. ско- 
ропадским еще со времен Первой мировой войны, когда первый состоял штаб-офицером  
для поручений при Штабе Юго-Западного фронта. Так же как и гетман, Г.Н. Лейхтенберг- 
ский являлся сторонником «германской ориентации» в деле освобождения от большеви-
ков. Интересен тот факт, что в 1918 г. его брат, Н.Н. Лейхтенбергский, взял на себя роль 
посла атамана П.Н. Краснова к германскому императору. с этой целью он выехал в Берлин, 
но так и не был принят Вильгельмом II, отчасти по причине неопределенных до конца от-
ношений П.Н. Краснова с Украинской державой. сам Г.Н. Лейхтенбергский стал одним из 
организатором прогерманского союза «Наша Родина», образовавшегося в период гетман-
ского правления в Киеве. 

Одной из задач союза было создание так называемой Южной армии, образование ко-
торой было начато в Богучаровском уезде Воронежской области. Летом 1918 г.  Г.Н. Лейх- 
тенбергский стал во главе этой армии. Ее формирование было организовано при фактиче-
ском участии немецких офицеров и при финансовой поддержке немцев. Идея создания такой 
армии возникла в августе 1918 г., когда в связи с наметившимся сокращением численности 
оккупационных частей на территории Украины для Украинской державы стала первооче-
редной задача формирования собственной армии. Идея создания Южной армии была под-
держана теми политическими кругами, которые имели прогерманскую ориентацию. Армия 
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формировалась как сходная по задачам с Добровольческой армией, но прямо противопостав-
ляющаяся ей. Одновременно армия противопоставлялась националистическим украинским 
воинским формированиям (сердюкская дивизия, сечевики) и образовывалась из бывших 
российских военнослужащих. Однако нужного числа кадров найти не удалось: российские 
офицеры и солдаты неохотно вступали в Южную армию, предпочитая ей Добровольческую.  
К октябрю 1918 г. немецкая помощь прекратилась, а в Южную армию не удалось привлечь 
больше 3,5 тыс. солдат и офицеров. см. также примеч. 19, 343, 411.

410 В фонде Верховной следственной комиссии по расследованию деятельно-
сти правительства П.П. скоропадского сохранился доклад от 13 декабря 1918 г. о по-
литической организации – союз «Наша Родина». согласно протоколу комиссии от  
20 декабря 1919 г. (№ 26), этот агентурный доклад находился в желтой папке с надписью 
«Агентурные сведения начальника Особого отдела Киевской добровольческой дружины  
1 ноября № 1, г. Киев» (следует отметить, что речь идет о документах, найденных в остав-
ленном добровольцами помещении) и после просмотра отобран для присоединения к де-
лам комиссии. В этом докладе указывается, что союз «Наша Родина» возник одновременно 
с началом формирования Южной армии. Организаторы Южной армии стояли во главе 
союза. Инициатива создания союза исходила от братьев Михаила и Георгия Акацатовых.  
В союзе было образовано два совета – большой и малый местный. В состав большого со-
вета входили: М. Акацатов, герцог Лейхтенбергский, граф Бобринский, преподаватель по-
литехнического института Голландский, инженер Александр Михайлович Барвинский и 
др. Малый совет состоял из местных монархистов во главе с В.Э. Розмитальским – органи-
затором ряда монархических союзов, в частности союза «Русский Богатырь», образованно-
го еще до революции. сюда вошли А.Д. Галкин, А.Н. Позняков, П. Большов и некоторые 
представители правой печати, среди которых был А.П. Липранди – редактор газеты «Наша 
Родина». Политическая деятельность членов союза «Наша Родина» была тесно связана 
с формированием Южной армии. В докладе сказано, что с первых же дней существова-
ния обеих организаций обнаружился ряд крупных противоречий между идейными пунк-
тами программы и практическим воплощением их в жизнь. Председатель союза, Михаил 
Епифанович Акацатов, показал себя крупным политическим игроком. Демократизируя 
большой совет, он повлиял на уход из него Бобринского и Лейхтенбергского. Далее в до-
кладе было указано: «Акацатов менее всего преследовал демократические цели, главной 
его задачей было удалить из совета таких лиц, которые по своему положению имели право 
на вмешательство во внутренние дела союза, и заменить их монархическими статистами, 
умильно заглядывавшими в рот своему патрону. Ругая аристократов и заявляя всюду о 
желании создать монархическо-демократический центр, Михаил Акацатов главным обра-
зом стремился избавиться от контроля и развязать себе руки в сфере деятельности, далеко 
выходящей за программу союза». При союзе создавались рекрутские бюро. Начальником 
Одесского бюро был полковник Миллио, начальником Киевского бюро – полковник 
Чесноков. Начальником Особого отделения при Киевском бюро был избран Бермонт, 
о котором в докладе было сказано следующее: «Начальником Особого отделения при 
Киевском бюро был избран не расшифрованный до сих пор Бермонт, называющий себя 
полковником, на самом же деле, как утверждают, состоящий лишь в чине корнета. Этот 
Бермонт все время создавал мифические заговоры против Акацатова и благодаря такой 
политической водевильности котировался все время в разряде его наиболее близких дру-
зей». О денежных расходах союза в докладе были предоставлены такие сведения: «Что ка-
сается приобретения братьями Акацатовыми якобы больших денежных сумм за время их 
политической деятельности, необходимо отметить, что фактических указаний на то почти 
никаких нет. Вернее всего – дело ограничилось небольшой наживой. Имеются достовер-
ные сведения, что в октябре месяце Георгий Акацатов передал жене заработанных, по всей 
вероятности, какой-либо коммерческой операцией, проведенной в орбите Южной армии, –  
20 000 рублей. В выдаче сумм окружающим, даже близким, со стороны Акацатовых на-
блюдалась большая экономия, граничащая со скупостью. Вывод таков: деньги, ассиг-
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нованные на армию, расходовались с большой щепетильностью. Посторонние сум-
мы приобретались коммерческим образом благодаря влиянию тех или иных лиц. Из 
казенных сумм свыше 300 000 было ассигновано на агитацию на Дону и Кубани... Из 
сумм Южной армии, истраченных главарями союза “Наша Родина”, следует отме-
тить такой расход: организатору северной армии, члену Государственной Думы от 
Псковской губернии А. Горсткину было выдано 165 000 рублей на нужды этой армии –  
о чем имеется расписка. Денег Горсткин не возвратил». Помимо этих сведений, в докладе 
были даны личностные характеристики некоторых его членов. В конце доклада были от-
мечены положительные стороны деятельности союза и сделаны такие выводы: «Властный, 
умный и политически образованный Михаил Акацатов мог бы сыграть в организации бла-
гую роль, если бы он не являлся в ней диктатором, а разделил бы власть с группой рус-
ских общественных деятелей. Необходимо признать за союзом “Наша Родина” и, следо-
вательно, за Михаилом Акацатовым, одну большую заслугу: русское монархическое дело 
сдвинулось с мертвой точки и из области бесплодных разговоров перешло на реальную 
дорогу. Факт создания монархической вооруженной силы заставил равняться направо 
и те армии, политические кредо которых отзывались большой политической левизной. 
В этом огромный плюс для союза “Наша Родина” и до известной степени для руководя-
щего – Михаила Акацатова. К сожалению, необходимо признать одно – народ широкой 
волной за монархическими организациями пока не идет. Причина кроется не только в со-
циальной неурядице, но и в распрях консервативных групп между собой. Пора перестать 
играть в “аристократизм” и “демократизм” и образовать общую политическую платформу, 
объединяющую все слои населения. Необходимо развить устную и письменную агитацию 
путем создания ряда органов печати. Как пример общей политической неразберихи можно 
указать на факт неведомо для чего существующего “бюро отечественных дружин”. сюда 
перешел зачем-то со своей канцелярией пресловутый Бермонт, тут же дает “агитационные” 
директивы совершенный простак в политическом отношении – бывший державный секре-
тарь М.Л. Гижицкий и т. п. Кому это нужно. Во имя каких целей все это делается. На эти 
вопросы вряд ли кто-нибудь сможет ответить» (см. подробнее: ЦГАВО Украины.Ф. 1125. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 138–139; там же. Л. 141–142 об.). Также см. примеч. 19, 343, 410. 

411 Аналогично с образованием Южной армии в период правления гетмана П.П. ско- 
ропадского было начато формирование так называемой северной армии, которая форми-
ровалась как сходная по задачам с Добровольческой армией, но прямо противопоставляю-
щаяся ей. В отличие от Южной армии, формирование северной армии было инициирова-
но не прогерманскими политическими кругами, а графом Ф.А. Келлером, не признавшим 
Добровольческую армию и стремящимся создать альтернативу армии А.И. Деникина при 
помощи гетманского правительства. Непосредственным поводом для создания армии 
стало обращение осенью 1918 г. военных и политических кругов Пскова к Ф.А. Келлеру 
с просьбой возглавить формируемые в районе Пскова воинские формирования для борь-
бы с большевиками. Был заключен договор представителей «совета обороны» северо-
Западного края и генерала от кавалерии графа Федора Келлера об организации на фронте 
Псков – Двинск «северной армии, верной российской монархии, а также всемерное содей-
ствие воссозданию Великой Единой России». согласно договору: «Мы, представители и 
уполномоченные Псковской [общественности], заключили настоящее условие с генералом 
от кавалерии графом Федором Келлером в следующем: формируемая на фронте Псков – 
Двинск Русская Монархическая армия имеет целью отстоять русские западные губернии 
от захвата их войсками и вооруженными бандами советского большевистского правитель-
ства, возведение законного Государя Императора на Всероссийский Престол и восстанов-
ление цельной неделимой России под Его [правлением]». (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 
1. Д. 3. Л. 40–42 об.) Идея создания такой армии была поддержана правительством гетмана 
в тот момент, когда стал очевиден уход германских войск с территории Украины, в резуль-
тате чего ее северные территории становились открытыми для вторжения большевиков.

Вопрос об ассигновании денежных средств как Южной, так и северной армии не-
однократно обсуждался на заседаниях совета министров. Известно, что ассигнование 
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на северную армию должны были составить 25 млн крб. согласно показаниям, данным 
премьер-министром с. Гербелем следователям созданной после захвата Киева Верховной 
следственной комиссии Директории УНР, «предполагалось, что Южная добровольческая 
армия будет охранять северные границы Белгородского, Волчанского и Валуйского уездов 
Харьковщины, а прочие образования имелось назначить для Дона и Кубани. Организация 
Северной армии была допущена с целью отвлечения большевиков от границ Украины к гор. 
Пскову, откуда она должна была начать свои действия» (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1125. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 62–69. Подлинник. Рукопись). В письме на имя Ф.А. Келлера Ф.А. Лизогуб 
2 ноября 1918 г. сообщал, что совет министров удовлетворил его просьбу и выделил для 
формирования северной армии 25 млн карбованцев. Эти средства не были выделены по 
причине захвата большевиками Пскова. сам генерал Ф.А. Келлер не смог ее возглавить, 
так как был приглашен гетманом П.П. скоропадским стать главнокомандующим всеми 
войсками Украинской державы и возглавить оборону Киева от приближавшихся к нему 
большевиков. Уже в ноябре 1918 г. северная армия распалась. Также см. примеч. 427, 431. 

412 Резиденцией Ясновельможного пана Гетмана был генерал-губернаторский дворец 
(ул. Институтская, 40). В 1920 г. здание было взорвано польскими войсками. Руины вос-
становлению не подлежали. 

413 1 августа 1918 г. был утвержден закон о «бунчуковых товарищах при Гетмане Всея 
Украины». согласно закону, гетманские генеральные секретари переименовывались в бун-
чуковые товарищи при гетмане и пользовались всеми служебными правами товарищей 
министров.

414 Бывший генерал-майор генерального Штаба В.В. Дашкевич-Горбатский являлся од-
ним из ближайших сподвижников гетмана П.А. скоропадского. В.В. Дашкевич-Горбацкий 
в апреле 1918 г. принимал непосредственное участие в гетманском перевороте; ликвидиро-
вал Центральную Раду. Позже он возглавил Штаб гетманской армии, однако из-за своих 
политических воззрений и конфликта с Ф.А. Лизогубом был вынужден оставить этот пост. 
Однако он не прекратил свою службу у гетмана. В конце июня 1918 г. он был назначен ге-
неральным старшиной при гетмане. Его кандидатура рассматривалась гетманом в качестве 
представителя Украинской державы на Ясском совещании. О Яссом совещании см. при-
меч. 53, 69, 120.

415 О передачи трех конвертов был составлен акт: «Настоящий акт составлен в том, 
что 4 августа 1918 года в стольном граде Киеве, в Гетманском дворце, в четыре часа дня, 
Ясновельможный Пан Гетман Всея Украины собрал Державный сенат и совет министров 
в составе находящихся в то время министров и сенаторов, а также приглашал Митрополита 
Киевского и Галицкого Владыку Антония с настоятелем Киевского Кафедрального собора 
св. софии, после чего государственный секретарь по приказу Пана Гетмана провозгла-
сил временный закон о Верховном управлении Державой в случае смерти, тяжелой бо-
лезни или пребывания за пределами Державы Ясновельможного Пана Гетмана, а затем 
Пан Гетман торжественно вручил три отдельных конверта, с собственной и перстневой 
его Ясновельможности печатями, с собственноручной грамотой в трех экземплярах о за-
благовременном назначении Верховного правителя и его заместителя согласно п. 2–4 и 
ІІ упомянутого выше закона, один конверт президенту Державного совета сената, вто-
рой председателю совета министров, а третий настоятелю собора св. софии через влады-
ку Антония. Павел скоропадский. Грамоту получил Антоний Митрополит Киевский и 
Галицкий. Грамоту получил Председатель совета министров Ф. Лизогуб. Грамоту получил 
4 августа 1918 г. Президент Государственного сената Ник. Василенко. Присутствовали: 
министры: Иг. Кистяковский, В. Колокольцев, с.М. Гутник,  А. Романов. сенаторы: 
Мих. Чубинский, Владимир Раевский, Вл. Романов, Дим. Маркович, с. Шелухин, 
сергей Гогель, Николай Чернявский, Алексей Морозов, Николай Грабарь. Заверил 
государственный секретарь, сенатор Завадский». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1.  
Д. 284. Л. 3–4.) 
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В ЦГАВО Украины хранится один оригинал грамоты гетмана: «Во Имя Отца и сына и 

святого Духа. Я, Гетман Всей Украины, согласно ст. 2–4 и ее временного закона от 3-го это-
го августа о Верховном управлении Державы, в случае моей смерти или тяжелой болезни, 
из-за которой я не буду иметь возможности править государством персонально. Заранее 
со своей стороны назначаю Верховным Правителем пана Петра Яковлевича Дорошенко, 
а если он умрет, тяжело заболеет или сложит свои полномочия, то на его место назначаю 
Верховным Правителем пана сергея Вячеславовича Завадского. Аминь. Эту собственно-
ручную грамоту дано в столице Державы Украинской городе Киеве года от Р.Х. 1918-го 
августа дня 3-го. Гетман Всей Украины и Войска казацкого. П. скоропадский». (ЦГАВО 
Украины. Ф. 3766. Оп. 3. Д. 10.)

П.П. скоропадский освещает этот эпизод в своих воспоминаниях: «Не желая, чтобы с 
моей смертью погибло дело, ради которого я столько пережил, я предложил совету мини-
стров обсудить временную форму управления на Украине в случае моей смерти, серьезной 
болезни или временного отъезда за пределы Украины, впредь до избрания нового гетмана. 
Дело это было поручено сенатору Завадскому, он выработал особый закон, который затем 
прошел все инстанции и был мною утвержден. По этому закону, в случае смерти болезни 
или отъезда гетмана за пределы Украины гетманская власть переходит временно, до из-
брания нового гетмана, в случае его смерти или до возвращения его из-за границы, в случае 
его отъезда – к Верховной коллегии, состоящей из трех лиц: первого – по избранию сове-
та министров, второго – по избранию сената и третьего – по избранию предшествующего 
гетмана, причем третье лицо является председательствующим в Коллегии, но голоса лиш-
него не имеет, гетман заблаговременно назначает его и его имя занесено в особые листы, 
хранящиеся в запечатанных конвертах. Первый – в софийском соборе, второй – в сенате 
и третий у председателя совета министров. Остальные два члена Верховной коллегии из-
бираются уже в момент необходимости. Я торжественно в первых числах августа устроил 
передачу этих конвертов, пригласивши митрополита, сенат и совет и министров к себе». 
(скоропадський П. спогади. 1995. с. 272–273.) 

416 Б.с. стеллецкий сопровождал гетмана на место теракта, о чем свидетельствует за-
метка в газете под заглавием «Убийство фельдмаршала Эйхгорна. Официальные сообще-
ния»: «Во время покушения на фельдмаршала фон Эйхгорна Гетман Украины находился в 
саду своего дома, где был услышан разрыв ручной гранаты. Затем послышались два ружей-
ных выстрела. Побывавший на месте покушения гетманский господарь М. Ханенко доло-
жил Гетману о покушении на жизнь фельдмаршала фон Эйхгорна. Гетман пешком вместе с 
начальником штаба генералом стеллецким отправился к месту взрыва и застал фельдмар-
шала лежащим на носилках после первой перевязки...» [см.: Киевская мысль.  31(18) июля 
1918 г. № 125]. Также см. примеч. 340.

417 В 1918 г. была издана брошюра «скоропадский гетман Всея Украины: Биогра-
фический очерк», подготовленная А. Маляревским (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 2469. Оп. 1. 
Д. 5).

418 Речь идет о Юлии Александровиче Кистяковском, который 13 июня 1918 г. был 
назначен главноуполномоченным по управлению ликвидацией учреждений военного 
времени.

419 Отец И.А. Кистяковского – Александр Федорович Кистяковский, автор работы 
«Исследование о смертной казни» (Магистерская диссертация. Киев, 1867; переиздание: 
санкт-Петербург, 1896).

420 Речь идет о бывшем начальнике Московской сыскной полиции, коллежском совет-
нике Карле Петровиче Маршалке. Его кандидатуру на свободную должность Киевского 
градоначальника министр внутренних дел И.А. Кистяковский представил на заседании 
совета министров 19 октября 1918 г. совет министров одобрил предложенную кандидату-
ру (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 20).

421 Речь идет о Хвостове Алексее Николаевиче (1872–1918) – российском государствен-
ном деятеле, губернаторе ряда губерний, министре внутренних дел России в 1915–1916 гг. 
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Был уволен в марте 1916 г. за попытку организации убийства Г.Е. Распутина. согласно вос-
поминаниям жандармского генерала А.И. спиридовича, А.Н. Хвостов называл себя «чело-
веком без задерживающих центров».

422 Версальский мирный договор был подписан 28 июня 1919 г. в Версале между дер-
жавами – победительницами в Первой мировой войне и Германией в рамках договоренно-
стей Парижской мирной конфкеренции. Договор выработан на Парижской конференции; 
Германия была допущена к работе на конференции только в момент выработки договора с 
ней; договор вступил в силу 10 января 1920 г. По этому договору была создана Лига Наций. 
Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию в границах 1870 г., Бельгии – округа 
Мальмеди и Эйпен, Польше – Познань, часть Поморья, Дании (после плебисцита) – север-
ную часть Шлезвига, город Данциг (Гданьск) был объявлен «свободным городом», Мемель 
(Клайпеда) переходил в ведение держав-победительниц, Восточная Галиция и Западная 
Волынь – Польше, Закарпатье – Чехословакии, северная Буковина и Бессарабия – 
Румынии. Помимо того, Германии запрещалось иметь современные виды вооружений, ее 
сухопутная армия была ограничена. После прихода фашистов к власти Германия в 1935 г. 
отказалась от ограничений Версальского договора. см. примеч. 361.

423 Всеукраинский союз земств – украинская общественная организация, созданная в 
апреле 1918 г. Являлась объединением губернских земских управ – органов местного са-
моуправления. союз находился в оппозиции к режиму гетмана П.П. скоропадского.

424 В.К. Винниченко был арестован 28 июня 1918 г. Освобожден из-под ареста на сле-
дующий день по личному распоряжению гетмана.

425 О северной армии см. примеч. 412, 427, 431.
426 В протоколе допроса упоминаются следующие пункты из журналов заседаний 

совета министров: от 15 ноября 1918 г.: п. III – «Предложение председателя совета ми-
нистров довести до сведения представителей Держав согласия в Яссах выпущенное от 
совета министров правительственное сообщение: просить их прислать на Украину своего 
дипломатического представителя и войсковые части», п. V – «Доклад министра финансов 
о сделанном им в связи с новым направлением политики кабинета в отношении России 
распоряжении о прекращении таможенной войны с Крымом», п. VII – «Доклад министра 
внутренних дел о кредитах, необходимых на экстренные расходы по охране общественного 
спокойствия». В журнале от 16 ноября 1918 г.: п. V – «Доклад временно управляющего 
Министерством продовольствия о снабжении немецких войск на Украине продовольствен-
ными продуктами для отправки посылками на родину», п. VI – «Предложение министра 
внутренних дел в связи с текущими событиями немедленно объявить призыв хлеборобов, а 
призыв новобранцев отстрочить впредь до особого распоряжения», п. VII – «Доклад мини-
стра внутренних дел о представлении ему права видоизменять в соответствующих случа-
ях количественный состав добровольческих дружин путем их расширения и увеличения».  
В журнале от 18 ноября 1918 г.: п. XIV – «Доклад министра внутренних дел о мерах, 
которые необходимо принять в связи с переживаемым моментом», п. XV – «Доклад  
М.М. Вороновича об организации хлеборобов для охраны порядка». В журнале от 19 ноября 
1918 г.: запись по п. II не найдена; по п. 6 был заслушан доклад министра просвещения о вы-
вешивании в зданиях средних школ воззваний добровольной дружины с призывами в свой 
состав школьников. В журнале от 21 ноября 1918 г.: п. II – «Доклад министра внутренних 
дел о полученном им донесении местных властей об объявленном Румынским военным ко-
мандованием присоединении Хотинского уезда Бессарабской губернии к Румынии», п. V – 
Доклад министра иностранных дел о полученных им сообщениях от посла в Германии ба-
рона Штейнгеля и главы миссии в Румынии генерала Дашкевича-Горбацкого. В журнале от  
23 ноября 1918 г.: п. VIII – по-видимому, в документе ошибка, так как на этом заседании 
совет Министров рассмотрел только четыре вопроса; от 25 ноября 1918 г.: п. X – «Внесенный 
министром внутренних дел проект дополнения и изменения к “Правилам” по формиро-
ванию уездных дружин из хлеборобов-собственников для самообороны»; от 27 ноября  
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1918 г.: п. II – «Доклад министра финансов о поступившей к нему просьбе об ассигновании 
Добровольческой армии 10 000 000 рублей и поставленные в связи с этим докладом не-
которыми членами кабинета вопросы»; от 28 ноября 1918 г.: п. VIII – «Доклад военного 
министра о призыве»; от 29 ноября 1918 г.: п. I – «Доклад министра иностранных [дел] 
о дипломатических мерах, предпринятых им в связи с заключенным между германцами 
и повстанцами перемирием», п. III – «Доклад исполняющего обязанности председателя 
совета министров о результатах его переговоров с представителем Добровольческой ар-
мии по вопросам, связанным с установлением более тесного общения Украинского прави-
тельства с главнокомандованием Добровольческой армии». В журнале от 2 декабря 1918 г.: 
п. I – «сообщение председателя совета министров о состоявшемся соглашении между 
Германским главным командованием и представителями петлюровцев», п. II – «Заявление 
председателя совета министров о полученном им словесном сообщении о назначении 
представителем Держав согласия на Кубани генерала Деникина главнокомандующим 
всех действующих против большевиков вооруженных сил, и в том числе действующих на 
Украине», п. IV – «Представление министра внутренних дел об ассигновании в его рас-
поряжение 5 000 000 карбованцев на расходы по охране общественного спокойствия в 
стране»; от 3 декабря 1918 г.: п. V – «Доклад главнокомандующего всеми вооруженными 
силами Украины: а) о мерах, необходимых для увеличения контингента вооруженных сил 
Украины, б) о просьбе представителя правительства Всевеликого войска Донского гене-
рала Черечукина о приостановлении приказа, которым воспрещается выдача со складов, 
находящихся в ведении главноуполномоченного по ликвидации организаций военного 
времени, предметов военного довольствия», п. VII – «Доклад министра внутренних дел 
о поступившем от представителей Общества по скупке у германцев предметов военного 
снаряжения Челнокова и Бурышкина о покупке банками для Украинского правитель-
ства у германцев названных предметов», п. XV – «Доклад председателя совета мини-
стров об ассигновании в его распоряжение 2 000 000 карбованцев на расходы, не подлежа-
щие оглашению». В журнале от 5 декабря 1918 г.: п. I – «Доклады главнокомандующего:  
1) о положении на театре военных действий, 2) о необходимости образования осо-
бой комиссии, которая расследовала бы, каким образом за последнее время в боль-
шом количестве могли попасть на рынок предметы военного обмундирования и сна-
ряжения», п. II – «Внесенный военным министром законопроект о мобилизации и 
призыве всего мужского населения Киевского градоначальства, способного носить ору-
жие, родившегося в период с 1 января 1889 года по 31 декабря 1898 г. включительно»,  
п. III – «сообщение председателя совета министров о полученном им донесении от гене-
рала Рауха о времени возможного прибытия войск Держав согласия на Украину», п. VI –  
«сообщение председателя совета министров о полученном им от главнокомандую-
щего князя Долгорукова письме, в котором главнокомандующий просит о скорей-
шем ассигновании 25 000 000 рублей на формирование северной армии»; от 7 декабря  
1918 г.: п. VI – «Проект временного устава о комитете снабжения для армий при совете 
Государственного объединения России и представление правительства того комитета об 
ассигновании 5 000 000 крб. на приобретение для военных нужд имущества, предложен-
ного частными лицами и организациями, и 5 000 000 крб. на организацию ремонтных ма-
стерских и на оборотные средства для них»; п. XII – «По представлении совета обороны 
северо-Западной России об отпуске на содержание северной армии 25 000 000 крб.», п. 
XIII – «По докладу министра путей сообщения о положении  Харькове, которое возник-
ло с согласием немцев с местными повстанцами»; от 11 декабря 1918 г.: п. IX – «Доклад 
министра внутренних дел о порядке покрытия расходов по содержанию добровольческих 
дружин за время их состояния в ведении министра внутренних дел»; от 12 декабря 1918 г.: 
п. II – «По докладу военного министра об ассигновании 60 000 000 крб. в военный фонд»; 
от 13 декабря 1918 г.: п. I – «согласно заявления члена совета обороны северо-Запада 
России сенатора Туган-Барановского и главнокомандующего Келлера», п. IV – «По до-
кладу главного начальника снабжения об ассигновании 60 000 000 крб. в военный фонд». 
(ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7; Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 189–204 об.)



978
427 К осени 1918 г. специальная комиссия при Министерстве внутренних дел разрабо-

тала правила выборов в Державный сейм, согласно которому территория Украины была 
поделена на 251 избирательный округ. Однако выборы так и не состоялись.

428 По п. III журнала совета министров от 21 ноября 1918 г. слушали: «Доклад мини-
стра внутренних дел об ассигновании в его распоряжение 10 000 000 карбованцев на рас-
ходы, связанные с охраной общественного порядка». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 
7. Л. 55 об.)

429 По п. III журнала совета министров от 23 ноября 1918 г. слушали: «Доклад мини-
стра иностранных дел». Постановили: «А) Распоряжение министра иностранных дел о 
прекращении полномочий миссии бывшего министра иностранных дел Д.И. Дорошенко 
одобрить. Б) Предоставить министру иностранных дел временно подчинить Швейцарскую 
миссию послу в Берлине барону Штейнгелю. В) Предоставить министру иностранных дел 
сократить состав Швейцарской миссии, насколько он найдет необходимым». (ЦГАВО 
Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 60 об.)

430 По п. VIII журнала совета министров от 22 ноября 1918 г. слушали: «сообщение 
военного министра о назначении его главнокомандующим на должность главного началь-
ника снабжения Украинской армии фронта и представление его об ассигновании в рас-
поряжение 150 000 000 млн на расходы, связанные с военными действиями». Постановили: 
«1) Ассигновать в распоряжение военного министра по должности Главного начальника 
снабжения фронта из средств Государственного казначейства 25 000 000 крб. на военные 
расходы Украинской армии. 2) Учредить при Украинской армии полевой контроль на 
общих основаниях, установленных “Положением о полевом Управлении войск в военное 
время”. 3) Признать, что ассигнованные в военный фонд суммы могут быть расходуемы 
начальником снабжения армий фронта только на нужды Украинской армии, расходуя в 
свою очередь на северную армию только те суммы, которые ассигновываются на ее нуж-
ды». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 58–58 об.) 

431 По п. VI журнала совета министров от 27 ноября 1918 г. слушали: «Доклад мини-
стра внутренних дел о предположенном в декабре месяце в Киеве национальном съезде 
Юго-России». Постановили: «Поручить министру внутренних дел принять меры к тому, 
чтобы означенный съезд был отложен». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 65.) 

432 По-видимому, ошибка в протоколе допроса. В докладах заседания совета министров 
от 30 ноября 1918 г. описанных в документе вопросов не рассматривали. скорее всего речь 
идет о докладах, сделанных 2 декабря 1918 г. По п. II слушали: «Заявление председателя 
совета министров о полученном им словесном сообщении о назначении представителем 
Держав согласия на Кубани генерала Деникина главнокомандующим всех действую-
щих против большевиков вооруженных сил, и в том числе действующих на Украине». По  
п. III слушали: «сообщение председателя совета министров о полученной им от мор-
ского министра адмирала Покровского телеграммы, извещающей о назначении генера-
лом Деникиным адмирала Канина командующим Черноморским флотом». По п. IV слу-
шали: «Представление министра внутренних дел об ассигновании в его распоряжение  
5 000 000 карбованцев на расходы по охране общественного спокойствия в стране». (ЦГАВО 
Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 71 об.–72 об.)

433 Речь идет о Центральной ревизионной комиссии при Министерстве продоволь-
ственных дел Украинской державы, председателем которой был Владимир Александрович 
Кибиров. При Директории УНР В.А. Кибиров был назначен членом Верховной следствен-
ной комиссии УНР по расследованию деятельности правительства скоропадского, но 
вскоре он обратился с докладом к министру продовольственных дел, в котором указал, что 
его работа как члена в Верховной следственной комиссии отрывает от исполнения обязан-
ностей председателя Центральной ревизионной комиссии при министерстве. После этого 
доклада министр продовольственных дел с письмом обратился к председателю Верховной 
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следственной комиссии освободить В.А. Кибирова от обязанностей члена комиссии в ин-
тересах дел министерства. На освободившуюся должность члена Верховной следствен-
ной комиссии был назначен член Киевской судебной палаты И.А. Гусаковский. (ЦГАВО 
Украины. Ф. 1065. Оп. 1. Д. 25. Л. 20; Ф. 1125. Оп. 1. Д. 1. Л. 46, 48.)

434 Вероятно, речь идет о старшем гетманском есауле Игнате Зеленевском. Также в 
окружении Гетмана был младший есаул синкевич. 

435 На заседании Генерального секретариата 11 декабря 1917 г. генеральный секре-
тарь продовольственных дел Н.Н. Ковалевский внес предложение пригласить на службу 
Украинской Народной Республике Н.А. Гаврилова, бывшего заведующего делом снабже-
ния армии при ставке верховного главнокомандующего. Генеральный секретариат одоб-
рил это предложение (см.: ЦГАВО Украины. Ф. 1063. Оп. 3. Д. 1. Л. 102–102 об.). 

436 Николай Николаевич Ковалевский принадлежал к числу министров, придерживав-
шихся ориентации на единую и неделимую Россию. Н.Н. Ковалевский в качестве делегата 
Центральной Рады в мае 1917 г. участвовал в переговорах с Временным правительством о 
предоставлении автономии Украине в составе России.

437 На заседании 5 декабря 1918 г. слушалось сообщение председателя совета мини-
стров с.Н. Гербеля о полученном им донесении от генерала Рауха о времени возможно-
го прибытия войск Держав согласия на Украину. Было постановлено: «А) Поручить ми-
нистрам финансов, иностранных дел и путей сообщения выработать текст телеграммы в 
Одессу с изложением действительного положения дел в Киеве. Б) Поручить министру 
продовольствия сократить паек хлебный до 1/4 фунта в день на душу, оставить для рабочих 
прежний паек 3/4  фунта. В) Уполномочить председателя совета министров подтвердить 
телеграфно Атаману Всевеликого войска Донского полномочия Харьковского губерниаль-
ного старосты Шидловского, обратившегося за военной помощью к генералам Деникину и 
Краснову. Заслушав затем выработанный комиссией трех министров текст телеграммы в 
Одессу, совет министров одобрил его и уполномочил министра иностранных дел передать 
телеграмму по назначению». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 77–77 об.)

В документах Министерства иностранных дел Украинской державы имеется черновой 
вариант телеграммы генералу Рауху. Возможно, именно об этой телеграмме и говорится в 
документе (документ публикуется по рукописному тексту, который содержит много вста-
вок и зачеркнутых мест. – Примеч. составителей): «Одесса. Генералу Рауху для переда-
чи Энно. совет Министров обращает Ваше внимание на тяжесть положения Украины и 
Киева: северные границы оголяются эвакуирующимися немцами. Большевики двигаются 
внутри страны, захватывая все новые районы. Поощряемые этим движением и на почве 
петлюровского восстания поднимаются местные большевики, разоряют усадьбы, убива-
ют владельцев, образуют местами совдепы и военно-революционные комитеты. Анархия 
охватывает страну. Вокруг Киева банды повстанцев препятствующие снабжению города. 
Огромное население города близко к тяжелым лишениям. Транспорт окончательно рас-
страивается. Несмотря на договор немцев с петлюровцами, последние продолжают свои 
передвижения и тем усиливают угрожающее положение страны и правительства. спасение 
страны всецело зависит от Держав согласия. Необходимо решительное давление на гер-
манское правительство, что явствует из полученного сегодня донесения нашего посла в 
Берлине. Независимо сего, требуется Ваше воздействие на местное Оберкомандо, для чего 
крайне важен Ваш скорейший приезд сюда. Наиболее же важное и решающее значение 
имеет безотлагательное продвижение к Киеву войск согласия. Просим дать определенные 
и исчерпывающие ответы по поводу изложенных средств спасения страны. Председатель 
совета министров Гербель». (ЦГАВО Украины. Ф. 3766. Оп. 1. Д. 146. Л. 14–15.) Также см. 
примеч. 54, 69, 74, 121.

438 Упоминаются следующие пункты из журнала совета министров от 5 декабря 
1918 г.: п. IV – «сообщение председателя совета министров о полученном им от глав-
нокомандующего князя Долгорукова письме, в котором главнокомандующий про-
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сит о скорейшем ассигновании 25 000 000 рублей на формирование северной армии»;  
п. VI – «Доклад министра народного просвещения об ассигновании 25 000 карбованцев 
на издание периодического журнала Министерства народного просвещения и искусства»;  
п. VII – «Доклад товарища министра земледелия В.Е. Брунста о причинах, вызвавших не-
утверждение до сего времени паном Гетманом рассмотренных и одобренных советом ми-
нистров штатов Министерства земледелия»; п. VIII – «Представление министра юстиции о 
переходе к новому порядку распубликования законов, указанному в статье 51 Учреждения 
Державного сената»; п. IX – «Доклад державного секретаря об отказе со стороны Военного 
министерства производить платежи по счетам Державной типографии за время, когда по-
следняя находилась в ведении названного министерства и поставленный державным се-
кретарем в связи с этим докладом вопрос, следует ли ему произвести оплату всех этих сче-
тов из находящихся в распоряжении Державной канцелярии сумм». (ЦГАВО Украины.  
Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 77 об.–78 об.).

439 В фонде Министерства продовольственных дел Украинской Народной Республики 
сохранилось личное дело Н.А. Гаврилова. В нем имеется заявление Н.А. Гаврилова, адресо-
ванное комиссару Украинского революционного комитета при Министерстве продоволь-
ственных дел от 16 декабря 1918 г. об освобождении его от обязанностей товарища мини-
стра продовольственных дел. Как видно из протокола допроса, арестовали Н.А. Гаврилова 
в тот же день в здании Министерства продовольственных дел. На заявлении стоит резо-
люция: «Освободить нельзя, пока суд не скажет своего слова о характере деятельности 
г[осподина] Гаврилова. 23/XII.18 г. Подпись». (ЦГАВО Украины. Ф. 2198. Оп. 2. Д. 26.  
Л. 4. Подлинник.) 

440 По-видимому, речь идет о газете (газетном листке) «Одесская мысль», выпущенной 
в Одессе за 2 июля 1918 г. Редакция газеты была привлечена Н.А. Гавриловым к уголовной 
ответственности за ложь в печати.

441 Представители национальных групп c самого начала переговоров настаивали на 
предоставлении им места товарища внутренних дел. Кандидатом на эту должность назы-
вали Холмского губернского старосту А.Ф. скоропись-Йолтуховского. Однако эта канди-
датура встретила возражения. Указывали, что скоропись известен как непримиримый са-
мостийник и нужно ждать от него слишком прямолинейной административной политики. 
Кроме того, указывалось на вполне определенную позицию, занятую скорописом по от-
ношению к России в 1914–1917 гг., когда последний являлся главой союза освобождения 
Украины, образованного под эгидой австрийского правительства в Вене. Руководящие кру-
ги предложили украинским группам выставить другого кандидата. Но участники перего-
воров заявили, что эта кандидатура является наиболее желательной [см.: Киевская мысль.  
29(6) октября 1918 г. № 199.] Также см. примеч. 160.

442 Об Украинском национальном союзе см. примеч. 234.
443 Заседание совета министров 14 ноября 1918 г. проходило с 9 ч. 30 мин. вечера до 

3 ч. утра. На этом заседании председательствовал А.К. Ржепецкий, присутствовали ми-
нистры: А.Ф. Рагоза, А.И. Лотоцкий, М.А. славинский, П.Я. стебницкий, Б.А. Бутенко, 
В.Ю. Любинский, с.Н. Гербель, В.Е. Рейнбот, А.Г. Вязлов, В.Н. Леонтович, с.Ф. Меринг, 
с.Н. Петров; товарищи министров: К.Е. Замен, А.А. Палтов и товарищ державного се-
кретаря Н.М. Могилянский; секретарь: В.Ф. Дитятин. Заявление М.А. славинского слу-
шали последним вопросом: «слушали: VIII) Внеочередное заявление министра труда 
М.А. славинского сделанное им от группы министров об отмене распоряжения министра 
внутренних дел о запрещении Национального съезда, предположенного на 17 сего ноября 
и об организации по соглашению с президиумом Национального союза Национального 
конгресса для выработки проекта созыва Национально-территориального конгресса». 
«Постановили: VIII) По обсуждении настоящего вопроса совет министров поименным 
голосованием 8 против 7 голосов высказался против отмены указанного распоряжения ми-
нистра внутренних дел и против организации Национального конгресса по соглашению с 
Национальным союзом». (ЦГАВО Украины. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 7. Л. 43–44. Копия.) 
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согласно показаниям министра земледения Верховной следственной комиссии  

В.Н. Леонтовича, «М.А. славинский внес предложение, в котором сформулировал тре-
бования украинской группы министров об изменении политики правительства. Когда в 
последний день предложение М.А. славинского было подвержено баллотировке, за него 
подано 7 голосов, против него – 8. На то время председатель министров А.К. Ржепецкий 
отнес к гетману для ознакомления и утверждения протокол заседания и результат балло-
тировки, а украинская группа министров подготовила прошение об увольнении на случай, 
если бы гетман утвердил постановление большинства. Ржепецкий был у гетмана не менее 
чем 1/2  часа и вернулся с резолюцией, которой, кажется, никто не ожидал. Был уволен весь 
кабинет вместе. А на следующий день был оглашен состав нового кабинета и грамота о 
соединении с Россией». (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 86–88.)

Украинскими националистическими силами созыв Национального конгрес-
са рассматривался, помимо всего прочего, как один из шагов к свержению гетмана-
та. Принятие советом министров решения о недопущении конгресса подтолкнуло 
восстание против гетмана. В связи с попыткой его созыва П.П. скоропадский писал:  
«В совете министров украинские министры настаивали на созыве Национального конгрес-
са. В этом отношении они или кривили душой, или были очень наивны. Они все ссылались 
на то, что допущен же был еврейский конгресс, забывая или делая вид, что они не знают, 
что программа украинского конгресса совершенно не та, что еврейского. У последнего не 
стояла на повестке фраза “порядок правления Украиной” и все в том же духе. Наконец, 
у евреев не было подготовлено восстание, а здесь оно было. 13-го числа в совете мини-
стров обсуждался вопрос, допустить или не допустить конгресс. Восемью голосами про-
тив семи допущение конгресса в данное время было решено отрицательно. Я согласился 
с этим решением, но, так как ясно было, что при недопущении конгресса немедленно же 
левые украинские партии примут агрессивные меры, мне необходимо было создать более 
решительный кабинет и более подходящие для этого военные силы, на которые я решил 
опереться, на русский офицерский состав и на свою сердюкскую дивизию, на которую я 
при сих условиях рассчитывал». (скоропадський. П. спогади. с. 304–305.) 

444 В циркуляре на имя всех директоров мужских гимназий, реальных и коммерческих 
школ Киева от 1 декабря 1918 г. говорилось: «Вследствие письма главнокомандующего 
князя А.Н. Долгорукова с просьбой отпустить учеников двух старших классов средних 
учебных заведений города Киева на Рождественские каникулы с 2-го текущего декабря 
уведомляю Вас, что я разрешаю освободить учеников двух старших классов вверенной Вам 
школы со 2 декабря по 21(8) января 1919 г. с тем, что желающие из них могут записаться 
в ряды бойскаутов исключительно с целью поддержания порядка в городе Киеве. О числе 
освобожденных от учебных занятий воспитанников прошу Вас немедленно известить непо-
средственно Министерство, на имя министра народного просвещения. Подписал: Министр 
народного просвещения В. Науменко». (ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 96.)

445 Ненарокомов Георгий Петрович был арестован Верховной следственной комиссией 
Директории 15 декабря 1918 г. по ордеру начальника Политического отдела при осадном 
корпусе Чайковского. 25 декабря 1918 г. он был переведен в Лукьяновскую тюрьму (см.: 
ЦГАВО Украины. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 5. Л. 2). В период гетманата Г.П. Ненарокомов был в со-
ставе правления Киевского областного союза земельных собственников, входил в специ-
альную временную Юридическую комиссию при Министерстве внутренних дел, а также в 
состав президиума ноябрьского съезда союза хлеборобов в качестве одного из товарищей 
председателя.

446 среди документов Верховной следственной комиссии имеется письмо от 30 июля 
1919 г., адресованное Директории Украинской Народной Республики, в котором пред-
седатель Верховной следственной комиссии дает объяснение, почему из-под ареста 
были выпущены арестованные бывшие государственные деятели Украинской державы: 
«Законом Директории от 21 декабря 1918 г. создана была Верховная следственная комис-
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сия для проведения следствия над бывш[им] гетманом скоропадским, его правительством 
и соучастниками. Комиссией привлечены к судебной ответственности по 100 арт. Угол. 
Улож. бывш[ий] гетман скоропадский, Гербель, Ржепецкий, И. Кистяковский, Афанасьев, 
Щуцков (фамилия употреблена ошибочно, правильно: Шуцкий. – Примеч. составите-
лей), Покровский, Косинский, Меринг, Науменко, Рейнбот, Любинский, Варун-секрет, 
Ландсберг, Государственный контролер Петров, Государственный секретарь Завадский, 
товарищи министров Брунст, Замен, Гаврилов, Валлийский и по 102 ст. Угол. Улож. 
Ненарокомов. Большинство привлеченных к судебной ответственности лиц неизвестно 
куда исчезли и были допрошены комиссией только Науменко, который был отдан на по-
руки Новицкому, и Гербель, Ржепецкий, Варун-секрет, Гаврилов, Рейнбот, Ненарокомов, 
которые содержались все время в тюрьме и были эвакуированы из Киева в Винницу.  
с эвакуацией комиссии из Винницы в Жмеринку, а затем в Каменец, туда также переведе-
ны были, по распоряжению члена Директории Андриевского, указанные выше арестован-
ные, кроме Ржепецкого, который из-за болезни, оставлен был в Жмеринской железнодо-
рожной больнице и судьба которого комиссии осталась неизвестной, поскольку Жмеринка 
вскоре была занята врагом. Когда стала угрожать Каменцу опасность от врага, Верховная 
следственная комиссия 17 марта 1919 г. обратилась к члену Директории Андриевскому, с 
которым комиссия поддерживала постоянную связь, с просьбой разрешить заблаговремен-
но выехать в безопасный город и перевести туда арестантов, но ответ на это комиссия не 
получила. 27 марта 1919 года был получен приказ Главного Атамана об эвакуации учреж-
дений государственных из Каменца в Ровно. Не имея никаких указаний о том, что делать 
с арестованными, а также имея сведения, что власти, ведающие перемещением арестантов, 
не получили об этом никакого приказа, Верховная следственная комиссия 27 марта 1919 г. 
обратилась к представителю совета народных министров с вопросом об эвакуации аресто-
ванных, ибо в то время на этих арестантов обращалось особое внимание из-за заинтересо-
ванности ими известных кругов, пребывавших тогда в Одессе. Не получив никакого отве-
та, комиссия издала постановление об освобождении арестованных из тюрьмы под залог, 
если на то будет соглашение Верховной власти, а сама эвакуировалась в Ровно, где толь-
ко смогла подать копию своего постановления об этом члену Директории Андриевскому. 
Относительно этого постановления опять-таки комиссия никакого ответа не получила и 
судьба арестантов, оставшихся в Каменце, ей была неизвестна. По возвращению комиссии 
в Каменец выяснилось, что упомянутые арестанты были освобождены из тюрьмы проку-
рором Каменецкого окружного суда 9 апреля 1919 года на основании 10 арт. стат. Угол. 
суд. (как арестанты, содержащиеся в тюрьме без законного постановления), поскольку 
при переводе арестованных из Киева тюремной властью не были переданы имевшиеся 
там копии постановлений об их аресте. О розыске арестантов и их задержании комиссией 
сделано соответствующие распоряжение. Приложение: копия постановления от 27 марта  
1919 года. Председатель Верховной следственной комиссии». (ЦГАВО Украины.  
Ф. 1125. Оп. 1. Д. 3. Л. 293–294. Пер. с укр. яз.)

 



иМенные коММенТарии

авереску александр (1859–1938) – военный и политический деятель Румынии, 
маршал (1934). Военный министр (1907–1909), начальник Генерального штаба (с 1911). 
Во время Первой мировой войны командовал армией. Министр внутренних дел (1919), 
премьер-министр (1920–1921). В 1920 г. преобразовал основанную им 1918 г. Народную 
лигу в Партию народа, близкую к Либеральной партии. Премьер-министр (1926–1927), 
выступал сторонником союза с Италией и Германией.

аггеев константин Маркович (1868–1921) – православный священник, богослов. 
Окончил Тульскую духовную семинарию (1888) и Киевскую духовную академию (1893). 
священник в сувалкской губ. и Киеве (1893–1903). В 1903–1915 гг. служил в храмах при 
различных учебных заведениях санкт-Петербурга. Председатель Учебного комитета при 
св. синоде (1915). сотрудник совета Всероссийского демократического союза духовен-
ства и мирян (апрель 1917). Одновременно – член Предсоборного совета, заместитель чле-
на Высшего церковного совета. После собора служил в Петроградской епархии. Работал 
в отделе пропаганды Добровольческой армии, входил в Киевский национальный центр. 
Расстрелян после занятия Крыма Красной армией.

аккерман александр федорович фон (1871 – не ранее 1933) – военный и обществен-
ный деятель. Окончил Владимиро-Киевский кадетский корпус и Михайловское артилле-
рийское училище. с 31 августа 1889 г. – на военной службе в 3-й гвардейской и гренадерской 
артиллерийской бригаде. Полковник (1907). Командир 2-й дивизии 23-й артиллерийской 
бригады (1910–1912). Командир 23-й артиллерийской бригады (1914); генерал-майор.

В 1918 г. инспектор артиллерии 34-го армейского корпуса и начальник штаба гетмана 
П.П. скоропадского. В 1918 г. эмигрировал в Германию, затем – в Югославию; входил в 
монархические организации, сотрудничал в газете «Возрождение». Автор работ по военной 
истории.

аккерман Петр александрович – прокурор Виленского окружного суда; при гетмане 
П.П. скоропадском директор Департамента полиции (Державной варты).

алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – военный и политический деятель. 
Окончил Московское пехотное юнкерское училище (1876), Николаевскую академию 
Генерального штаба (1890). Участник Русско-турецкой войны (1877–1878). с 1894 г. слу-
жил в Главном штабе, одновременно профессор военной истории в Николаевской акаде-
мии Генерального штаба по кафедре истории русского военного искусства (1898–1914). 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. После Февральской революции за-
нимал пост Верховного главнокомандующего, затем – военного советника Временного 
правительства. с 30 августа по 10 сентября – начальник штаба при Верховном главноко-
мандующем А.Ф. Керенском. Один из инициаторов создания союза офицеров армии и 
флота. Тайно приступил к формированию офицерских и юнкерских отрядов для «спасе-
ния России». 2(15) ноября 1917 г. в Новочеркасске создал так называемую Алексеевскую 
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организацию, ставшую ядром Добровольческой армии, которую возглавил вместе с ген.  
Л.Г. Корниловым.

с декабря 1917 г. – член триумвирата Донского гражданского совета. В июне 1918 г.  
выдвигался Национальным центром кандидатом в военные диктаторы. Верховный руково-
дитель Добровольческой армии [с 18(31) августа 1918], председатель Особого совещания 
при ген. А.И. Деникине. Умер от тяжелой болезни (похоронен в усыпальнице войскового 
собора Екатеринодара, в 1920 г. его прах был перенесен в сербию).

альвенслебен (Alvensleben) константин фон (1866–1943) – капитан германской ар-
мии. В 1918 г. немецкий начальник штаба при украинском дивизионном генерале; после 
падения Центральной рады офицер связи при гетмане П.П. скоропадском.

андриевский опанас Михайлович (1878–1955) – политический и обществен-
ный деятель, ученый-правовед, один из лидеров Украинской партии социалистов-
самостийников. При гетмане скоропадском киевский уполномоченный Министерства 
торговли и промышленности. Министр внутренних дел в правительстве В.К. Вин- 
ниченко, член Директории УНР. В эмиграции профессор Украинского вольного универси-
тета в Праге, член влиятельных украинских эмигрантских организаций.

андро (де ланжерон) дмитрий федорович (1866–?) – политический деятель. Окончил 
пажеский корпус. Депутат I Государственной Думы, беспартийный. Во время Первой ми-
ровой войны занимался государственными поставками хлеба. Выдавал себя за потомка 
генерал-губернатора графа де Ланжерона. При гетмане скоропадском волынский губерн-
ский староста; член совета государственного объединения России. По распоряжению ген. 
Бертело назначен 2 февраля 1919 г. помощником по гражданской части ген. д’Ансельма.  
с введением в Одессе осадного положения работал в Комитете обороны и продовольствия, 
которому французы предлагали передать гражданскую власть в городе. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

д’Aнсельм филипп (1864–1936) – дивизионный генерал французской армии.  
с февраля 1919 г. – командующий союзными войсками Юга России с главной ставкой в 
Одессе. Командующий частью Дунайской армии ген. Бертело в районе Одессы (до апреля 
1919). с объявлением в Одессе осадного положения (март 1919) к нему фактически пере-
шла вся власть в городе.

антоний Волынский (в миру – Храповицкий алексей Павлович) (1863–1936) – бо-
гослов и духовный писатель, общественный и политический деятель, один из идеологов и 
лидеров союза русского народа. Окончил классическую гимназию и Петроградскую ду-
ховную академию. В 1885 г. пострижен в монахи. В 1890 г. ректор санкт-Петербургской ду-
ховной семинарии с возведением в сан архимандрита и ректор Московской духовной ака-
демии. Еп. Уфимский (1900–1902), Волынский (1902–1906). Архиеп. с 1905 г. Волынский 
и Житомирский (1906–1914). В 1906–1907 гг. член Государственного совета. с 6 мая 
1906 г. архиепископ. Доктор богословских наук (1911). с 6 мая 1912 г. член св. синода. 
Архиеп. Харьковский и Ахтырский (1914–1917). В мае 1917 г. уволен в Валаамский мона-
стырь, но в августе восстановлен на Харьковской кафедре. Правым черным духовенством 
выдвинут кандидатом в патриархи и при баллотировке в октябре 1917 г. получил 159 го-
лосов (Тихон – 162 голоса). 28 ноября возведен в сан митрополита (с 28 ноября 1917 г. 
митр. Харьковский). 19 мая 1918 г. назначен митр. Киевским. После падения правитель-
ства скоропадского выслан Петлюрой с Украины. В Новочеркасске глава Временного 
Высшего церковного управления. В 1920 г. уехал в Константинополь, затем эмигрировал в 
сербию. с 1921 г. имел титул «заместителя Всероссийского Патриарха». В декабре 1921 г. 
председатель Карловацкого собора, вынесшего решение о восстановлении в России дома 
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Романовых. Глава Карловацкой церкви (с 1921). Основатель и Первоиерарх Русской пра-
вославной церкви за границей (1921–1936). Товарищ председателя зарубежного съезда 
русских эмигрантов (март–апрель 1926). с 1931 г. имел титул «Блаженнейший», первый 
глава Русской православной церкви за рубежом, в 1935 г. отошел от дел. Писатель и пропо-
ведник, автор более 100 работ. Похоронен в Белграде.

антонов николай иванович (1859–1938) – политический деятель. Окончил юриди-
ческий факультет Петербургского университета (1882). служил в Петербургском окруж-
ном суде, затем в Эстляндии, в 1890-е гг. прокурор Пермского и Житомирского окруж-
ных судов. В 1904–1906 гг. – прокурор Киевской судебной палаты, затем – сотрудник 
Министерства юстиции. Член общества криминалистов. Почетный мировой судья по 
Изюмскому у. Харьковской губ. (1909–1915). Депутат III и IV Государственных Дум (союз 
17 октября, член Прогрессивного блока). В Первую мировую войну особо уполномочен-
ный РОКК района 4-й армии. В конце марта 1917 г. назначен комиссаром складов-поездов 
бывшей императрицы Александры Федоровны и вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны, затем – комиссар по бывшему Романовскому комитету. Одновременно пред-
седатель Комиссии Красного Креста для приема учреждений бывшей императрицы Марии 
Федоровны и императрицы Александры Федоровны. После Октябрьской революции уехал 
в Константинополь, затем эмигрировал в Югославию. скончался под Белградом.

антонович Владимир бонифатьевич (1834–1908) – историк, археограф, археолог 
и этнограф. Преподавал в Киевском университете: доцент, профессор кафедры россий-
ской истории, декан историко-филологического факультета. с 1881 г. Председатель 
Исторического общества Нестора-летописца, с 1902 г. член-корреспондент Петербургской 
Академии наук. Основные труды: «О происхождении шляхетских родов в юго-западной 
России» (1867), «Последние времена казачества на правой стороне Днепра по актам с 1679 
по 1716 года» (магист. дис; 1870), «О гайдамачестве» (1876), «Монографии по истории 
Западной и Юго-Западной России» (Т. 1; 1885).

анэ клод – корреспондент французского издания «Petit Parisien».

ауэрбах Владимир александрович – преподаватель, общественный деятель. 
Преподавал в Алексеевском Донском политехническом институте в Новочеркасске, про-
фессор. Накануне революции член правления многочисленных обществ по добыче угля 
на Юге России, управляющий делами сометалла, заместитель председателя и управляю-
щий делами совета съезда горнопромышленников Юга России, товарищ министра тор-
говли и промышленности. После революции проживал в Бельгии, председатель совета 
Брюссельского Русского союза за Родину (1926).

астафьев а.С. – генерал, военный инженер, окончил Николаевскую инженерную ака-
демию, далее служил по военно-учебному ведомству, являлся преподавателем Чугуевского 
военного училища.

афанасьев Григорий емельянович (1848–1925) – известный историк, общественный 
деятель. Работал приват-доцентом по кафедре всеобщей истории Одесского университета. 
Директор Товарищества взаимного кредита, управляющий (державный) Государственным 
банком в Киеве.

с 3 мая 1918 г. член правительства Украинской державы, государственный контролер, с 
ноября министр иностранных дел. В эмиграции профессор Белградского университета по 
кафедре общей истории.

барбович иван Гаврилович (1874–1947) – окончил Елизаветинское кавалерий-
ское училище. Полковник, командир 10-го гусарского полка. Летом–осенью 1918 г. 
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сформировал добровольческий отряд в Чугуеве и в январе 1919 г. присоединился с ним к 
Добровольческой армии; в резерве чинов при Штабе главнокомандующего ВсЮР, коман-
дир 2-го конного полка. с июня 1919 г. командир Отдельной кавалерийской бригады 3-го 
армейского корпуса. с ноября 1920 г. командир конной дивизии. с декабря 1919 г. генерал-
майор, позже генерал-лейтенант. Эмигрировал. Почетный председатель Общества бывших 
юнкеров Елизаветинского кавалерийского училища в Белграде. с января 1933 г. начальник 
4-го отдела РОВс. с октября 1944 г. проживал в Германии.

батог Сергей александрович (1863–?) – юрист. Oкончил 3-е военное Александровское 
училище и Александровскую военно-юридическую академию по 1-му разряду. Направлен 
в 49-й пехотный Брестский полк. Полковник (1899). Генерал-майор (1907). Военный 
судья Одесского военно-окружного суда (1908–1912). Военный прокурор Киевского 
военно-окружного суда (1912–1913). Участник Первой мировой войны. Полевой проку-
рор. Входил в следственную комиссию Юго-Западного фронта по делу соучастников ген.  
Л.Г. Корнилова.

бачманов Петр Сергеевич (1884 – до 1933) – окончил Морской корпус в 1903 г. Капитан 
2-го ранга, командир подводной лодки. с декабря 1918 г. в Добровольческой армии; на-
чальник оперативно-тактического отдела Штаба командующего Черноморского флота. 
Далее – во ВсЮР и Русской армии; в марте 1920 г. – начальник оперативного отдела в 
Новороссийске, затем в севастополе; в октябре 1920 г. капитан 1-го ранга. В эмиграции.

безручко Марк данилович (1883–1944) – окончил Академию Генерального штаба в 
1915 г. В годы гражданской войны в украинских воинских образованиях, при Украинской 
державе войсковой старшина, капитан. Позже генерал-хорунжий, полковник.

беловидов Петр иванович (1869–?) – священник, эмигрировал в Югославию. В 
1920-х гг. законоучитель женской гимназии, прогимназии и детского дома. Протоиерей, 
настоятель русской церковной общины в Белграде.

бельц (бёльце) (?–1918) – генерал, командующий австрийскими войсками, оккупи-
ровавшими Украину в 1918 г; фельдмаршал-лейтенант, австрийский комендант Одессы. 
Застрелился в связи с волнениями в австрийских оккупационных войсках в ноябре 1918 г.

бем альфред людвигович (1886–1945) – литературный критик, публицист. Окончил 
историко-литературный факультет санкт-Петербургского университета. с 1910 г. работал 
в Рукописном отделе имп. Академии наук, с 1913 г. жил в Киеве. В 1920 г. эмигрировал в 
Белград, затем в Варшаву, потом в Прагу (1922). Преподавал в Карловом университете и 
Русском педагогическом институте им. Я.А. Кашенского. Арестован в мае 1945 г. НКВД (по 
другой версии покончил жизнь самоубийством, будучи под арестом).

березовский александр иванович (1867–1940) – окончил Полтавский кадетский кор-
пус в 1886 и Михайловское артиллерийское училище в 1889 г., Академию генерального 
штаба в 1896 г. Генерал-лейтенант, командир 31-го армейского корпуса.

В 1918 г. служил в войсках гетмана, командир 3-го Украинского корпуса, позже в 
Добровольческой армии ВсЮР, затем в Русской армии. Эмигрировал в Германию, пред-
седатель Берлинского отдела Общества офицеров генерального штаба, с конца 1938 г. на-
чальник 3-го отдела РОВс. Умер в 1940 г. в Берлине.

бертело (Berthelot) анри Матис (1861–1931) – французский генерал. с 1913 г. – по-
мощник начальника генерального штаба французской армии. Начальник французской во-
енной миссии в Румынии (октябрь 1916 – апрель 1918). В 1919 г. командующий войсками 
союзников на Юге России.
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берхгейм – граф, советник германского посольства в Киеве. После отъезда Мумма по-

веренный в делах.

бетман-Гольвег (Bethmann-Holveg) Теобальд (1856–1921) – в 1905–1907 гг. министр 
внутренних дел Пруссии, в 1907–1909 гг. имперский министр внутренних дел, заместитель 
рейхсканцлера; в 1909–1917 гг. германский рейхсканцлер и прусский министр-президент.

билимович александр дмитриевич (1876–1963) – экономист, статистик, педагог, пу-
блицист. Окончил юридический факультет Киевского университета (1900). В 1909 г. за-
щитил магистерскую диссертацию и был избран профессором Киевского университета. 
Преподавал на Высших женских курсах. Доктор наук (1915). Одновременно товарищ 
председателя Военно-промышленного комитета. Возглавил Управление земледелия и 
землеустройства Особого совещания при ген. А.И. Деникине (1919–1920). Эмигрировал в 
Югославию (1920), где до 1944 г. руководил кафедрой политической экономии Люблянского 
университета. Один из основателей Общества русских ученых Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев. Профессор политической экономии и статистики, декан экономического 
и юридического факультета UNRRA в Мюнхенском университете (1946–1947). с 1948 г. 
жил в сША, вел семинар в Калифорнийском университете.

билимович антон дмитриевич (1879–1970) – математик. Брат Александра Дмитриевича 
Билимовича. с 1914 г. профессор Новороссийского университета в Одессе, с 1918 г. ректор. 
Эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югославия). Вошел в состав 
правления Русской академической группы, стал одним из организаторов Русского научно-
го института в Белграде. с 1926 г. профессор Белградского университета, до 1941 г. дирек-
тор научного Математического института при университете. Академик сербской академии 
наук и искусств (1936), создал Математический институт при ней (1946).

бискупский Василий Викторович (1878–1945) – окончил 2-й кадетский корпус, 
Николаевское военное училище. Генерал-майор, командующий 3-й кавалерийской 
дивизией.

В 1918 г. Командовал украинским гетманским корпусом. 20 июля 1918 г. назначен  
и. о. командира 1-й конной дивизии, командовал войсками гетмана в Одессе. В эмигра-
ции в Германии. Глава Западно-Русского правительства в Берлине (июль–сентябрь 1919). 
Участник Рейхенгалльского монархического съезда (1921). Начальник управления по де-
лам русской эмиграции в Германии (1936). Умер в 1945 г. в Берлине.

бисмарк отто фон (1815–1898) – политический и общественный деятель Германии, 
министр-президент и министр иностранных дел Пруссии (1862–1871), рейхсканцлер 
Германской империи (1871–1890).

блаватный никифор иванович – есаул, личный адъютант гетмана П.П. скоро-
падского.

бобринский андрей александрович (1859–1930) – общественный и политиче-
ский деятель. Действительный статский советник, граф. Член Государственного совета 
(1912). Председатель Всероссийского общества сахарозаводчиков. Почетный попечитель 
Черкасской гимназии и прогимназии, почетный мировой судья Черкасского окр., член ко-
митета Протофиса. Принимал участие в заседании Особого совещания при ген. Деникине 
по разработке экономической программы. В эмиграции член Главного управления РОКК, 
председатель Комитета помощи русским беженцам. скончался в Париже.

бобринский Георгий александрович (1863–1928) – военный и политический деятель, 
граф. Учился в подготовительном пансионе Николаевского кавалерийского училища, сдал 
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офицерский экзамен при 2-м военном Константиновском училище (1883). служил в лейб-
гвардии Гусарском полку. Адъютант военного министра (1886–1904). Полковник (1896), 
генерал для особых поручений при Главнокомандующем всеми сухопутными и морскими 
вооруженными силами, действующими против Японии (1904–1905). служил в Военном 
министерстве (1905). Во время Первой мировой войны на высших офицерских должно-
стях Юго-Западного фронта, а также был временным военным генерал-губернатором за-
нятой русскими войсками Галиции (1914–1916). Генерал от инфантерии. Эмигрировал во 
Францию (1919). Умер в Париже.

бобровский борис Павлович (1868–1919) – окончил Академию Генерального штаба 
(1893). Участник Русско-японской и Первой мировой войн; с 1914 г. начальник Варшавского 
военного округа; с 1916 г. начальник управления Генерального штаба. Далее в гетманской 
армии. Убит большевиками в Киеве в феврале 1919 г.

богданов николай николаевич (1875–1930) – политический деятель. Кадет, земец, де-
путат II Государственной думы от Рязанской губернии (1907). После роспуска Думы пере-

ехал в Крым. Избирался председателем земских управ Ялтинского у. и Таврической губ.
После Февральской революции назначен Временным правительством комиссаром 

в Таврической губ. Участник 1-го Кубанского похода Добровольческой армии. Входил в  
7-й Экономический совет Донского войскового правительства (1918). Министр внутренних 
дел при Крымском краевом правительстве (1918–1919). Член Всероссийского националь-
ного центра (с мая 1919). Эмигрировал в Константинополь. Член местного отделения ис-
полкома Конституционно-демократической партии, член Российского земско-городского 
комитета помощи беженцам. Переехал в Югославию (1921). Председатель Белградской 
группы кадетов, член Белградского отделения Всероссийского земского союза. Эмигрировал 
в Чехословакию (1923). Один из создателей и секретарь президиума Общества по изуче-
нию городского самоуправления в Чехословакии.

богданович николай николаевич – военный деятель, государственный служащий. 
Паж и офицер гвардейской конной артиллерии, непременный член Херсонского по кре-
стьянским делам присутствия.

богун иван (?–1664) – атаман-полковник, сподвижник Б. Хмельницкого. с 1648 г. воз-
главил крестьянские отряды на Брацлавщине. В 1659 г. организовал восстание на Украине 
против Речи Посполитой. Расстрелян поляками.

балбочан Петр федорович (1883–1919) – в период Первой мировой войны офицер 
38-го Тобольского полка, после ранения на интендантской службе 5-го армейского корпуса; 
капитан, позже полковник. Осенью 1917 г. украинизировал 5-й армейский корпус, кото-
рый позже вошел в состав 2-й сердюкской дивизии. В 1918 г. командир Куреня (части)  
Особого запорожского отряда и заместитель его командира К.А. Присовского. с марта  
1918 г. командир 2-го Запорожского (республиканского) пехотного полка Запорожской 
дивизии. 5 ноября 1918 г. получил чин полковника Украинской державы. Поддержал вос-
стание с. Петлюры, затем в армии УНР. Расстрелян самими же петлюровцами 12 июня 
1919 г.

болотов Василий Васильевич (1853–1900) – русский богослов, историк церкви.

бондарев Михаил дмитриевич (1871– после 1938) – окончил Новочеркасское казачье 
юнкерское училище. Полковник, ст. адъютант штаба Всевеликого войска Донского. с мая 
1918 г. дежурный генерал Штаба армии, генерал для поручений при военном министерстве 
ВВД. Генерал-майор. Эвакуирован в 1920 г.
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ботвиновский николай онисимович – член Черкасского окружного суда. 2 апреля 

1918 г. избран на Малом совете членом Киевского апелляционного суда. Член Верховной 
следственной комиссии при Директории УНР.

бош евгения богдановна (1879–1925) – большевистская партийная и общественная 
деятельница. Член РсДРП (1901). В 1917 г. председатель Юго-Западного областного ко-
митета РсДРП(б). Член Главного комитета РсДРП(б) – социал-демократии Украины, 
народный секретарь внутренних дел первого советского правительства Украины (декабрь–
март 1918). с июля 1918 г. на партийной и советской работе в РсФсР. Покончила жизнь 
самоубийством.

брайкевич Михаил Васильевич (?–1940) – инженер путей сообщения, предпринима-
тель, кадет. Председатель Одесского областного военно-промышленного комитета, товарищ 
министра торговли и промышленности во Временном правительстве. После Октябрьской 
революции входил в ряд антибольшевистских организаций: совет государственного объе-
динения России, союз возрождения России. Одесский городской голова. Участвовал в ра-
боте Ясского совещания (ноябрь 1918). Эмигрировал в Англию. секретарь основанного в 
Лондоне Русского экономического общества (1920). Под его редакцией в 1920–1923 гг. вы-
ходил журнал «The Russian Economist» («Записки русского экономического общества»). 
Читал лекции в Русском народном университете (Лондон). Член комитета Российского 
торгово-промышленного и финансового союза, Российского земско-городского комите-
та помощи беженцам, президиума Комитета помощи голодающим, сотрудник исполкома 
совещания Учредительного собрания.

братиану (брэтиану) йон младший (1864–1927) – председатель совета министров 
Румынии в 1908–1911, 1914–1919 (с перерывом в 1918), 1922–1927 гг. лидер Национально-
либеральной партии (с 1906). Один из инициаторов аннексии в 1918 г. советской 
Бессарабии.

бредов николай Эмильевич (1873 – после 1945) – военный и общественный деятель. 
Окончил 1-й Московский кадетский корпус, 2-е Константиновское училище (1891) и 
Николаевскую академию Генерального штаба (1901). Участник Русско-японской и Первой 
мировой войн. Генерал-майор (1915), генерал-квартирмейстер штаба армий северного 
фронта. Генерал-лейтенант (1917), командующий 21-м армейским корпусом. служил в 
Добровольческой армии и ВсЮР (с 1918). Был командующим войсками Полтавского от-
ряда. Начальник 7-й пехотной дивизии (13 июля 1919 – 2 марта 1920), затем начальник 
15-й пехотной дивизии. Участвовал во взятии Царицына. Командующий 2-м корпусом и 
группой войск ВсЮР на правобережной Украине (1919). Войска ген. Бредова были ин-
тернированы в Польше и частично возвращены в Русскую армию ген. П.Н. Врангеля уже 
накануне эвакуации Крыма. Эмигрировал в Болгарию (1920), где в 1930–1931 гг. состоял в 
распоряжении председателя РОВс, председатель союза «Долг Родине», возглавил группу 
2-й Галлиполийской роты в софии, делегат зарубежного съезда от русской эмиграции в 
Болгарии. В 1930-х гг. заведующий русским инвалидным домом на Шипке. В 1945 г. аре-
стован НКВД и погиб в лагерях.

брицкий наркис кириллович – секретарь сометалла, вице-директор Департамента 
общих дел, товарищ министра торговли и промышленности в правительстве П.П. скоро-
падского.

бронский Вячеслав Михайлович (1878–1919) – окончил Академию Генерального шта-
ба в 1907 г., затем на должностях Генерального штаба. с 1917 г. генерал-майор; начальник 
Штаба 5-го и 7-го армейских корпусов. Далее в гетманской армии, затем в армии УНР. 
Умер от тифа в Виннице.
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брунст Виктор Эмильевич (емильевич) (1864–1932) – ученый-агроном. Окончил 

Полтавский кадетский корпус и Александровское военное училище в Москве. После от-
бытия военной службы поступил в Петровскую сельскохозяйственную академию, которую 
окончил в 1899 г. Директор Харьковского земельного училища. Декан агрономических кур-
сов санкт-Петербургского общества Народного университета. Работал в Главном управ-
лении землеустройства и земледелия, затем начальник учетного отдела Министерства 
земледелия. Председатель Петроградского центрального сельскохозяйственного обще-
ства. В 1918 г. товарищ министра земледелия в правительстве скоропадского, затем экс-
перт при Особом совещании ген. Деникина по вопросам аграрной реформы. Эмигрировал 
в Чехословакию. Член Русской академической группы в Чехословакии. Преподавал в 
Русском институте сельскохозяйственной кооперации в Праге и Чешском коммерческом 
институте.

брусилов алексей алексеевич (1853–1926) – окончил Пажеский корпус. Генерал от 
кавалерии (1912). В Первую мировую войну главнокомандующий Юго-Западного фрон-
та. с 22 мая по 19 июля 1917 г. верховный главнокомандующий. После Октября остался 
в советской России, отвергнув предложение белогвардейцев возглавить их войска. с мая 
1920 г. председатель Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами 
Республики. В 1923–1924 гг. инспектор кавалерии Красной армии. с 1924 г. генерал для 
особо важных поручений при РВсР.

бубнов николай Михайлович (1858–1943) – историк, профессор. Окончил историко-
филологический факультет санкт-Петербургского университета (1881). Читал лекции 
на высших женских курсах в санкт-Петербурге (1890–1891 и 1906). Декан историко-
филологического факультета Киевского университета (1905); преподавал всеобщую  
историю. Гласный Киевской городской думы (1894–1902). Заведующий городской пу-
бличной библиотекой и председатель комиссии по введению электрического освещения 
в Киеве.

будберг роман Юльевич (?–1930) – общественный деятель. Барон, председатель 
Валуйской земской управы Воронежской губ., деятель местного комитета партии кадетов, 
член Главного комитета Всероссийского Земского союза. Принимал участие в аграрной 
комиссии при гетмане, являлся управляющим Державным земельным банком (20 августа 
1918). Выступал по аграрному вопросу на заседании правления Всероссийского нацио-
нального центра в Ростове-на-Дону. Позднее эмигрировал.

буйницкий (будницкий) – военный деятель. Окончил курсы Военной юридической 
академии, возглавлял Военно-судное ведомство, офицер одного из санитарных батальонов, 
квартировавших в Вильно.

булацель и.В. – начальник отделения Державного земельного банка в 1918 г.

булгаков Сергей николаевич (протоиерей о. Сергий) (1871–1944) – религиозный 
философ, экономист, один из авторов сборника «Вехи». Окончил Орловскую духов-
ную семинарию, Елецкую гимназию и юридический факультет Московского универси-
тета. Профессор политэкономии Киевского политехнического института (1901–1906), 
Московского коммерческого института (1906–1918), депутат II Государственной  
Думы от Орловской губ. от партии кадетов. с 1918 г. священник. В 1922 г. арестован и 
выслан из сссР. Профессор церковного права и богословия в Русском научном ин-
ституте в Праге (с 1923). Переехал во Францию (1925). Профессор догматики и декан  
свято-сергиевского Богословского института в Париже (1925–1944). Похоронен в 
Париже.
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бурлаков Георгий Германович – товарищ министра земледелия в правительстве 

скоропадского. Начальник Управления земледелия и землеустройства Особого совеща-
ния при ген. Деникине (август–сентябрь 1919).

бурцев Владимир львович (1862–1942) – публицист. Издатель журнала и редактор 
сборника «Былое». Разоблачил многих провокаторов царской охранки. После Октября в 
эмиграции.

бусло дмитрий Павлович – присяжный поверенный, входил в состав специальной вре-
менной юридической комиссии, созданной при Министерстве внутренних дел Украинской 
державы. Начальник особого отдела при Штабе гетмана Украины.

бутенко борис аполлонович (1872–1926) – государственный и общественный дея-
тель. Инженер путей сообщения, директор Управления Подольской железной доро-
ги, член Украинской народной громады. Министр путей сообщения в правительстве 
П.П скоропадского (3 мая – 14 ноября 1918). создал Особую комиссию по выработке тех-
нической терминологии для путей сообщения.

буткевич Тимофей иванович (1854–1925) – протоиерей, богослов, историк церкви. 
Окончил Харьковское духовное училище и Харьковскую духовную семинарию (1863–
1875) и Московскую духовную семинарию (1875–1879). с 1878 г. посвящен в духовный 
сан, преподавал Закон Божий в учебных заведениях Харькова. Профессор богословия 
Харьковского университета (1894–1906). с 1910 г. состоял в Комиссии по старокатоли-
ческим и англиканским вопросам при синоде, до апреля 1917 г. входил в учебный ко-
митет синода. Член Государственного совета от духовенства. После 1917 г. вернулся в  
Харьков.

Вагнер Юлий николаевич (1865–?) – ученый-биолог, государственный деятель, 
профессор Политехнического института в Киеве. В 1917 г. председатель секции труда 
Киевского военно-промышленного комитета, член Киевского исполкома. Принадлежал к 
Партии народных социалистов. Министр труда Украинской державы (с 3 мая 1918).

Валуев Петр александрович (1815–1890) – российский государственный деятель, 
граф. В 1861–1868 гг. министр внутренних дел; руководил земской и цензурной рефор-
мами. В 1872–1979 гг. министр государственных имуществ. В 1879–1881 гг. председатель 
комитета министров.

Вандервельде (Vandervelde) Эмиль (1868–1938) – бельгийский социалист, рефор-
мист. с середины 1890-х гг. руководитель Бельгийской рабочей партии. с 1900 г. предсе-
датель Международного социалистического бюро II Интернационала. Член парламента с 
1894 г. В 1914 г. вошел в состав правительства и до 1937 г. неоднократно был министром 
(иностранных дел, юстиции и др.)

Варзар Виктор егорович (1851–1940) – экономист, основоположник промышленной 
статистики в России. Окончил Петербургский технологический институт (1875). Один из 
организаторов статистического отделения Черниговской земской управы, позднее стал ее 
председателем и разработал так называемый черниговский тип земской статистики. После 
Февральской революции назначен управляющим отделом статистики Министерства 
торговли и промышленности, затем заместителем представителя Министерства торгов-
ли и промышленности по тарифным делам. После Октябрьской революции работал в  
ВсНХ и ЦсУ. Автор фундаментального труда «Очерки основ промышленной 
статистики».
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Варун-Секрет Сергей Тимофеевич (1866–1962) – политический деятель. 

Землевладелец Херсонской губ., председатель Херсонской губернской земской управы, 
председатель Елисаветградского отдела союза 17 октября. Депутат I и II Государственных 
Дум. После Февральской революции Елисаветградский уездный комиссар Временного 
правительства и Временного комитета Государственной Думы. Товарищ министра вну-
тренних дел в правительстве гетмана П.П. скоропадского. Был арестован после взятия 
Киева отрядами с.В. Петлюры. После бегства Директории увезен из Киева как заложник, 
отпущен в Каменце-Подольском прокурором местного суда. Через Бессарабию и Румынию 
прибыл в Екатеринодар. Эмигрировал. Один из организаторов Русской национально-
демократической партии (1921). Председатель монархического съезда (1922). Похоронен 
под Парижем.

Василенко константин Прокофьевич (1877–1941) – общественный деятель, журна-
лист. Помощник редактора газеты «Киевская Мысль». Председатель Киевского област-
ного комитета РсДРП (меньшевиков) (1898–1918). с октября 1917 г. комиссар Киева. 
Член Центральной Рады от национальных меньшинств. При советской власти сотрудник 
ВУАН. В 1923 г. репрессирован по делу «Киевского центра», в 1938 г. арестован вторично. 
Расстрелян НКВД.

Василенко николай Прокофьевич (1866–1935) – политический деятель. Окончил 
филологический факультет Дерптского университета. сотрудник издания «Киевская 
старина». В 1905 г. как редактор газеты «Киевские Отклики» осужден на год, затем посту-
пил на юридический факультет Одесского университета. Приват-доцент Киевского уни-
верситета (1909). Действительный член научного товарищества им. Шевченко во Львове 
(1911). Член ЦК партии кадетов (февраль 1916). После Февральской революции попе-
читель Киевского школьного округа, товарищ министра просвещения Временного прави-
тельства (май 1917). На Делегатском съезде Партии народной свободы на Украине (апрель 
1918) избран в Главный комитет.

В период Центральной Рады член Генерального суда УНР. При гетмане скоропадском 
министр просвещения, министр просвещения и искусства, и. о. министра иностранных дел, 
заместитель председателя совета министров, и. о. председателя совета министров, член 
Государственного сената Украинской державы, затем его президент. Председатель комис-
сии по выработке положения о выборах в Украинский государственный сейм. Один из ини-
циаторов создания Украинской АН и Национальной библиотеки. с июля 1920 г. академик 
УАН, а в 1921 г. избран ее президентом (не утвержден). Руководитель Комиссией по изуче-
нию западнорусского и украинского права (с 1921). В 1923–1924 гг. привлекался по сфа-
брикованному процессу «Киевского областного центра действий» (амнистирован в 1925).

о. Василий (в миру – богдашевский дмитрий иванович) (1861–1933) – общественный 
деятель, священнослужитель. Окончил Мелецкое духовное училище (1876) и Волынскую 
семинарию (1882), Богословское отделение Киевской духовной академии (1886) со степе-
нью кандидата богословия. Доцент кафедры истории древней и новой философии Киевской 
духовной академии (1887), магистр богословия (1890), доктор богословия (1904), сверх-
штатный (1905) и штатный (1907) профессор академии. В 1910 г. рукоположен в диако-
ны, затем стал протоиереем. с 1914 г. ректор Киевской духовной академии и настоятель 
Киевского Братства в честь Богоявления Господня. Одновременно товарищ председателя 
Киевского религиозно-просветительского общества. Член Комиссии по научному изданию 
славянской Библии. Почетный член Петроградской и Казанской духовных академий.

После Февральской революции по решению Всеукраинского собора стал председате-
лем переводческого комитета при Киевской метрополии. Член Конторы священного со-
бора украинских православных архиереев в Киеве, заседавшего в Киеве (20–21 декабря 
1918). В 1923 г. арестован за отказ признать украинское обновленчество, сослан в с. Ижма 
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Касимской автономной обл. После ссылки вернулся в Киев. Архиепископ (1925). Умер от 
голода.

Васильев афанасий Васильевич (1851–1929) – общественный деятель, юрист. Член 
собора по избранию как мирянин от Петроградской епархии. Окончил юридический фа-
культет санкт-Петербургского университета (1872), поступил на службу в Министерство 
юстиции. Член славянского комитета. сотрудник Министерства просвещения (1874), 
младший ревизор Государственного контроля (1878), генерал-контролер, возглавил 
Департамент железнодорожной отчетности (1893) и Департамент военной и морской от-
четности (1896–1904). Эмигрировал. Участник Карловацкого церковного собора. Учредил 
общество соборного славянства. Умер в Белграде.

Васильев Павел Михайлович (1875–1961) – окончил Одесское военное училище, 
Академию Генерального штаба (1908). Полковник, начальник отделения Главного управ-
ления Генерального штаба. В 1918 г. участник гетманских воинских формирований. 
Во ВсЮР с августа 1919 г. в распоряжении генерал-квартирмейстера, редактор газеты 
«Вестник Донской армии». Затем помощник начальника отдела печати Штаба Донской 
армии. с марта 1920 г. в резерве. В эмиграции во Франции, военный обозреватель газеты 
«Последние Новости». После 1945 г. в Бельгии.

Васильченко игнатий Михайлович (1872–1920) – военный деятель. Окончил Изюмское 
реальное училище, Алексеевское военное училище (1895), Академию Генерального штаба 
(1906). Генерал-майор, начальник штаба и командир 5-го Кавказского корпуса. Командир 
«украинизированной» части. служил в гетманской армии (1918). Командир 8-го корпу-
са (8 ноября 1918). Руководитель екатеринославского похода. Офицер ВсЮР (1919). 
Командир бригады в Крымском корпусе, начальник 4-й пехотной дивизии и 34-й пехотной 
дивизии (1919). Погиб под Одессой в январе 1920 г.

Вениамин (в миру – федченко иван афанасьевич) (1880–1961). Окончил Там- 
бовское духовное училище, учился в Тамбовской духовной семинарии. В 1907 г. окончил 
Петербургскую духовную академию (1907), оставлен сверхштатным профессорским сти-
пендиатом. Пострижен в монашество с именем Вениамин, рукоположен в иеромонахи. 
Доцент санкт-Петербургской духовной академии (1910), ее инспектор (1911), затем рек-
тор Таврической духовной академии.

Участник Поместного собора Православной Российской церкви (1917–1918). Делегат 
от Таврической епархии на Всеукраинском церковном соборе в Киеве (1918). Отстаивал ка-
ноническую целостность Украинской церкви. севастопольский епископ (1919), управляю-
щий военным и морским духовенством с титулом епископа армии и флота ген. Врангеля. 
После захвата Крыма Красной армией эмигрировал в стамбул. По его инициативе соз-
дано Высшее церковное управление в Югославии, Турции и Греции. В 1921 г. переехал в 
Болгарию. Активно участвовал в подготовке Карловацкого собора. В 1923 г. освобожден 
от обязанностей управляющего военным и морским духовенством. В качестве викарного 
епископа принял оформление русских приходов в Карпатской Руси, занимался миссио-
нерской деятельностью. В 1927 г. направил заявление о вхождении в клир Московской па-
триархии. Преподавал в свято-сергиевском Богословском институте в Париже. Возведен 
в сан архиепископа. В 1933 г. временно назначен экзархом северо-Американской епархии 
и Алеутским митрополитом. В конце Второй мировой войны вдохновитель патриотическо-
го движения. Приехал на Поместный собор в сссР (1945), получил советское граждан-
ство. Митр. Рижский и Латвийский (1947), митр. Ростовский и Новочеркасский (1951).  
В 1958 г. отошел от дел.

Вернадский Владимир иванович (1863–1945) – ученый и общественный деятель. 
Ординарный академик (1912), профессор Московского университета, член ЦК кадетской 
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партии. В годы Первой мировой войны один из инициаторов создания Комиссии по изуче-
нию производительных сил России, с октября 1915 г. ее председатель.

Товарищ министра по делам высшей школы (август 1917) во Временном правительстве. 
В ноябре 1917 г. выехал на Украину. Председатель Комиссии по созданию АН Украины. 
Президент АН Украины (с октября 1918). Участник работы кадетского комитета в Полтаве, 
делегат съезда Партии народной свободы на Украине (апрель 1918). Ректор Таврического 
университета в симферополе (с сентября 1920). В 1921 г. вернулся в Петроград. Организатор 
и директор Радиевого института (1922–1939), Биогеохимической лаборатории (с 1928). 
Академик АН сссР, лауреат Государственной премии.

Верховский александр иванович (1886–1938) – военный и общественный деятель. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. служил в Гельсингфорсе (1905–1908). 
Окончил Академию Генерального штаба (1911). Подполковник (1916). Помощник по опе-
ративной части российского представителя при Румынской главной квартире (сентябрь–
декабрь 1916). Начальник штаба Черноморской дивизии (январь 1917).

После Февральской революции товарищ председателя севастопольского совета рабо-
чих и солдатских депутатов. Полковник и командир Московского военного окр. (31 мая 
1917). Не присоединился к выступлению ген. Корнилова и объявил на территории округа 
военное положение. Военный министр (30 августа 1917), выступал за поднятие боеспособ-
ности армии. В новом составе Временного правительства вновь военный министр (с 25 сен-
тября). На совместном заседании комиссии Предпарламента по обороне и иностранным 
делам поднял вопрос о заключении мира. После отставки выехал на о-в Валаам (22 октя-
бря). После провала плана эсеров образовать общесоциалистическое правительство отошел 
от политической деятельности. Был арестован, но вскоре освобожден. служил в Красной 
армии (1919). Арестован по обвинению в антисоветской деятельности (1931). Приговорен 
к расстрелу, замененному 10 годами лагерей. Освобожден (1934). Вновь арестован и при-
говорен к высшей мере наказания (1938). Реабилитирован посмертно (1956).

Веселкин Михаил Михайлович (1871–1918) – контр-адмирал свиты е. и. в., севастополь-
ский генерал-губернатор. Окочил Александровский лицей. Во время Первой мировой вой-
ны возглавлял на Черноморском флоте специальное соединение кораблей 7-й экспедиции 
особого назначения, действовавшей на Дунае. с конца 1916 г. командир севастопольской 
крепости. В апреле 1917 г. переведен в резерв, в августе уволен со службы. По некоторым 
источникам расстрелян в Архангельске в январе 1918 г.

Витфельд (Видфильд, Wiedfild) – германский промышленник. Член германской эко-
номической делегации в качестве советника по финансовым и экономическим вопросам 
(1918), затем германский посол в Вашингтоне. Кандидат на пост рейхсканцлера (1923).

Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) – германский император и король Прусский 
в 1888–1918 гг.

Вильсон Томас Вудро (1856–1924) – 28-й президент сША (1913–1921) от 
Демократической партии. Инициатор вступления сША в Первую мировую войну. В янва-
ре 1918 г. выдвинул так называемую программу мира «14 пунктов Вильсона».

Винавер Максим Моисеевич (1863–1926) – адвокат, правовед, присяжный поверен-
ный. Окончил юридический факультет Варшавского университета. Присяжный поверен-
ный (1904). Один из учредителей союза адвокатов и союза для достижения равноправия 
евреев. Председатель гражданского отделения Юридического общества Петербургского 
университета, один из основателей партии кадетов. Видный член ряда еврейских нацио-
налистических организаций. совместно с В.Д. Набоковым редактировал юридический 
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журнал «Вестник Права». Депутат I Государственной Думы. Редактор журнала «Вестник 
Партии народной свободы» (1917). Депутат Учредительного собрания.

В ноябре 1917 г. арестован как один из членов Петроградской Думы. Председатель 
совещания в Гаспре (октябрь 1918); участник партийной конференции в Екатеринодаре. 
Весной 1919 г. занимал пост министра внешних сношений Краевого правительства в 
Крыму. Эмигрировал во Францию (апрель 1919), сотрудничал в журнале «Европейская 
трибуна» и газете «Последние новости». Умер в Париже.

Винниченко Владимир кириллович (1880–1951) – украинский писатель, публи-
цист, один из лидеров украинских националистов. Учился на юридическом факультете 
Киевского университета. Член Революционной украинской партии (с 1901). За револю-
ционную деятельность неоднократно подвергался арестам. с 1907 г. в Украинской социал-
демократической рабочей партии. В эмиграции (1907–1914). Вернулся на Украину (май 
1914). Входил в «Товарищество украинских прогрессистов».

После Февральской революции один из лидеров УсДРП, редактор центрального органа 
партии «Рабочей газеты» («Робiтнича газета»). Участник работы Украинского националь-
ного конгресса (5–7 апреля 1917). Был избран заместителем председателя Центральной 
Рады и членом ее исполкома – Малой Рады. Возглавлял делегацию, которая в конце мая 
передала Временному правительству декларацию о предоставлении Украине автономии 
в составе России. Автор трех универсалов УНР и других законодательных актов. Глава 
первого правительства УНР (июнь 1917) – Генерального секретариата Центральной Рады, 
получил пост министра внутренних дел. Вместе с М.с. Грушевским вел переговоры с де-
легацией Временного правительства о предоставлении Украине политической незави-
симости. Глава нового состава Генерального секретариата (сентябрь 1917). В результате 
правительственного кризиса и перехода власти к украинским эсерам сложил обязанности 
премьера (январь 1918). В дни гетманского переворота находился в Киеве. В августе 1918 г. 
арестован гетманскими войсками. Возглавил Украинский национальный союз и принимал 
участие в восстании против гетмана. Глава правительства Директории (ноябрь 1918 – фев-
раль 1919). После изгнания Директории из Киева с мандатом ЦК УсДРП выехал за гра-
ницу для участия в международной социалистической конференции. В сентябре 1919 г. 
вышел из УДсРП, организовал в Вене Заграничную группу украинских коммунистов. В 
1919–1920 гг. написал историю украинской революции: «Возрождение нации. Март 1917 – 
декабрь 1919» (в 3 т.).

В мае 1920 г. приехал в сссР. Член ВЦИК, заместитель председателя сНК и нарком 
иностранных дел УссР, настаивал на вхождение в состав Политбюро КП(б)У. В связи с 
отказом вновь эмигрировал. Выступил с открытым письмом сталину и членам Политбюро 
ВКП(б), в котором выдвинул обвинение в массовом терроре против украинского народа 
посредством голода и репрессий (1933). Причислен пленумом ЦК ВКП(б) к контрреволю-
ционерам. Умер во Франции.

Вишневский александр андреевич (1876–1955) – землевладелец Киевской губ., 
деятель Киевского губернского земства, председатель союза земельных собственников. 
Председатель товарищества мелких землевладельцев. В правительстве Ф.А. Лизогуба то-
варищ министра внутренних дел, затем помощник начальника Управления земледелия и 
государственных имуществ Виленской губ. Коллежский советник, делегат Зарубежного 
съезда от Литвы (1926), деятель Центрального объединения.

Владимир, митр. (в миру – богоявленский Василий никанорович) (1848–1918) – 
священномученник, митр. Киевский и Галицкий. Окончил Духовное училище и семина-
рию в Тамбове. Выпускник Киевской духовной академии (1874), кандидат богословия; 
рукоположен в иереи (1882). Иноческий постриг принял в Тамбовском Казанском мона-
стыре (1886); архимандрит, настоятель Троицкого монастыря в Тамбове. Хиротонисан в  
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еп. старорузского (1888), еп. самарский (1891), Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии 
со званием члена синода (1892); митр. Московский, Коломенский и священноархимандрит 
Троице-сергиевой лавры (1898–1912); митр. санкт-Петербургский, Ладожский и священ-
ноархимандрит свято-Троицкой Александро-Невской лавры, Первенствующий член св. 
синода (1912–1915). Один из противников Григория Распутина. Переведен на Киевскую 
кафедру (23 ноября 1915), митр. Киевский и Галицкий (1915–1918). Убит в Киеве.

Волкобой Петр Миронович (1859–1918) – генерал-лейтенант русской армии. Окончил 
юнкерское училище в санкт-Петербурге в 1881 г. Участвовал в походе в Китай 1900–
1901 гг. и в Русско-японской войне 1904–1905 гг. После войны получил под командование 
147-й пехотный самарский полк в чине генерал-майора. В Первую мировую войну был 
начальником дивизии и командиром корпуса. На службе Украинской державе командовал 
7-м Харьковским корпусом. Умер в Харькове летом 1918 г.

Волков федор константинович (1847–1918) – русский и украинский этнолог, ан-
трополог, археолог, академик Украинской АН (1918). Окончил отделение естественных 
наук Киевского университета (1871), доктор естественных наук Парижского универси-
тета (1905). составил программу этнографического исследования населения Украины. 
Член Киевской Громады. Политический эмигрант (1879–1905). В 1906 г. вернулся в 
Россию, хранитель Этнографического отдела Русского музея, приват-доцент санкт-
Петербургского университета, с 1910 г. председатель Русского антропологического обще-
ства при санкт-Петербургском университете, доктор географии и антропологии и профес-
сор Петроградского университета (1917). В 1917 г. избран заведующим кафедрой географии 
и этнографии Киевского университета.

Володченко николай Герасимович (1862–?) – генерал-лейтенант от кавалерии. 
В 1899–1901 гг. служил в штабе Виленского военного округа, в 1909 г. генерал-майор 
Заамурского военного округа. Участник Первой мировой войны, командир 46-го армей-
ского корпуса, начальник 2-го отдельного полка кавалерийской бригады, начальник 16-й 
кавалерийской дивизии. После Февральской революции стал главнокомандующим Юго-
Западного фронта (до июля 1917 г.). Эмигрировал в Харбин, член РОВс.

Волховский Михаил николаевич (1868 – после 1933) – окончил Киевский кадетский 
корпус в 1886 г., Константиновское военное училище в 1888 г. Академию Генерального 
штаба в 1898 г. Генерал-майор, начальник 31-й пехотной дивизии. В декабре 1917 г. ко-
мандир украинизированной части. В 1918 г. командир 4-го корпуса гетманской армии.  
В ноябре 1918 г. командовал обороной Киева. Взят в плен, бежал. Далее во ВсЮР. В январе  
1919 г. в резерве чинов при Штабе главнокомандующего ВсЮР. с октября 1919 г.  
командир 1-й Отдельной пехотной бригады, затем начальник сводной дивизии, генерал-
лейтенант. В эмиграции, с 1933 г. председатель объединения Отдельного корпуса погра-
ничной стражи.

Волошин (Волошинов) федор афанасьевич (1852–1919) – окончил Академию 
Генерального штаба в 1881 г., генерал от инфантерии. с 1914 г. в отставке. В 1918 г. в воору-
женных силах гетманской армии, начальник дивизии. В 1919 г. во ВсЮР. Умер в Ростове-
на-Дону.

Воронович Михаил Михайлович (?–1918) – государственный деятель, землевладе-
лец. Губернатор Бессарабии. Член Украинской народной громады, председатель съезда 
хлеборобов, избравшего гетмана. В правительстве Ф.А. Лизогуба товарищ министра вну-
тренних дел. Расстрелян повстанцами Директории при исполнении дипломатического  
поручения.
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Воскобойников николай Порфирьевич (1880–1919) – полковник Генерального шта-

ба, начальник штаба Запорожского корпуса при Директории с. Петлюры. Командовал 3-м 
гайдамакским полком, в 1919 г. убит солдатами этого полка.

Врангель Петр николаевич (1878–1928) – окончил Горный института в 1901 г., сдал офи-
церский экзамен при Николаевском кавалерийском училище в 1902 г., окончил Академию 
Генерального штаба в 1910 г. Офицер лейб-гвардии Конного полка. Генерал-майор, коман-
дующий сводным конным корпусом. В Добровольческой армии с августа 1918 г., командир 
бригады 1-й конной дивизии, с 27 декабря 1918 г. командующий Добровольческой армией, 
с 10 января 1919 г. командующий Кавказской Добровольческой армией. с 26 ноября по 
21 декабря 1919 г. командующий Добровольческой армией. Эвакуирован в феврале 1920 г. 
из севастополя. с 23 марта 1920 г. главнокомандующий ВсЮР и Русской армией. Генерал-
лейтенант. с 1924 г. начальник РОВс. с 1927 г. жил в Бельгии.

Вязлов андрей Григорьевич (1862–1919) – политический деятель. Окончил юриди-
ческий факультет Киевского университета. служил мировым судьей в Звенигородском у. 
Киевской губ. В период революции 1905 г. член кадетской партии (делегат IV съез-
да). Депутат I Государственной Думы. Член Украинской думской громады и союза 
автономистов-федералистов. За подписание Выборгского воззвания отбыл тюремное 
заключение. Затем вернулся в Киев. служил в частном «Первом обществе взаимного 
страхования жизни». сотрудничал с Киевской «Просвитой» и Товариществом украин-
ских прогрессистов. Уполномоченный комитета Юго-Западного фронта Всероссийского 
союза городов при штабе 8-й армии. В период Февральской революции вышел из кадет-
ской партии. Член Центральной Рады от союза автономистов-федералистов (март–июнь 
1917), Киевского главного комитета Украинской партии социалистов-федералистов (с мая 
1918). Губернский комиссар Волыни от Временного правительства, затем от Центральной 
Рады. Член Генерального суда при гетмане, начальник Тюремного управления, сенатор, 
державный министр юстиции (октябрь–ноябрь 1918). При Директории уполномоченный 
Красного Креста.

Вяльцева анастасия дмитриевна (1871–1913) – русская эстрадная певица, артистка 
оперетты. супруга В.В. Бискупского.

Гаврилов николай александрович – заведующий по делам снабжения армии при 
ставке верховного главнокомандующего, товарищ министра продовольственных дел УНР 
(в правительстве В. Голубовича) и Украинской державы. Член Украинской комиссии для 
заключения торговых договоров с центральными государствами. В ноябре 1918 г. аресто-
ван войсками УНР.

Галкин алексей Семенович (1866–1939) – военный деятель. Окончил Киевский кадет-
ский корпус (1885), Константиновское военное училище (1887), Академию Генерального 
штаба (1893). Офицер лейб-гвардии Волынского полка. Генерал-лейтенант, дежурный 
Генерального штаба Западного фронта. Начальник Главного штаба в гетманской армии 
(1918), затем сотрудник Военного министерства. Офицер армии УНР (1919–1921), затем 
военный министр (1920–1921). Эмигрировал в Польшу. Арестован НКВД в 1939 г. и погиб 
при допросе.

Галкин Владимир исидорович (1880 – не ранее 1931) – окончил Академию Генерального 
штаба в 1912 г., в 1914 г. переведен в Главный штаб. Генерал-хорунжий (Украинская дер-
жава), подполковник (РККА). служил: с апреля 1918 г. по декабрь 1918 г. в гетманской 
армии, с января 1919 по январь 1920 г. ВсЮР, с января 1920 по апрель 1920 г. в РККА, с 
апреля 1920 по 1921 г. в войсках УНР. В эмиграции. Перешел советскую границу для ор-
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ганизации партизанской борьбы, захвачен ЧК летом 1921 г. и освобожден в 1922 г. с марта 
1922 г. служил в РККА, капитан.

Гамченко евгений Спиридонович (1874–1931) – окончил Константиновское военное 
училище (1897), Академию Генерального штаба (1907). Полковник, начальник штаба 3-го 
армейского корпуса. В 1918 г. в гетманской армии, начальник Штаба сердюкской Особой 
дивизии, в сентябре 1918 г. утвержден в чине рангового генерального хорунжего. с 1919 г. 
во ВсЮР. Генерал-майор. Эмигрировал в Югославию. с мая 1920 г. в армии УНР, прожи-
вал в Польше. В начале 1920-х гг. вернулся в сссР. с 1923 г. находился на преподаватель-
ской работе. Расстрелян в 1931 г.

Ганицкий (Ганицкий-Пожарь) николай Михайлович – общественный деятель, 
ученый-математик, профессор Киевского политехнического института. Один из осно-
вателей товарищества «Труд» (1917). Ректор и профессор Украинского народного уни-
верситета (1918). Товарищ генерального секретаря торговли и промышленности УНР 
(1918). Член Украинской Комиссии для заключения торговых договоров с центральными 
государствами.

Гассе (Hasse) Ганс (1865–?) – майор германской армии. Капитан Генерального штаба 
(1914). В 1918 г. офицер разведки в группе армий под командованием ген. Эйхгорна, затем 
в Главном штабе действующей армии.

Гельферих (Helferich) карл (1872–1924) – германский политический деятель и эконо-
мист. с 1901 г. профессор Берлинского университета. Одновременно государственный чи-
новник. После убийства Мирбаха назначен послом в Москву, но вскоре вышел в отставку. 
После поражения Германии в Первой мировой войне лидер националистов.

Гербель Сергей николаевич (1858–?) – политический деятель. Окончил 
Елисаветградское кавалерийское училище, корнет (1878). В запасе (1883). Гофмейстер 
(1909), член Государственного совета (1912). Член (1885) и председатель Херсонской уезд-
ной земской управы (1892); председатель Херсонской земской управы (1900). Харьковский 
вице-губернатор (1902), затем харьковский губернатор (1903–1904). Начальник Главного 
управления по делам местного хозяйства МВД (1904–1912). Главноуполномоченный по 
заготовлению продовольствия для Юго-Западного фронта (1915–1917).

При гетмане П.П. скоропадском министр продовольствия, а затем председатель совета 
министров (1918). Представитель совета министров при Главной квартире командования 
австро-венгерских войск в Одессе (с 29 мая 1918). После свержения П.П. скоропадского 
и занятия Киева войсками с. Петлюры арестован вместе с другими министрами, затем вы-
везен в Германию, где и остался.

Гернгросс борис Владимирович (1878–1943) – окончил Елисаветинское кавалерий-
ское училище, Академию Генерального штаба, генерал-майор. В декабре 1917 г. командо-
вал украинизированной воинской частью, с 1918 г. в гетманской армии. с сентября 1918 г. 
начальник Елисаветградского кавалерийского училища. Во ВсЮР и в Русской армии 
в штабе 2-й кавалерийской дивизии. В эмиграции в Югославии, преподавал на Высших 
военно-научных курсах в Белграде.

Гижицкий александр Степанович (1869–1938) – политический деятель. Землевладелец 
Херсонской и Подольской губ. служил в Государственной канцелярии (1892–1900). 
Уездный и губернский гласный Ананьевского у. Херсонской губ. (с 1894). Ольгопольский 
(1900–1904; с 1906) и Ананьевский (1904–1906) уездный предводитель дворянства. 
Депутат III и IV Государственных дум от Подольской губ. Член Всероссийского на-
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ционального союза. Во время Первой мировой войны уполномоченный Красного  
Креста.

Активный деятель Украинской народной громады. Входил в крайне правый политиче-
ский блок в Одессе и монархический «союз верных» (1919). Эмигрировал. Жил в Праге и 
Париже. староста «русских соколов» за границей.

Гинденбург (Hindenburg) Пауль, фон (1847–1934) – генерал-фельдмаршал Германии 
(1914). Командовал войсками Восточного фронта, с августа 1916 г. начальник германско-
го Генерального штаба, фактический главнокомандующий. Президент Германии с 1925 г.  
30 января 1933 г. передал власть Гитлеру.

Глинка Григорий Вячеславович (1862–1934) – политический деятель. Окончил 
Московский университет; помощник начальника, а затем начальник Переселенческого 
управления МВД (1905); товарищ министра земледелия и главноуправляющий земле-
устройством и земледелием (1915–1916); тайный советник. Главноуполномоченный по 
снабжению продовольствием российской армии (1915–1916). сенатор (1916). Позже ми-
нистр земледелия правительства Врангеля в Крыму (1920); эмигрировал.

Глубоковский николай никанорович (1863–1937) – богослов, историк церкви. 
Воспитанник Московской духовной академии, профессор Петербургской духовной акаде-
мии. Редактор «Богословской энциклопедии» (1905–1911). Эмигрировал в 1921 г. с октя-
бря 1921 по март 1922 г. преподавал в Пражском университете, затем в сербии. с августа 
1922 по май 1923 г. работал на богословском факультете Белградского университета. Один 
из основателей Русского богословского института в Париже. Участник межхристианской 
конференции по объединению церквей, активный деятель Русского христианского студен-
ческого движения. Профессор Богословского университета им. св. Климента Орхидского 
в софии. Умер в Болгарии.

Гоголь-яновский – полковник, бывший офицер лейб-гвардии 3-й артиллерийской 
бригады. При Директории с. Петлюры занимал пост помощника инспектора артиллерии. 
Позже при большевиках работал в артели рабочим.

Голицын александр дмитриевич (1874–1957) – общественный и политический 
деятель, князь. Окончил Харьковский университет. Председатель Харьковской губерн-
ской земской управы (1900). Харьковский уездный предводитель дворянства (1900). 
Председатель правления общества винокуренных заводчиков. Депутат II Государственной 
Думы (партия октябристов). Член совета Русско-Английского банка.

Делегат и член президиума на хлеборобном конгрессе 29 апреля 1918 г., председатель 
Протофиса. Глава Комиссии для пересмотра закона об организации земского самоуправ-
ления при Министерстве внутренних дел (май 1918). Комиссия сформулировала новый 
закон о выборах земств, принятый советом министров и утвержденный гетманом (5 сентя-
бря 1918). Член совета государственных объединений России; входил в Комитет для сно-
шений с французскими и русскими военными властями. В эмиграции член бюро внепар-
тийного объединения в Белграде. Один из организаторов союза дворян в Париже (1925). 
скончался в Париже.

Голубович Всеволод александрович (1885–1939) – политический деятель. Окончил 
Киевский политехнический институт (1914), работал инженером-путейцем. Член ЦК 
Украинской партии социалистов-революционеров, представитель партии в Малой Раде 
Украинской Центральной Рады. Входил в генеральный секретариат Рады, где возглавил 
ведомства путей сообщения, промышленности и торговли (1917). Представитель партии 
украинских эсеров на переговорах в Брест-Литовске. Премьер-министр и министр ино-
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странных дел совнаркома УНР. После гетманского переворота был арестован, освобожден 
1 декабря 1918 г. По решению ЦК партии украинских эсеров назначен редактором цен-
трального органа партии – газеты «Трудова Громада», опубликовал в ней свои дневники. 
Глава специальной дипломатической миссии УНР в Италии для обеспечения репатриации 
военнопленных украинцев и поставок военного снаряжения для украинской армии (июль 
1919). Представитель партии украинских эсеров в Национальной Раде, разрабатывал про-
ект новой конституции УНР (февраль–март 1920). Уполномоченный партии на прави-
тельственных межпартийных совещаниях при Директории УНР в Виннице. Арестован в 
Каменце-Подольском Особым отделом 14-й армии (10 августа 1920). Приговорен револю-
ционным трибуналом в Харькове к пяти годам лагерей по обвинению в государственной 
измене. Был амнистирован, работал в советских хозяйственных органах. Председатель 
ВсНХ УссР. В 1931 г. вновь арестован по делу об Украинском национальном центре. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Гонта иван – атаман, один из вождей гайдамакского восстания против поляков в 1878 г. 
на Правобережной Украине, поднятого Железняком. Захватив Умань, повстанцы произве-
ли беспрецедентную резню польской шляхты и евреев. Восстание было усмирено русскими 
казаками; выданный Польше, Гонта был казнен через четвертование.

Горностаев Сергей александрович – киевский полицмейстер, статский советник.

Гофман (Hofman) Макс (1869–1927) – германский военный деятель. В Первую миро-
вую войну генерал-квартирмейстер и начальник Штаба Восточного фронта. Фактически 
глава германской делегации на переговорах в Брест-Литовске (1917–1918) с советской 
Россией.

Граве дмитрий александрович (1863–1939) – российский академик, математик. 
Окончил санкт-Петербургский университет (1885), там же преподавал (1889–1897),  
профессор Харьковского (1897–1899) и Киевского (1899–1939) университетов. Профес- 
сор физико-математического факультета в Украинском университете (1918). создатель 
Алгебраической школы. Затем директор Института математики АН УссР (1934– 
1939).

Гребенщиков Сергей яковлевич (?–1933) – военный деятель. Командир полка, за-
тем начальник штаба корпуса. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба и 
Офицерскую военную школу. служил в Кавалерийских полках, командовал лейб-гвардии 
драгунским полком. Во время Первой мировой войны служил вместе с П.П. скоропадским. 
Отчислен в резерв штаба Киевского военного округа (декабрь 1917). При Директории был 
вынужден уехать в Петроград. В период гетманства служил уездным старостой сумского у. 
Эмигрировал в Белград (май 1920). Преподаватель Высших военно-научных курсов ген. 
Н.Н. Головина в Белграде.

Гревс иван Михайлович (1860–1941) – историк, профессор Высших женских курсов 
(Бестужевские), затем Петербургского (с 1924 г. Ленинградского) университета. Автор ра-
бот по истории римского землевладения, средневековой культуры и быта.

Греков александр Петрович (1875–1959) – военный и общественный деятель. Во время 
Первой мировой войны начальник штаба 74-й пехотной дивизии, командир лейб-гвардии 
Егерского полка, начальник штаба 6-го армейского корпуса, генерал-квартирмейстер  
1-й армии северного фронта.

Генерал-хорунжий армии УНР. Начальник штаба Киевского войскового округа. 
Командовал 2-й сердюкской дивизией войска Центральной Рады (ноябрь–декабрь 
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1917). Товарищ войскового министра (ноябрь 1917 – май 1918). Глава украинских стар-
шин. Начальник Главного штаба (ноябрь 1918). Член Украинской партии социалистов-
самостийников. Наказной атаман Народной республиканской армии. Военный министр 
Директории, от имени которой вел переговоры с командованием войск Антанты в Одессе. 
Начальный комендант Галицкой армии, генерал-поручик Украинской Галицкой армии 
(1919). с 1920 г. в эмиграции. Арестован советской войсковой контрразведкой (1948).  
В 1956 г. освобожден. Умер в Вене.

Гренер Вильгельм (1867–1939) – военный и государственный деятель. с 1912 г. воз-
главил отдел железных дорог Генерального штаба. В период Первой мировой войны на-
чальник полевого управления железных дорог, руководитель военной промышленности, 
заместитель военного министра Пруссии. с августа 1917 г. командир дивизии на Западном, 
затем на Восточном фронтах. Начальник Штаба группы армии «Киев» (март 1918). В октя-
бре 1918 г. сменил Людендорфа на посту первого генерала-квартирмейстера Штаба верхов-
ного командования. Руководил отступлением немецкой армии. После Версальского мира 
в отставке. В 1920–1923 гг. министр путей сообщения, затем министр обороны Германии  
(с 1931 г. одновременно министр внутренних дел). Был председателем совета Украинского 
научного института в Берлине.

Григорович-барский дмитрий николаевич – политический деятель, присяжный по-
веренный. Член ЦК кадетской партии, председатель Киевского комитета кадетов. Глава 
Киевской судебной палаты, товарищ председателя исполкома совета объединенных об-
щественных организаций. На Делегатском съезде кадетской партии на Украине избран в 
Главный комитет (май 1918).

Григорьев николай александрович (1878–1919) – военный деятель, штабс-капитан, 
участник Первой мировой войны. служил в войсках Центральной Рады, затем в ар-
мии гетмана П.П. скоропадского. Перешел к петлюровцам (декабрь 1918). с 2 февраля  
1919 г. воевал на стороне Красной армии, командовал сначала бригадой, потом дивизией. 
Организовал одно из самых крупных выступлений в тылу Красной армии (7 мая 1919). 
Потерпел поражение от советских частей и с остатками своих войск присоединился к мах-
новцам. Убит по приказу Махно.

Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) – украинский историк, литературо-
вед, писатель, социолог, общественный деятель. Окончил Киевский университет (1900). 
Возглавил кафедру украинской истории Львовского университета (1894). Председатель 
товарищества им. Шевченко в Львове (1897–1913). Один из организаторов Национально-
демократической партии в Галиции (1899). Член товарищества украинских прогрессистов, 
основатель и председатель Украинского научного сообщества в Киеве (1908). В конце  
1914 г. выслан в симбирск.

В 1917 г. вернулся в Киев, был избран председателем Центральной Рады и стал глав-
ным инициатором провозглашения независимости Украины (9 января 1918). Первый 
президент УНР, после гетманского переворота скрылся из Киева, затем переехал в 
Каменец-Подольский. Эмигрировал в Австрию (март 1919). В Париже возглавил Комитет 
независимости Украины, Украинский социологический институт и Комитет помощи го-
лодающим Украины. Вернулся в сссР (1924). Действительный член ВУАН (с 1923),  
АН сссР (с 1929). В 1931 г. арестован по делу Украинского национального центра, после 
освобождения выехал в Москву. Умер в Кисловодске.

Гуревич борис абрамович (1889–1964) – философ, литератор. Окончил Университет 
св. Владимира в Киеве. При Временном правительстве уполномоченный по пропаганде в 
войсках. Член партии кадетов. В феврале 1920 г. выехал в Константинополь. с мая 1921 г. 
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жил в Париже. Основатель союза охраны прав человека. Впоследствии жил в сША, зани-
мался вопросами международного права.

Гутник Сергей Михайлович – политический деятель. Председатель Одесского бирже-
вого комитета, член партии кадетов, министр торговли и промышленности в правительстве 
Ф.А. Лизогуба (май–октябрь 1918). Избран в Главный комитет партии народной свободы 
на съезде на Украине (8–10 мая 1918).

дашкевич-Горбацкий Владислав Владиславович (1879–?) – военнослужащий, педагог, 
генерал-майор Генерального штаба российской службы. Преподавал тактику в Пажеском 
корпусе. Во время Первой мировой войны командовал полком 24-й пехотной дивизии. 
Активный участник гетманского переворота и его фактический руководитель. Начальник 
личного штаба гетмана (апрель–июль 1918), генеральный старшина. Глава Чрезвычайной 
миссии Украинской державы в Румынии. Затем в белых войсках Восточного фронта. 
Участник «ледяного похода», командир северной группы. с мая 1920 г. генерал для по-
ручений при командующем войсками Дальневосточной армии, затем главком всеми воору-
женными силами Российской восточной окраины. Эмигрировал. В Германии с 1920 г. Член 
РОВс.

демченко Всеволод яковлевич (1875–1933) – общественный деятель. Окончил 
Институт инженеров путей сообщения (1898). сотрудник Общества Московско-Киево-
Воронежской железной дороги (1899–1903), затем Министерства путей сообщения. 
Председатель Киевской уездной земской управы (1911). Коллежский советник (1913). 
Депутат IV Государственной Думы. Националист. Член Особого совещания для обсужде-
ния и объединения мероприятий по перевозке топлива, продовольственных и военных гру-
зов (август 1915). Участник (с совещательным голосом) Ясского совещания (ноябрь 1918). 
Эмигрировал в Германию (1924). Умер в Италии.

деникин антон иванович (1872–1947) – военный и политический деятель. Окончил 
Ловичское реальное училище (1890), Киевское пехотное юнкерское училище (1892), 
Николаевскую академию Генерального штаба (1899). Подполковник (1904); штаб-офицер 
для особых поручений при Штабе 8-го армейского корпуса, где получил назначение 
на должность начальника Штаба Забайкальской казачьей дивизии (28 октября 1904). 
Полковник (1905), генерал-майор (1914). Участник Русско-японской и Первой мировой 
войн. Генерал-квартирмейстер 8-й армии. Командир 17-го пехотного полка, бригадой, ди-
визии, корпуса. Генерал-лейтенант (1916).

Начальник штаба ставки (апрель–май 1917), главнокомандующим армиями Западного 
(июнь–июль), затем Юго-Западного фронта (июль–август). За поддержку Корниловского 
мятежа отстранен от должности, арестован и заключен в Быховскую тюрьму (29 авгу-
ста – 19 ноября 1917). Один из организаторов Добровольческой армии, которую воз-
главил после гибели Л.Г. Корнилова. Главнокомандующий Добровольческой армией  
(31 марта 1918). Главнокомандующий ВсЮР (26 декабря 1918 – 22 марта 1920) и замести-
тель адмирала А.В. Колчака (1918–1920). Передал командование ген. Врангелю (22 марта 
1920). Эмигрировал (апрель 1920). Жил в Англии, Бельгии, Венгрии, Франции, позднее  
(с 1945) в сША. скончался в больнице Мичиганского университета в Детройте  
(в 1952 г. перезахоронен в Нью-Джерси). Автор капитального труда «Очерки русской  
смуты» (Париж, 1921–1926) и воспоминаний «Путь русского офицера» (Нью-Йорк, 
1953).

дельвиг Сергей николаевич (1866–1944) – окончил Михайловское артиллерийское 
училище (1886), Михайловскую артиллерийскую академию. Генерал-лейтенант, инспек-
тор артиллерии Западного фронта. В 1918 г. в вооруженных силах Украинской державы. 
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31 октября 1918 г. назначен главным инспектором артиллерии; затем в армии УНР. В эми-
грации в Румынии.

деникер (Dʼеniker) жозеф (иосиф егорович) (1852–1918) – французский ан-
трополог. Окончил химическое отделение санкт-Петербургского технологического 
института (1873). В 1880–1882 гг.  изучал геологию, антропологию, ботанику и зооло-
гию на естественно-историческом факультете сорбонны, затем работал в лаборатории 
Национального музея естественной истории и в Антропологической школе. В 1886 г. за-
щитил диссертацию по антропологии и эмбриологии человекообразных обезьян. В работе 
«Человеческие расы» (1900) впервые предложил классификацию рас человека.

дзевановский Вячеслав андреевич (1870–1944) – окончил Киевское пехотное юнкер-
ское училище, Академию Генерального штаба, генерал-майор. Начальник отдела военных 
сообщений Юго-Западного фронта. служил в гетманской армии. В Добровольческой ар-
мии начальник военной миссии в Италии, с 3 апреля 1919 г. в резерве чинов при Штабе 
главнокомандующего ВсЮР, позже чинов войск Новороссийской области. В эмиграции 
в Болгарии, позже в Польше. Являлся начальником Военно-технической академии по от-
делениям артиллерийскому и инженерному. Убит в августе 1944 г. в Варшаве.

дзержинский феликс Эдмундович (1877–1926) – советский партийный и государ-
ственный деятель. Участник польского и российского революционного движения. Член 
РсДРП (с 1895). Один из организаторов Объединенной партии социал-демократии 
Королевства Польского и Литвы (1899). Член ЦК РсДРП (1907). Более 11 лет провел в 
тюрьмах и ссылках. Член президиума ВЦИК. Делегат II Всероссийского съезда советов. 
Член ЦК партии большевиков (1917–1926). Председатель ВЧК (с декабря 1917); нар-
ком внутренних дел (1919–1923). Участник работы Контрольно-ревизионной комис-
сии при ВЧК. Нарком путей сообщения (1921). Председатель ГПУ, ОГПУ (1922–1926). 
Председатель ВсНХ сссР (с февраля 1924).

димитрий (Вербицкий) (?–1952) – еп. Уманский, викарий Киевской епархии. Участник 
собора епископов Украины (1921). Архиеп. Киевской епархии (1930).

дитмар николай федорович, фон (1865–1919) – общественный деятель. Горный ин-
женер. Владелец чугунолитейного и механического заводов в Харькове, Нестеровского 
рудника в Екатеринославской губ. Председатель съезда горнопромышленников Юга 
России. Член Государственного совета (с 1912). Работал в Главном комитете содействия 
вооруженным силам на Юге России. Участник заседания Особого совещания по разработ-
ке экономической программы. Умер от тифа.

добрый абрам Юрьевич (Юденевич) (1866–?) – финансист, директор Российского 
внешнеторгового банка, директор Киевского банка внешней торговли, член финансовой 
комиссии Центральной Рады. Вел переговоры с немецким командованием об условиях 
торгового договора и одновременно о личных финансовых операциях. Последнее стало 
причиной его тайного ареста (по указанию премьер-министра В. Голубовича, министра 
внутренних дел М.с. Ткаченко и военного министра А.Т. Жарковского). По поводу его аре-
ста германское командование обратилось к совету народных министров с официальным 
протестом и начало следствие, арестовав ряд представителей Центральной Рады, причаст-
ных к этому делу. Освобожден при гетмане П.П. скоропадском, назначен сотрудником фи-
нансовой комиссии. Эмигрировал. Член союза русских евреев в Германии.

долгоруков александр николаевич (1872–1948) – военный и политический дея-
тель, князь. Окончил Пажеский корпус (1893), офицерский курс восточных языков 
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и Николаевскую академию Генерального штаба. Был распределен в Кавалергардский 
полк (1891). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Полковник (1908),  
генерал-майор (1912). Командующий 3-й Донской дивизией и 1-м Кавалерийским 
корпусом.

Арестован матросами в Ревеле по делу Корниловского мятежа и доставлен в Петроград 
в Петропавловскую крепость. После освобождения выехал в Киев. служил в гетман-
ской армии (октябрь 1918). Главнокомандующий вооруженными силами на территории 
Украины (26 ноября 1918), главнокомандующий местными войсками (ноябрь–декабрь 
1917). Выехал в Германию (декабрь 1918), затем служил в северо-Западной армии 
Н.Н. Юденича. Начальник 4-й дивизии (август 1919). Эмигрировал во Францию. Участник 
Рейхенгалльского монархического съезда (1921). Начальник отдела РОВс в Марокко 
(1938). Умер в Марокко.

дорошенко дмитрий иванович (1882–1951) – государственный и общественный дея-
тель, историк. Окончил историко-филологический факультет Киевского университета 
(1909). секретарь Украинского научного общества в Киеве, Товарищества украинских про-
грессистов (с 1908). После начала Первой мировой войны уполномоченный союза городов 
Юго-Западного фронта в Галиции и Буковине. Один из основателей Общества для оказа-
ния помощи населению Юга России, пострадавшему от военных действий (1915).

После Февральской революции член союза украинских автономистов-федералистов, 
один из основателей временного оргбюро (Рады) и Киевского городского временного ко-
митета Украинской демократическо-радикальной партии. В августе 1917 г. сформировал 
Генеральный секретариат. Губернский комиссар Черниговщины. При гетмане министр 
иностранных дел. Эмигрировал (1919).

дорошенко Петр дорофеевич (1627–1698) – политический деятель. Гетман 
Правобережной Украины (1665–1676). При поддержке Турции и Крымского ханства пы-
тался захватить Правобережную Украину. В 1676 г. сдался в плен русским войскам.

дорошенко Петр яковлевич (1858–1919) – общественный деятель. Окончил 
Киевский университет. Черниговский земской деятель, работник архивной комиссии, 
знаток украинской старины. Работал директором дворянского пансиона в Чернигове.  
В период Центральной Рады директор Черниговской украинской гимназии. Председатель 
Управления по делам искусства и национальной культуры Министерства народного про-
свещения и искусств (с правами товарища министра). сохранил эту должность и во время 
Директории. Председатель Организационного комитета по созданию Украинского универ-
ситета. Назначен гетманом П.П. скоропадским членом коллегии верховных правителей на 
случай его болезни или смерти. Эвакуирован с правительством Директории в Винницу и 
Каменец-Подольский. Расстрелян в Одессе во время красного террора.

дорошкевич александр Васильевич (1874–1919) – окончил Александровское во-
енное училище (1895), Академию Генерального штаба (1904), генерал-майор. Командир  
31-го армейского корпуса. В 1918 г. в гетманской армии, командир 5-го корпуса, 30 сентя-
бря 1918 г. принял чин генерального хорунжего со старшинством. Взят в плен петлюровца-
ми. Расстрелян большевиками в январе 1919 г. в Чернигове.

драгоманов Михаил Петрович (1841–1895) – выдающийся украинский историк-
публицист, общественный деятель, профессор Киевского университета. Организатор 
«Громады». с 1876 г. в эмиграции, издатель и редактор журнала «Громада». сторонник 
идеи культурно-национальной автономии Украины, выдвинул теорию бесклассово-
сти украинского народа. Автор многих трудов по истории Украины и украинскому  
фольклору.
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драгомиров абрам Михайлович (1868–1955) – военный деятель, генерал от кавале-

рии (1916). Участник Первой мировой войны. Главнокомандующий войсками северного 
фронта. Помощник руководителя Добровольческой армии (с августа 1918); первый пред-
седатель Особого совещания при ген. А.И. Деникине (октябрь 1918 – сентябрь 1919). 
Главноначальствующий и командующий группой войск Киевской области (сентябрь–
декабрь 1919). Заместитель председателя комиссии по эвакуации Новороссийска  
(с 8 марта 1919), председатель Военного совета для избрания военного преемника ген.  
А.И. Деникина на посту главнокомандующего (март 1920). Председатель кавалерской 
думы (19 сентября 1920). В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев 
(Белград), затем (с 1931) во Франции. Генерал для поручений при председателе РОВс ген. 
Миллере (с 1924). Председатель общества офицеров Генерального штаба. Умер в Ганьи под  
Парижем.

драгомиров Владимир Михайлович (1867–1928) – военный деятель. Окончил 
Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального штаба (1892). На службе в лейб-
гвардии семеновском полку (1 октября 1884). с 1892 г. на штабных должностях. Полковник 
(1902). Участник Русско-японской и Первой мировой войн (1904–1905). Командир  
147-го пехотного самарского полка (1905). Командир лейб-гвардии Преображенского 
полка (1906–1907). Генерал-майор (1907) с зачислением в свиту императора (1908). 
Генерал-квартирмейстер Штаба Киевского военного округа. (1908). Генерал-лейтенант 
(1913). Начальник Штаба Киевского военного округа. (1912–1914). Начальник Штаба 3-й 
армии, затем командир дивизии, начальник Штаба Юго-Западного фронта (после генера-
ла Алексеева), командир 8-го армейского корпуса (с марта 1915). В отставке (с 22 авгу-
ста 1917). После революции эмигрировал в Югославию. Председатель Русского общества 
офицеров Генерального штаба в эмиграции. Умер в г. Земун (Югославия).

дроздовский лев антонович (1869–1951) – окончил Киевское военное училище 
(1894), Академию Генерального штаба (1904), генерал-майор. Начальник пехотной диви-
зии, позже Штаба 1-го гвардейского корпуса. В 1918 г. в гетманской армии. с августа 1918 г.  
1-й квартирмейстер Генерального штаба, начальник Штаба 3-го корпуса; с 12 октября  
1918 г. военный атташе при посольстве в Швейцарии. В эмиграции с 1918 г., жил в Германии, 
Эфиопии, Перу.

дусан (дуссан) иван Викторович – адвокат. Представитель союза земельных соб-
ственников на съезде хлеборобов, член секретариата съезда. Присяжный поверенный, вхо-
дил в правление союза русских адвокатов за границей, член союза русских журналистов 
и литераторов в Париже. сотрудничал в «Общем деле», заведовал юридическим отделом. 
Участник съезда Русского национального объединения.

духонин николай николаевич (1876–1917) – военный деятель. Окончил Киевский 
Владимирский кадетский корпус и 3-е Александровское военное училище (1896). служил в 
лейб-гвардейском Литовском полку. Выпускник Академии Генерального штаба (1902), слу-
жил офицером Киевского военного округа. Участник Первой мировой войны. Начальник 
разведывательного отделения штаба 3-й армии. Командовал 165-м пехотным Луцким пол-
ком (январь 1915). Помощник и генерал-квартирмейстер Штаба Юго-Западного фронта, 
начальник того же Штаба.

В октябре 1917 г. начальник Штаба верховного главнокомандующего, с 3 по 9 ноября 
верховный главнокомандующий. Высказывался за создание Русской народной армии на 
основе территориального и добровольного принципа комплектования. В связи с отказом 
вести мирные переговоры с германской армией смещен с должности совнаркомом (9 ноя-
бря). 19 ноября освободил содержавшихся в Быхове руководителей корниловского мяте-
жа. Убит в ставке во время переговоров с Н.В. Крыленко.
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дядюша (дядуша) Сергей иванович (1870–1933) – окончил Павловское военное учи-

лище (1889) и Академию Генерального штаба (1900), генерал-майор. Начальник Штаба 
4-го армейского корпуса. В 1918 г. командир Волынского 1-го корпуса в гетманской армии.  
24 сентября 1918 г. получил чин генерального хорунжего. Позже в армии УНР. Эмигрировал 
в Польшу.

дяков ипполит николаевич (1864–1934) – общественный деятель, действитель-
ный статский советник. Окончил физико-математический факультет Киевского уни-
верситета. Председатель Киевской городской думы (1906–1910). Редактор «Дневника»  
IV Всероссийского электротехнического съезда в Киеве. Глава Комиссии деятелей 
местного самоуправления (май 1918), которая выработал «Временные правила по вы-
борам в местные думы», утвержденные гетманом в сентябре 1918 г. Эмигрировал. Умер  
в Берлине.

евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1868–1946) – митрополит, богослов. 
Окончил Московскую духовную академию; принял монашество и рукоположен в ие-
ромонахи (1895). Ректор Холмской семинарии (1897–1902), еп. Люблинский, викарий 
Холмско-Варшавской епархии (1903–1905), еп. Волынский и Люблинский (1905–1914). 
Архиеп., член II и III Государственных Дум. Еп. Волынский и Житомирский (1914–1917).

Участник Всероссийского Поместного собора (август 1918), Всеукраинского церковно-
го собора (1918). Арестован войсками с.В. Петлюры (декабрь 1918). По требованию пра-
вительств Антанты через девять месяцев освобожден. Вернулся в Россию (сентябрь 1919). 
Работал в Высшем церковном управлении (1919). Эмигрировал в сербию (январь 1920). 
Получил от патриарха Тихона право управления зарубежными приходами русской церк-
ви (1921), митрополит, вошел в подчинение Константинопольскому патриарху (с 1922). 
Провозгласил независимость Русской православной церкви за границей.

елачич евгений александрович (1880–?) – уполномоченный Главного комитета 
Всероссийского земского союза и председатель Комитета Румынского фронта, комиссар 
при верховном главнокомандующем (июнь 1917). Эмигрировал. Председатель воинского 
кооператива ВсЮР в Константинополе. Преподаватель в русско-сербской мужской гим-
назии в Белграде.

ельшин александр яковлевич – в 1918 г. начальник штаба главнокомандующего 
Украинской державы, генерал-лейтенант (по штабу главнокомандующего всеми вооружен-
ными силами, действующими на территории Украины).

ефимовский евгений амвросиевич (1885–1964) – историк и адвокат. Окончил 
историко-филологический факультет Московского университета; ученик В.О. Ключевского. 
Кадет. Окончил Александровское военное училище (1916). Прибыл на Румынский фронт 
в 1917 г. Возглавил в Киеве конституционное крыло Общемонархического фронта (1918). 
Редактор «Голоса Киева». Выехал за границу как делегат командования Добровольческой 
армии (1919). Редактор газеты «славянская заря» в Праге. Основатель и председатель 
союза народно-конституционных монархистов. Руководитель выходившей в Германии га-
зеты «Грядущая Россия». совместно с А.И. Филипповым издавал в Париже «Русскую газе-
ту». В годы германской оккупации Франции находился в заключении (октябрь 1943 – июнь 
1944). После войны редактировал «Русское Воскресение». сотрудничал в «Возрождении», 
печатался в «Новом Журнале». Умер в г. Шелле под Парижем.

ефремов Сергей александрович (1876–1939) – окончил в 1901 г. юридический факуль-
тет Киевского университета. Инициатор создания и один из лидеров Товарищества украин-
ских прогрессистов (1908), являвшихся сторонниками конституционно-демократического 
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строя и идеи автономии Украины. После Февральской революции избран членом 
Исполкома совета военных организаций Киевщины, комиссар по разборке дел охранного 
отделения. с марта 1917 г. член Центральной Рады, автор многих ее воззваний. На съез-
де Товарищества украинских прогрессистов в марте 1917 г. избран председателем новой 
партии – союза автономистов-федералистов, с июня 1917 г. получившей наименование 
Украинской партии социалистов-федералистов. Один из руководителей Украинского на-
ционального конгресса (апрель 1917). Заместитель председателя Центральной Рады, вошел 
в Исполнительный комитета Малой Рады. с 15 июня до конца августа 1917 г. генеральный 
секретарь Рады по межнациональным делам. В период Украинской державы вел перего-
воры о включении представителей партии в состав правительства. Работал в Украинской 
академии наук (конец 1918 – начало 1919). с приходам к власти большевиков заключен в 
тюрьму. После амнистии 1921 г. вернулся к научной работе, академик. Арестован в 1929 г. 
Приговорен к расстрелу, замененному 10 годами лишения свободы.

Эфрон (ефрон) иероним ильич (?–1929) – горный инженер. Работал в правлениях 
акционерного общества цементных заводов «Гранулит» и Днепропетровского металлурги-
ческого товарищества.

ещенко николай дмитриевич (1880–?) – окончил Киевское военное училище и 
Академию Генерального штаба (1912), полковник. В 1918 г. в гетманской армии, войсковой 
старшина, 25 августа 1918 г. назначен начальником управления военных коммуникаций, 
затем начальник Штаба пехотной дивизии. В 1919 г. в армии УНР.

жекулин Глеб Сергеевич (?–1919) – секретарь министра по делам вероисповеданий 
гетманского правительства, сын Жекулиной А.В. Погиб в ВЧК в 1919 г.

жекулина аделаида Владимировна (1866–1950) – педагог и общественный деятель. 
В своем имении в суджанском у. Курской губ. открыла педагогическое отделение для под-
готовки учительниц дошкольного воспитания и начальных училищ, а также народный дет-
ский сад (1910). Во время Первой мировой войны руководитель госпиталя на 500 человек. 
Директор частной женской гимназии в Киеве. Член Главного комитета партии кадетов на 
Украине, избранного на съезде 8–11 мая (26–29 апреля) 1918 г. съезд проходил в помеще-
нии гимназии Жекулиной. В 1919 г. покинула занятый большевиками Киев. Эмигрировала 
в Константинополь, где занималась созданием детских садов, начальных школ и гимназий. 
с 1922 г. жила в Праге. Организовала Педагогическое бюро. За два месяца до смерти по-
кинула Прагу. Умерла в Бельгии.

железняк (железняков) анатолий Григорьевич (1895–1919) – деятель революцион-
ного движения. Учился в Лефортовском военно-фельдшерском училище в Москве (1911–
1912). Кочегар на Черноморском флоте (1914–1915). В 1915 г. распространял антивоенную 
и антиправительственную литературу, установил связь с большевиками в Москве. Призван 
на Балтийский флот, матрос на учебном судне «Океан» (осень 1915). спасаясь от ареста, 
дезертировал (1916).

В 1917 г. прибыл в Петроград. Участник защиты анархистами дачи П.П. Дурново 
в Озерках (19 июня 1917), участник вооруженной демонстрации в Кронштадте (июль 
1917); арестован и приговорен к 14 годам каторги. Бежал из «Крестов» (сентябрь 1917). 
Участник 2-го съезда моряков Балтийского флота (сентябрь–октябрь 1917), где был из-
бран делегатом на II Всероссийский съезд советов. Участник Октябрьского переворота. 
Возглавил отряд моряков, захвативших Петроградское телеграфное агентство (24 октября 
1917), участвовал во взятии Зимнего дворца. Член Военно-морского революционного ко-
митета. Комендант Таврического дворца. Осуществлял охрану дворца во время заседания 
Учредительного собрания. Активный участник гражданской войны на Украине. В одном 
из боев смертельно ранен.
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жорес (Jaures) жан (1859–1914) – один из руководителей Французской социалисти-

ческой партии, создатель газеты французских социалистов «Юманите» (1904). Убит фран-
цузскими шовинистами 31 июля 1914 г.

жуковский александр Тимофеевич (1884–1925) – военный и общественный деятель. 
После Февральской революции член партии украинских эсеров. На II Всеукраинском во-
йсковом съезде избран членом Украинского Генерального войскового комитета, от кото-
рого был делегирован в состав Центральной Рады. Представитель комитета в Генеральном 
штабе. Товарищ Генерального секретаря военных дел (с 8 ноября 1917), и. о. военного ми-
нистра (с 29 января 1918), министр войсковых и морских прав (14 марта – 1 апреля 1918). 
Во время гетманского переворота арестован германской военной властью и приговорен к 
двум годам заключения. В период Директории командир особого корпуса и начальник гар-
низона в Каменце-Подольском. Один из руководителей Комитета спасения республики. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Завадский Сергей Владиславович (1871–1935) – политический деятель, юрист. Начал 
службу в 1893 г. Прокурор Великолуцкого (1902) и Новгородского (1903) окружных судов. 
Работал в Гражданском департаменте Петербургской судебной палаты. Производил пред-
варительные следствия по должностным преступлениям в Варшавском судебном округе. 
Обер-прокурор Гражданского кассационного департамента (1909). Принимал участие в ре-
визии по поводу немецкого погрома в Москве, прокурор Петроградской судебной палаты. 
Тайный советник. сенатор (1917). Товарищ председателя Чрезвычайной следственной ко-
миссии (11 марта 1917) по делу о бывших царских министрах. 14 мая освобожден от долж-
ности по состоянию здоровья. Державный секретарь в правительстве П.П. скоропадского. 
Эмигрировал в Польшу (1921), затем в Чехословакию.

Зайцев лев Моисеевич – магистр уголовного права, присяжный поверенный, кадет, 
член Центральной Рады от национальных меньшинств. Эмигрировал. Приват-доцент 
Берлинского университета. Член Комитета германского отделения американского фонда 
помощи русским литераторам и ученым. Член союза русских евреев в Германии.

Закржевский Василий иванович (1865–?) – окончил Полтавскую гимназию, 
Московский университет (1886), пехотное юнкерское училище (1888) и офицерскую элек-
тротехническую школу. Офицер 10-го саперного батальона. с 1906 г. подполковник, с 1910 
полковник, с 1917 г. генерал-майор. В 1916 г. заведующий радиотелеграфом Юго-Западного 
фронта. В 1918 г. в гетманской армии, инспектор электротехнической части.

Залесский Петр иванович (1867 – после 1925) – окончил Михайловское артиллерий-
ское училище (1888), Академию Генерального штаба (1895), генерал-майор. Начальник 
6-й кавалерийской дивизии, командующий 7-м кавалерийским корпусом, позже в Донской 
армии. Харьковский генерал-губернатор в период Украинской державы. Осенью 1918 г. на-
значен начальником Штаба Южной армии, затем во ВсЮР. с марта 1920 г. член Особого 
присутствия севастопольского военно-морского суда. Эмигрировал в Югославию. Член 
общества русских офицеров в сербии.

Зарудный – капитан 1-го ранга, участник Цусимского боя 14 мая 1905 г; в Первую ми-
ровую войны на командных должностях.

Затворницкий яков Михайлович (1864–?) – судебный деятель. Окончил Харьковский 
университет. В 1893 г. коллежский секретарь, помощник секретаря Харьковского окруж-
ного суда, затем секретарь Харьковской судебной палаты. Председатель Елисаветградского 
окружного суда (1909), председатель Департамента Тифлисской (1911) и Московской су-
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дебной палаты (1913), старший председатель Казанской (1914) и санкт-Петербургской 
судебной палат (1916). После Февральской революции переехал на Юг России. Товарищ 
министра юстиции Украинской державы (1918).

Затонский Владимир Петрович (1888–1938) – партийный и государственный дея-
тель. Окончил Киевский университет (1912). Преподавал физику в Киевском политехни-
ческом институте. Член РсДРП(м) (с 1905). После Февральской революции вступил в 
РсДРП(б). Руководил восстанием в Киеве. Председатель Киевского комитета РсДРП(б) 
(ноябрь 1917). Народный секретарь просвещения Украины (декабрь 1917). Председатель 
Всеукраинского ВЦИК (март 1918). Активист руководящей «повстанческой девятки», воз-
главлявшей подпольную деятельность, член Оргбюро ЦК КП(б) Украины (апрель–июль 
1918). Во время подавления в Москве левоэсеровского мятежа был комиссаром ударно-
го отряда (июль 1918). Член Временного рабоче-крестьянского правительства Украины 
(ноябрь 1918 – январь 1919), член реввоенсоветов различных армий и фронтов, одновре-
менно член Зафронтового бюро ЦК КП(б) Украины (июль–декабрь 1919). Председатель 
Галицийского ревкома (июль–август 1920). Участник подавления Кронштадтского мяте-
жа (1921). Нарком просвещения Украины (1923–1924, 1933–1937). секретарь ЦК (1925), 
председатель ЦКК КП(б) Украины (1927–1933), нарком Рабоче-крестьянской инспек-
ции Украины и член президиума ЦКК ВКП(б). Арестован (3 ноября 1937), приговорен к 
смертной казни (29 июля 1938) и расстрелян. Посмертно реабилитирован и восстановлен 
в партии (1956).

Зеленко александр иустинович (1871–1953) – архитектор и педагог, организатор 
музеев, просветитель. Окончил Институт гражданских инженеров (1894). Городской 
архитектор в самаре (1897–1900). В 1900 г. переехал в Москву, организовал женские 
Архитектурные курсы. После революции работал в Наркомпросе, в частности сотрудни-
ком Музейной комиссии (1919–1931).

Зелинский Виктор Петрович (1864–1940) – военный деятель. Окончил Псковский 
кадетский корпус (1883), Михайловское артиллерийское училище (1886). Генерал-майор, 
командир 6-й сибирской артиллерийской бригады. Попал в плен (1915). служил в гет-
манской армии (1918). Инспектор артиллерии 6-го корпуса в Полтаве, затем в армии УНР. 
Эмигрировал в Польшу.

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) – философ, священнослужитель и по-
литический деятель. Окончил естественно-математический и историко-филологический 
факультет Киевского университета; профессор Киевского университета (1915–1919). 
Министр исповеданий в правительстве П.П. скоропадского. Эмигрировал (1919). 
Профессор философии Берлинского университета (1920–1923), директор Педагогического 
института в Праге (1923–1926). Профессор Богословского института в Париже (1926–
1962), после смерти главы Института с.Н. Булгакова в 1944 г. декан этого института. 
священник (1942).

Зилов Юрий николаевич (1878–?) – инженер путей сообщения. Эмигрант, входил в 
союз инженеров (Югославия).

Зингер (Singer) Пауль (1844–1911) – председатель Правления германской социал-
демократической партии с 1890 г., один из деятелей левого крыла во II Интернационале. 
Депутат Рейхстага с 1884 г.

Змиенко Всеволод ефимович (1884–1938) – окончил Одесское военное училище 
(1904), Академию Генерального штаба (1914). Подполковник Штаба 39-го армейского 
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корпуса. В 1918 г. в гетманской армии, помощник начальника Штаба 3-го корпуса; затем 
в армии УНР. с апреля 1919 г. полковник, с ноября 1920 г. генерал. В эмиграции в 1921–
1923 гг. в Польше.

Зноско-боровский александр александрович – общественный деятель, профес-
сор. Управляющий канцелярией министра земледелия царского правительства. После 
Февральской революции председатель союза земельных собственников, управляющий 
делами союза хлеборобов, член согласительной комиссии на съезде хлеборобов (апрель 
1918).

иванов николай иудович (1851–1919) – военный и государственный деятель. 
Окончил Павловский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское учили-
ще (1869). Начал службу в 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригаде 
(1866). Полковник (1884). Участник Русско-турецкой (1877–1878) и Русско-японской 
войн. Генерал-лейтенант (1901). Главный начальник Кронштадта (апрель 1907).  
Член совета государственной обороны (1906–1907). Генерал от артиллерии (1908), 
генерал-адъютант свиты императора Николая II (1907), командующий войсками Киевского 
военного округа. (1908–1914). Во время Первой мировой войны главнокомандующий 
Юго-Западным фронтом (19 июля 1914 – 17 марта 1916). Член Государственного совета  
(март 1916).

В первые дни Февральской революции командующий войсками Петроградского во-
енного округа. 28 февраля во главе Георгиевского батальона выехал в столицу для руко-
водства войсками и водворения порядка. Позднее арестован Временным правительством, 
находился под следствием Чрезвычайной следственной комиссии, но по личному распоря-
жению А.Ф. Керенского освобожден по состоянию здоровья. Уехал в Киев. Командовал 
бело-казачьей Особой Южной армией у атамана П.Н. Краснова (октябрь–ноябрь 1918). 
Умер на Дону.

ивановский александр осипович (1863–1903) – русский китаевед. Автор трудов по 
истории Китая, русско-китайским отношениям и буддизму.

игнатович Владимир евграфович (1864–1931) – военный генерал. Окончил 2-й 
Михайловское артиллерийское училище, Военно-юридическую академию. Генерал-
лейтенант военно-судебного ведомства, помощник начальника Главного военно-судного 
управления и главного военного прокурора. В Добровольческой армии, ВсЮР и Русской 
армии. В резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВсЮР (с 25 января 1919). 
Одновременно член Комиссии по пересмотру Военного устава о наказаниях и военно-
судебного устава, член Главного военного суда до эвакуации Крыма (с начала 1919). 
Эмигрировал в Югославию.

игнатьев Павел николаевич (1870–1926) – политический деятель, граф, землевладе-
лец, действительный статский советник, шталмейстер. Учился в Киевском университете. 
Прикомандирован к министру внутренних дел (1892). Председатель Киевской земской 
управы. Киевский губернатор (1907–1908). Директор Департамента земледелия (1909) и 
товарищ главноуправляющего земледелием и землеустройства (1912). Министр народного 
просвещения (9 января 1915 – 27 декабря 1916).

После Февральской революции переехал в Кисловодск (июль 1917). Арестован ЧК 
и отправлен в Пятигорск, но вскоре освобожден по требованию Кисловодского совета. 
Вместе с белыми частями отступил из Кисловодска в Новороссийск, а в марте выехал в 
Болгарию (январь 1919). Затем жил во Франции, Великобритании и Канаде. Глава за-
граничной секции Российского общества Красного Креста. Похоронен в Ричмонде  
(Канада).
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иннокентий III (1160, или 1161 – 1216) – римский папа (с 1198). Боролся за верхо-

венство пап над светской властью; заставил английского короля и некоторых других мо-
нархов признать себя его вассалами. Инициатор 4-го крестового похода и похода против 
альбигойцев.

иоффе адольф абрамович (1883–1927) – государственный деятель. Член РсДРП 
(1902). В эмиграции издавал совместно с Л.Д. Бронштейном (Троцким) газету «Правда», 
ближайший соратник Троцкого. После Февральской революции кооптирован в Петроград-
ский совет, один из руководителей «межрайонцев», избран кандидатом во ВЦИК. 
Председатель мирной делегации советской России на переговорах в Брест-Литовске в но-
ябре 1917 г. – январе 1918 г. с апреля 1918 г. полпред РсФсР в Берлине. В 1919–1920 гг. 
член совета обороны, нарком государственного контроля УссР. В 1923 г. посол в Китае, в 
1924 г. полпред в Австрии. В 1924–1927 гг. участник объединенной оппозиции, исключен 
из партии. Застрелился.

кавур камилло бенсо (1810–1861) – лидер либерального течения итальянского 
Рисорджименто (политическое движение за объединение Италии). Премьер-министр 
сардинского королевства (1852–1858, 1860–1861). Глава правительства Итальянского ко-
ролевства (1861).

какурин николай евгеньевич (1883–1936) – военный деятель и историк. Окончил 
Академию Генерального штаба в 1910 г. Участник Первой мировой войны, полковник.  
В конце 1918 г. вступил добровольно в войска Западно-Украинской народной республи-
ки, которые в середине 1919 г. присоединились к петлюровцам. Позже перешел на сторону 
Красной армии, находился на должностях на Западном фронте, командовал сводной ка-
валерийской группой по ликвидации антоновцев в 1921 г. В 1922 г. командовал Бухаро-
Ферганской группой войск Красной армии. Затем на преподавательской работе, автор ряда 
работ по гражданской войне. Арестован, умер в тюрьме.

каледин алексей Максимович (1861–1918) – военный деятель. Окончил 2-е военное 
Константиновское и Михайловское артиллерийские училища (1882), Николаевскую ака-
демию Генерального штаба (1889). старший адъютант штаба дивизии, помощник старшего 
адъютанта штаба Варшавского военного округа, старший адъютант штаба Донского каза-
чьего войска (1889–1900). Полковник (1899). В 1900–1905 гг. начальник Новочеркасского 
казачьего юнкерского училища, помощник начальника штаба Донского казачьего вой-
ска. Генерал-майор (1907). Командующий 12-й кавалерийской дивизией (1912–1914). 
Участник Первой мировой войны. Командовал 12-м кавалерийским корпусом (с 5 июля 
1915). Командующий 8-й армией (20 марта 1916). Генерал от кавалерии (1916).

Член Военного совета (29 апреля 1917). сдал командование армией генералу Л.Г. Кор- 
нилову и ушел в отставку, так как отказался выполнять распоряжения Временного пра-
вительства о демократизации в войсках. На Большом Войсковом Кругу избран атаманом 
войска Донского (17 июня 1917). 25 октября приступил к формированию Донской армии. 
Возглавил мятеж против большевиков на Дону зимой 1917–1918 гг. Во время наступления 
советских войск на Ростов и Новочеркасск застрелился (по другой версии, был убит).

капкан Георгий евгеньевич (1875–?) – военный деятель, подполковник российской 
армии. Преподавал в Ораниенбаумской офицерской стрелковой школе. служил в 193-м пе-
хотном свияжском полку. В 1917 г. вызван Украинским генеральным военным комитетом 
из симбирска в Киев, назначен в 4-й пулеметный полк, затем командиром 1-го Украинского 
казацкого полка им. Богдана Хмельницкого. Командир 1-й сердюцкой дивизии в Киеве 
(осень 1917), командующий войсками Украины (с 20 декабря 1917). Губернский комендант 
Таврии. Инспектор пехоты Диевской армии УНР.
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капустянский николай александрович (1879–1969) – военный деятель, окончил 

Чугуевское военное училище и Академию Генерального штаба (1912). В годы Первой ми-
ровой войны полковник, начальник Штаба пехотной дивизии. В 1918 г. в гетманской ар-
мии, начальник Штаба 2-й дивизии, затем в армии УНР. В эмиграции в Польше, с 1924 г. в 
Париже, после 1945 г. в Германии.

кареев николай иванович (1850–1931) – российский историк, член-корреспондент 
Петербургской АН (1910), почетный член АН сссР (1929).

карташев антон Владимирович (1875–1960) – историк церкви, российский обще-
ственный и политический деятель. Окончил Петербургскую духовную академию (1899). 
Богослов, историк церкви, профессорский стипендиат. Профессор Высших Бестужевских 
курсов (1905). Председатель Религиозно-философского общества в Петербурге (1909). 
Один из лидеров партии кадетов, член ее ЦК (март 1917). Обер-прокурор св. синода  
(24 июля 1917), министр исповеданий Временного правительства (5 августа – 25 октября 
1917). Один из инициаторов восстановления патриаршества и созыва Поместного собо-
ра. Арестован большевиками в Зимнем дворце и заключен в Петропавловскую крепость, в 
начале 1918 г. освобожден из-под ареста. Один из руководителей Национального центра. 
Уехал в Финляндию (январь 1919). Председатель Русского комитета в Финляндии, под ру-
ководством которого эта организация признала А.В. Колчака Верховным правителем и объ-
явила лидером Белого движения на северо-западе страны ген. Н.Н. Юденича. Заместитель 
председателя и министр иностранных дел Политического совещания Н.Н. Юденича (май–
август 1919). Эмигрировал (1920). Профессор Русского богословского института в Париже 
(1925). В эмиграции издал несколько научных трудов по истории церкви.

касаткин-ростовский Михаил федорович (?–1919) – князь, землевладелец Курской 
губ., представитель Астраханской армии. Расстрелян большевиками.

квитка (квитка-основьяненко) Григорий федорович (1778–1843) – украинский пи-
сатель, представитель натуральной школы.

квецинский Михаил федорович (1866–?) – военный деятель. Окончил 3-й Мос- 
ковский кадетский корпус (1883), Александровское военное училище (1885), Академию 
Генерального штаба. старший адъютант штаба 3-й гвардейской пехотной дивизии (1893–
1897). Начальник штаба армий Западного фронта, генерал-лейтенант, командующий 3-й 
армией (апрель 1917). Руководил боями с большевиками в Киеве (октябрь 1917). служил 
в гетманской армии (1918), а затем в Белом движении северного фронта (10 июля –  
8 августа 1919) при Штабе главнокомандующего войсками северной области. Начальник 
Штаба главнокомандующего северного фронта (6 августа 1919 – 21 февраля 1920). 
Эмигрировал.

келлер федор артурович (1857–1918) – военный деятель, граф. Окончил приготови-
тельный пансион Николаевского кавалерийского училища, сдал офицерский экзамен при 
Тверском кавалерийском юнкерском училище, выпускник офицерской кавалерийской шко-
лы. Начал службу в 1-м лейб-драгунском Московском полку. Участник Русско-турецкой 
войны (1877–1878). служил в 6-м гусарском (18-м драгунском) Клястицком (1880–1894), 
24-м драгунском Лубенском (1894–1901) и 23-м драгунском Вознесенском (1901) полках. 
Полковник (1901). Командир Крымского дивизиона (1901–1903). служил в 11-м драгун-
ском Харьковском полку (1903–1904). Командовал 15-м драгунским Александрийским 
(1904–1906) и лейб-гвардии Драгунским (1906–1910) полками. Флигель-адъютант 
(1907). Генерал-майор с зачислением в свиту императора (1907–1913). Командир 1-й бри-
гады Кавказской кавалерийской дивизии (июнь 1910–1912). Генерал-лейтенант (1913). 
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Командующий 10-й кавалерийской дивизией (февраль 1912 – апрель 1915) и 3-м кавказ-
ским кавалерийским корпусом (1915–1917). Генерал от кавалерии (1917).

Во время Февральской революции предлагал императору Николаю II помощь для по-
давления беспорядков. Отказался присягать Временному правительству и в апреле сдал 
3-й конный корпус ген. Крымову. В резерве чинов при штабе Киевского военного округа 
(с апреля 1917). Уехал в Харьков. Командующим формирующейся северной (Псковской 
монархической) армии (1918). Главнокомандующий войсками Украины с подчине-
нием ему также и гражданских властей (5–12 ноября 1918), с 13 ноября помощник ген.  
А.Н. Долгорукова. Отказался участвовать в Белом движении, считая его антимонархиче-
ским, начал формирование монархической армии в Киеве. Накануне занятия Киева вой-
сками Петлюры взял на себя руководство обороной, ввиду невозможности сопротивления 
распустил вооруженные отряды. Убит в Киеве петлюровцами.

келлер Петр федорович (1883–1980) – военный деятель, граф, капитан 1-го ранга. 
В Добровольческой армии и ВсЮР. Начальник оперативной части штаба командующего 
Черноморским флотом (конец 1918 – начало 1919). Эмигрировал в Румынию. Арестован 
и вывезен в сссР (1945). До середины 1950-х гг. находился в лагере. После освобождения 
выехал в Германию. Умер в Ойтине (Германия).

керенский александр федорович (1881–1970) – политический деятель. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета (1904). Присяжный поверенный 
(адвокат) Петербургской судебной палаты (1909). Депутат IV Государственной Думы 
(1915, фракция трудовиков).

Во время Февральской революции член Временного комитета Государственной Думы, 
товарищ председателя исполкома Петросовета. Министр юстиции во Временном прави-
тельстве (март–май 1917). с марта 1917 г. эсер. Военный и морской министр первого и вто-
рого коалиционных правительств (май–сентябрь), министр-председатель (июль–октябрь), 
верховный главнокомандующий (август–октябрь 1917). Член ВЦИК советов рабочих и 
солдатских депутатов 1-го созыва и исполкома Всероссийского совета крестьянских де-
путатов. с 25 октября находился на нелегальном положении. По поручению союза воз-
рождения России выехал в Англию для ведения переговоров с союзниками о совместных 
действиях (июнь 1918), однако потерпел неудачу. Эмигрировал. Редактор газеты «Дни» 
(1922–1933). Один из лидеров Внепартийного демократического объединения. Жил во 
Франции, с 1940 г. в сША. Умер в Нью-Йорке. Автор многих трудов и воспоминаний.

кибиров Владимир александрович – товарищ прокурора Российского правитель-
ствующего сената. В 1918 г. – председатель Центральной ревизионной комиссии при 
Министерстве продовольственных дел Украинской державы. Назначен членом Верховной 
следственной комиссии УНР. В январе 1918 г. уволен с должности члена Верховной след-
ственной комиссии согласно прошению.

кирхбах ауф лаутербах карл, фон (1856–1939) – австрийский военный деятель, 
граф. служил в Генеральном штабе, затем в штабах воинских частей. Фельдмаршал-
лейтенант (1910). Участник Первой мировой войны, служил на русско-румынском фронте 
(с 1916). Генерал-полковник. Командир 4-й армии, во главе которой участвовал в окку-
пации Украины. Командовал группой австро-венгерских войск в губернаторстве Херсон.  
15 марта 1918 г. вышел в отставку.

кирей Василий фаддеевич (1879–1942) – военный деятель, генерал-майор россий-
ской службы. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1909), Академию 
Генерального штаба. Генерал-майор с 1917 г. Член Украинского Генерального военного ко-
митета при гетмане, начальник Штаба обороны Киева, затем в Штабе Гайдамацкого полка 
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слободской Украины. Начальник артиллерийского снабжения Добровольческой армии 
(1919). В Штабе ген. Врангеля отвечал за связь с руководителями повстанческих отрядов 
на Украине, затем возглавил Военно-техническое управление. Командир артиллерийской 
бригады русских воинских частей в Чехословакии. Умер в Праге.

кирпичев лев нилович (1876–1928) – военный деятель. Окончил Константиновское 
артиллерийское училище (1899), Офицерскую артиллерийскую школу. Генерал-майор 
лейб-гвардии Конной артиллерии, командир 3-го дивизиона лейб-гвардии Конной артил-
лерии. Командир Киевской добровольческой дружины и сводного корпуса в гетманской 
армии (28 октября 1918). Приезжал в Берлин и Лондон (ноябрь–декабрь 1919), затем 
отправился к адмиралу Колчаку, но погиб у берегов Японии. По другим данным, служил 
во ВсЮР; затем во Владивостоке (1920), позже в эмиграции в Египте; умер в Луксоре 
(Египет).

кирпотенко Сергей антонович (1875–?) – военный деятель. Окончил Академию 
Генерального штаба в 1901 г. Офицер 7-й артиллерийской бригады, после окончания 
Академии на должностях Генерального штаба. Подполковник с 1907 г., полковник с  
1911 г., генерал-майор с 1916 г. с 1910 г. начальник Главного управления Генерального 
штаба, с июля 1915 г. командир 59-го пехотного полка, с октября 1916 г. начальник Штаба  
20-й пехотной дивизии. с 1917 г. начальник той же дивизии. Во время гражданской вой-
ны в гетманской армии (с апреля 1918 г.). Позже в Добровольческой армии. Умер от  
тифа.

киселевский евгений Михайлович (1870–?) – действительный статский советник, 
служил по судебному ведомству. Начальник 2-й части Управления юстиции. Прокурор 
Тифлисской судебной палаты. Член правления религиозно-философского общества в 
Белграде.

кистяковский александр федорович (1833–1885) – ученый-правовед и кримина-
лист. Окончил Черниговское духовное училище и Черниговское духовную семинарию, 
Киевский университет (1857). Младший помощник секретаря в канцелярии межевого де-
партамента Правительствующего сената (1858). Младший помощник канцелярии обще-
го собрания Правительствующего сената (1859), старший помощник столоначальника в 
Министерстве народного просвещения (1860). Печатался в журналах. Кандидат наук (де-
кабрь 1863). Читал лекции на кафедре уголовного права и судопроизводства в качестве 
приват-доцента (1864–1867). Магистр уголовного права (1867). Доцент по кафедре уго-
ловного права и судопроизводства. Доктор уголовного права (1868). Экстраординарный 
профессор (1869), ординарный (1870). Директор Киевского тюремного комитета (1 октя-
бря 1865 – 12 января 1870). судья университетского суда (1878). Член-корреспондент  
Императорского Русского географического общества, действительный член Император-
ского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском 
университете, почетный член Петербургского и Московского университетов и 
Археологического института, почетный член Московского и Киевского юридических об-
ществ (в последнем он состоял бессменным председателем с 1879 г.). Умер в Киеве.

кистяковский богдан александрович (1868–1920) – юрист, социолог, публицист, 
общественный деятель. Учился в Киевском, Харьковском и Дерптском университетах. 
За участие в студенческом движении исключен из них, образование продолжил за грани-
цей. Приват-доцент кафедры энциклопедии и истории права Демидовского юридического 
лицея и редактор его «Юридических записок». Приват-доцент юридического факультета 
Московского университета. Преподавал в Московском коммерческом институте и Высших 
женских курсах (1906). Редактор журналов «Юридический вестник» и «Критическое обо-
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зрение». сотрудничал в журналах: «Новое слово», «Жизнь» и «Мир Божий». Участник 
съездов союза освобождения. Один из авторов сборников «Проблемы идеализма» (1902) 
и «Вехи» (1909). Доктор права (1917). Профессор государственного права и декан юри-
дического факультета Харьковского университета, член Комиссии по законодательной 
подготовке учреждений Украинской АН (1918), ее внештатный академик по кафедре 
права. Академик по кафедре социологии. Вместе с В.И. Вернадским встречался с ген.  
А.И. Деникиным для защиты прав учреждений АН.

кистяковский игорь александрович (1876–1940) – общественный деятель. Окончил 
юридический факультет Киевского университета. Приват-доцент. Переехал в Москву 
(1903), занимался адвокатской практикой. В 1917 г. присяжный поверенный, юрискон-
сульт, преподавал в Московском коммерческом институте, кадет. Осуществлял связь 
Правого центра с военными организациями в Москве (февраль 1918). Участник органи-
зации офицерских дружин в Киеве (осень 1918). Член украинского правительства при 
скоропадском. Державный секретарь в правительстве Украины (3 мая 1918). Министр вну-
тренних дел (июль–октябрь 1918). Эмигрировал. Жил в Париже (с 1921); входил в союз  
адвокатов за границей, член Главного совета правления Российского национального 
объединения.

климович евгений константинович (1871–1932) – офицер жандармерии. Адъютант 
Волынского Главного жандармского управления (с 1896), помощник начальника 
Петроковского Главного жандармского управления (с 1901). Прикомандирован к шта-
бу Отдельного корпуса жандармов при Виленском, Ковенском и Гродненском генерал-
губернаторах (1905). И. о. виленского полицмейстера (июль 1905 – январь 1906), и. о. 
начальника Московского охранного отделения (январь 1906), помощник московского 
градоначальника (с апреля 1907), московский градоначальник (с ноября 1907), заведую-
щий Особым отделом Департамента полиции (с 1908). Керчь-Еникальский градоначаль-
ник (1909), ростовский градоначальник (1915), директор Департамента полиции (с 1916), 
сенатор (с сентября 1916). В годы гражданской войны начальник контрразведки при ген. 
Врангеле.

ключевский Василий осипович (1841–1911) – русский историк, академик (1900), 
почетный академик Петербургской АН (1908). Основные сочинения: «Курс русской исто-
рии», «Боярская дума Древней Руси» и др.

ковалевский николай николаевич (1892–1957) – общественный и политический дея-
тель, кооператор, публицист. Председатель студенческих громад в Москве (1912) и Киеве 
(1915). Председатель ЦК украинских эсеров и селянской спилки, редактор и издатель ор-
гана «Народная Воля». На Украинском национальном конгрессе избран в Центральную 
Раду от Полтавской губ. В качестве делегата Рады участвовал в переговорах с Временным 
правительством о предоставлении автономии Украине (май 1917). Делегат партии украин-
ских эсеров в Малой Раде (25 июля 1917), лидер партии в Центральной Раде. Генеральный 
секретарь продовольственных дел (с ноября 1917), министр земледелия и продовольствия 
(с марта 1918). Входил в Краевой комитет по охране революции на Украине. В период 
Директории министр земледелия (1918–1920). Эмигрировал. сотрудничал с эмигрантски-
ми периодическими изданиями.

ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – русский историк, юрист, со-
циолог, один из представителей эвоционистского направления в социологии, академик 
Петербургской Академии наук (1914). Издатель журнала «Вестник Европы» (1909–
1916). Автор трудов об общине и родовых отношениях, по общим вопросам социального 
развития.
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ковалевский Михаил Владимирович (1874 – после 1925) – военный деятель. Окончил 

Академию Генерального штаба в 1906 г., полковник с 1915 г., генерал-майор с 1917 г. с сен-
тября 1915 г. начальник штаба 47-й пехотной дивизии, с августа 1916 г. командир 33-го 
сибирского стрелкового полка, с апреля 1917 г. начальник Штаба Отдельной морской ди-
визии. Во время гражданской войны в гетманской армии, затем во ВсЮР и Русской армии. 
В эмиграции с осени 1925 г. Жил в Болгарии.

коваленко николай Гаврилович (1872 – после 1917) – общественный и политический 
деятель, землевладелец. Окончил Полтавское реальное училище и Ново-Александровский 
институт сельского хозяйства и лесоводства. Член Константиноградской уездной земской 
управы (1898). Земский начальник (1898–1906). Председатель Константиноградской 
уездной земской управы. Почетный мировой судья (1906). Гласный полтавского 
уездного земства и Константиноградской городской думы. Член союза 17 октября.  
Депутат IV Государственной Думы (фракция Центра). Во время Первой мировой войны 
уполномоченный 37-го передового отряда Красного Креста им. Константиноградского 
земства.

В дни Февральской революции участвовал в частном совещании членов Государственной 
Думы. Командирован Временным комитетом Государственной Думы в 171-й  
пехотный полк. Находился в Полтавской губ. (апрель 1917). Один из основателей и 
председатель Всеукраинского союза хлеборобов (май 1917). Дальнейшая судьба не- 
известна.

ковенко Михаил никитович (1888–?) – военный и политический деятель. Член 
Украинской социал-демократической рабочей партии; в 1917 г. Украинской партии 
социалистов-самостийников. Член Центральной Рады. Организатор куреня «Вольных каза-
ков» из рабочей молодежи Киева. Военный комендант Киева (январь 1918). Представитель 
Министерства иностранных дел УНР в Германии. В Директории председатель следствен-
ной комиссии УНР для борьбы с контрреволюцией. Редактор газеты «Украина» (Каменец-
Подольский). Эмигрировал в Румынию (1920).

козинец Пантелеймон яковлевич (1879–?) – поступил на военную службу в 1997 г. 
В 1910 г. ротмист. Военнослужащий 9-го Драгунского полка. Участник белого движения. 
Полковник. В эмиграции служил в Русском корпусе.

кокошкин федор федорович (1871–1918) – общественный и политический дея-
тель, землевладелец. Окончил юридический факультет Московского университета (1893).  
И. о. секретаря Московского юридического общества. Продолжил образование в Германии 
и Франции. Приват-доцент, профессор кафедры государственного права Московского уни-
верситета (1897). Помощник секретаря Московской городской управы, член Московской 
земской управы. Депутат I Государственной Думы. Один из основателей и руководителей 
партии кадетов (1905). сотрудник газеты «Русские ведомости».

После Февральской революции возглавлял Юридическое совещание, призванное да-
вать Временному правительству предварительные юридические заключения на законо-
проекты, и Особое совещание по подготовке закона о выборах в Учредительное собрание. 
Государственный контролер второго коалиционного правительства (24 июля – 26 августа). 
Избран депутатом Учредительного собрания, но арестован (28 ноября 1918) и заключен в 
Петропавловскую крепость. Из-за болезни переведен в Мариинскую тюремную больницу 
вместе с А.И. Шингаревым, где был убит матросами-анархистами.

коллонтай александра Михайловна (урож. Домонтович) (1872–1952) – советский 
партийный деятель, дипломат, публицист. Член РсДРП(б) с 1915 г. член ЦК партии.  
В 1917–1918 г. нарком государственного призрения. с 1920 г. зав. женотделом ЦК партии.  



1017
В 1918 г. примкнула к «левым коммунистам», в 1920–1922 г. к «рабочей оппозиции». Первая 
в мире женщина посол. с 1923 г. полпред и торгпред в Норвегии, с 1926 г. в Мексике; с 
1927 г. полпред в Норвегии, в 1930–1945 гг. посланник, затем посол сссР в Швеции, член 
ВЦИК.

колодей (колодеев) федор александрович (1872–1919) – военный деятель. Окончил 
Академию Генерального штаба. Офицер 1-й конно-артиллерийской батареи. Подполковник 
с 1910 г., полковник с 1912 г. генерал-майор с 1916 г. Участник Русско-японской  
и Первой мировой войн. с октября 1914 г. командир 2-го конно-горного артиллерийского 
дивизиона, затем инспектор артиллерии армейского корпуса. Во время гражданской войны 
в гетманской армии, затем в армии УНР. Умер в Каменце-Подольском в мае 1919 г.

колокольцов Василий Григорьевич (1866–1934) – общественный и политический дея-
тель. Учился в Полтавском кадетском корпусе (1879), закончил Петровскую сельскохо-
зяйственную академию (1891). Занимался общественной деятельностью (с 1892). Кадет. 
Редактор «Волчанского земского листка» (1912–1917). Председатель Волчанской уездной 
земской управы и Харьковской губернской управы. Первый министр земледелия в пра-
вительстве гетмана П.П. скоропадского (май–октябрь 1918). Начальник Управления зем-
леделия и землеустройства в Особом совещании при Деникине. Эмигрировал в Грецию 
(ноябрь 1919), жил в Югославии, затем во Франции. Член Комитета союза русских торгово-
промышленных и финансовых деятелей в Германии (1924). Работал на заводе «Рено» в  
г. Битанкур. Покончил жизнь самоубийством. Похоронен на кладбище Битанкура.

колосовский Владимир Васильевич (1884–1944) – окончил Академию Генерального 
штаба в 1913 г., подполковник. Войсковой старшина в армии гетмана, подполковник. Умер 
в эмиграции.

колчак александр Васильевич (1874–1920) – русский ученый-географ, военный и об-
щественный деятель. Член географического общества и полярный исследователь. Участник 
Русско-японской и Первой мировой войн. Командующий Черноморским флотом (1916–
1917), адмирал. Отозван Временным правительством в Петроград и отправлен в коман-
дировку в Великобританию. В октябре 1918 г. прибыл вместе с английским ген. Ноксом в 
Омск. Военный и морской министр Временного Всероссийского правительства (4 ноября 
1918). Верховный правитель России (18 ноября 1918). В связи с приближением Красной 
армии выехал из Омска в Иркутск, где был взят под охрану войсками чехословацкого кор-
пуса (27 декабря 1919). 4 января 1920 г. отрекся от власти. Выдан эсеро-меньшевистскому 
политическому центру (15 января 1920), затем большевистскому ревкому, по приговору 
которого расстрелян.

коморный (комирный) александр – служащий. Уездный начальник в Галиции (1916). 
Одесский окружной комиссар Центральной Рады (1917). Украинский генеральный комис-
сар при германском главном штабе в Одессе (28 февраля 1917). В период Украинской дер-
жавы речицкий уездный староста.

коновалец евгений Михайлович (1891–1938) – украинский военный и политический 
деятель. Учился на юридическом факультете Львовского университета. Во время Первой 
мировой войны служил в австрийской армии. В 1915 г. попал в плен и находился в лагере 
для военнопленных на Волге. В 1917 г. бежал в Киев и с одобрения Центральной Рады при-
ступил к формированию из военнопленных сечевых стрельцов. Недовольный манифестом 
гетмана П.П. скоропадского о федерации с Россией, поднял вместе с с. Петлюрой восста-
ние против гетмана. Полковник армии УНР. Основал во Львове тайную военную органи-
зацию (1921), поднявшую восстание на советской Украине. Эмигрировал. Глава органи-
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зации украинских националистов в Вене. Выслан из Австрии, переселился в Швейцарию. 
Убит советским агентом в Роттердаме.

константинович Владимир николаевич – доктор Патологоанатомического института 
профессора В.К. Высоковича при Киевском университете.

корнилов лавр Георгиевич (1870–1918) – военный и политический деятель. Окончил 
сибирский (Омский) кадетский корпус (1889), Михайловское артиллерийское учи-
лище (1892), Николаевскую академию Генерального штаба (1898). служил в штабе 
Туркестанского военного округа (1898–1904). Участник Русско-японской войны. Военный 
агент в Китае (1907–1911). Накануне Первой мировой войны командовал бригадой  
9-й Восточно-сибирской дивизии. После объявления войны командовал бригадой, дивизи-
ей (48-я «стальная»). Генерал-лейтенант (1914). Попал в австрийский плен (апрель 1915), 
из которого бежал (июль 1916). Перед революцией командовал 25-м корпусом.

После Февральской революции главнокомандующий Петроградским военным окру-
гом (март–апрель 1917). Командующий 8-й армией и главнокомандующий Юго-Западным 
фронтом (май–июль 1917). Генерал от инфантерии (1917). Верховный главнокомандую-
щий (июль–август 1917). Добился введения смертной казни на фронте для укрепления 
дисциплины в действующей армии. В августе поднял мятеж с целью установления воен-
ной диктатуры. 29 августа отчислен от должности с преданием суду. содержался со свои-
ми единомышленниками в Быховской тюрьме, откуда при содействии ген. Н.Н. Духонина 
после Октябрьского переворота бежал в Новочеркасск (декабрь 1917), где вместе с ген.  
М.В. Алексеевым возглавил Добровольческую армию. Осуществлял военно-оперативное 
руководство во время 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Убит при штурме 
Екатеринодара.

короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – писатель и общественный деятель. 
За революционную деятельность несколько раз арестовывался, отбыл несколько лет ссыл-
ки в Вятской губернии, а в начале 1880-х гг. выслан в Восточную сибирь. Жил в Нижнем 
Новгороде, с 1896 г. в Петербурге, в 1900 г. переехал в Полтаву. с конца 1870-х гг. пишет 
и печатается в журналах «Русская мысль», «Русское богатство», «слово». В 1900 г. избран 
почетным академиком Петербургской АН, но в 1902 г. отказался от этого звания.

корчак-Савицкий (корчаков-Савицкий) Владимир Владимирович (1888–1932) – во-
енный деятель. Окончил Академию Генерального штаба, далее на должностях Генерального 
штаба. Полковник, ротмистр, сотник. В 1918 г. в армии гетмана, затем во ВсЮР, Русской 
армии. В эмиграции. Вернулся в советскую Россию в 1923 г. Умер в сссР.

корш федор евгеньевич (1843–1915) – российский филолог, славист, востоковед, ака-
демик Петербургской Академии наук (1900). с 1869 г. преподавал античную словесность в 
Московском университете, занимал должность профессора Новороссийского университе-
та. с 1892 г. профессор персидской словесности Лазаревского института восточных языков 
(Москва). Избирался председателем славянской и восточной комиссии Московского ар-
хеологического общества. Автор историко-литературных трудов.

косинский Владимир андреевич (1866–1938) – экономист-аграрник, политиче-
ский деятель. Магистр политической экономии. Профессор Рижского политехникума, 
Новороссийского университета, позже Киевского политехникума. Член Центральной 
Рады, кадет. Товарищ министра труда (затем министр) Украины (1918). Один из основате-
лей и первых академиков УАН (1918). Эмигрировал (1922). Преподавал в высших учебных 
заведениях Латвии и Чехословакии. Умер в Риге.
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костомаров николай иванович (1817–1885) – русский и украинский историк, писа-

тель. член-корреспондент Петербургской Академии наук (1876). Один из руководителей 
Кирилло-Мефодиевского общества. сторонник украинской культурно-национальной 
автономии. Автор трудов по социально-политической и экономической истории России 
и Украины; исследований и публикаций украинского фольклора; стихов и исторических 
пьес на русском и украинском языках.

котляревский иван Петрович (1769–1838) – украинский писатель. с 1816 г. дирек-
тор Полтавского театра. Автор известных произведений: «Енеїда», «Наталка-Полтавка», 
«Москаль-чарівник».

котляревский Сергей андреевич (1873–1939) – политический деятель. Депутат  
I Государственной Думы. Кадет. Профессор права Московского университета (1917). Во 
время Первой мировой войны участвовал в деятельности Всероссийского земского союза 
и союза городов.

После Февральской революции комиссар Временного правительства по департамен-
ту духовных дел по инославным иностранным исповеданиям, товарищ обер-прокурора 
синода и товарищ министра вероисповеданий. Входил в Особое совещание для подго-
товки проекта Положения о выборах в Учредительное собрание (март 1917), член совета 
Лиги русской культуры (июнь 1917). За принадлежность к нелегальному Тактическому 
центру приговорен к смертной казни, но помилован. Преподаватель Московского универ-
ситета (с 1920). Консультант Наркомата юстиции. Арестован по сфабрикованному обвине-
нию в шпионаже и участии в контрреволюционной организации. Приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован посмертно (1956).

котов-коношенко Гавриил константинович (?–1964) – общественный деятель. 
Уроженец Херсонской губ. Харьковский землевладелец. Организатор вольных казаков. 
Эмигрировал. Умер в Каннах (Франция).

кочубей Василий Васильевич (1892–1971) – произведен из вольноопределяю-
щихся в 1912 г. Учился в Академии Генерального штаба в 1915–1917 гг. Штаб-ротмистр 
Кавалерийского полка. В 1918 г. в гетманской армии. 20 ноября 1918 г. произведен в чин 
войскового старшины. В эмиграции в Германии.

коцюбинский Михаил Михайлович (1864–1913) – украинский писатель, революцион-
ный демократ. Зачинатель социалистического реализма в украинской литературе.

краснов Петр николаевич (1869–1947) – военный деятель, писатель. Окончил 
Александровский кадетский корпус (1887), 1-е военное Павловское училище (1889) и 
Офицерскую кавалерийскую школу (1909). Хорунжий в лейб-гвардии Атаманском полку. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Командир 10-го Донского казачьего 
полка (октябрь 1913 – ноябрь 1914), воевал в Восточной Пруссии. Генерал-майор (1914). 
Командир 1-й бригады в 1-й Донской казачьей дивизии (ноябрь 1914 – май 1915), затем 
командир 3-й бригады Кавказской туземной («Дикой») конной дивизии (май–июль 1915). 
Начальник 2-й казачьей сводной дивизии (сентябрь 1915 – апрель 1917).

Генерал от кавалерии (1918), командир 3-го конного корпуса (с 26 августа 1917), с 
которым в конце октября 1917 г. выступил против советской власти. Под Пулковом вой-
ска Керенского – Краснова были разбиты, а П.Н. Краснов взят в плен (затем отпущен под 
честное слово). Бежал на Дон, где избран атаманом Войска Донского (май 1918). В от-
ставке (февраль 1919). служил в северо-Западной армии ген. Н.Н. Юденича (с 22 июля 
1919). Представитель армии в Эстонии (январь 1920). Эмигрировал в Германию, затем 
во Францию. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами, сфор-
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мировал казачий корпус из белоэмигрантов, изменников и военнопленных. Начальник 
Главного управления казачьих войск при Министерстве восточных областей Германии (с 
марта 1944). схвачен англичанами в Австрии и выдан советским властям (28 мая 1945). По 
приговору Военной коллегии Верховного суда сссР повешен. Автор романа «От двугла-
вого орла к красному знамени».

краусс а. – австрийский генерал, командующий австрийской Восточной армией на 
Украине.

кривошеин александр Васильевич (1857–1921) – политический деятель. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета со степенью кандидата прав (1884). 
служил в различных учреждениях Министерства юстиции (1884–1902). сотрудник 
Земского отдела МВД (с 1887). Начальник Переселенческого управления (с 23 декабря 
1887). Товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием (8 июня 1905);  
и. д. главноуправляющего этого ведомства (8 июня 1906 – 27 июля 1907). Член 
Государственного совета (6 мая 1906). Один из ближайших сподвижников П.А. столыпина. 
Товарищ министра финансов (1906–1908), управляющий Дворянским и Крестьянским 
земельными банками. Главноуправляющий землеустройством и земледелием (июнь 
1908 – сентябрь 1915; с 26 сентября 1915 министр земледелия). Гофмейстер Двора (1909).  
статс-секретарь (1910). Главноуправляющий Особого совещания для обсуждения и 
объединения мероприятий по продовольственному делу (август 1915). В годы Первой 
мировой войны возглавлял группу либеральных министров, выступал против смеще-
ния великого князя Николая Николаевича с поста главнокомандующего армией, за  
что был отправлен в отставку (28 октября 1915), сохранил пост члена Государствен- 
ного совета. Главноуправляющий Российским обществом Красного Креста (1915– 
1917).

После Февральской революции председатель союза земельных собственников (1917–
1918). Один из руководителей Правого центра (с марта 1918). Выехал в Киев, где избран 
товарищем председателя совета государственного объединения России (сентябрь 1918). 
Член русской делегации на Ясском совещании. Начальник Управления снабжений в пра-
вительстве при главнокомандующем ВсЮР (с ноября 1919). Помощник главкома армии 
ген. П.Н. Врангеля по гражданской части [с 6(19) июня 1920]. Возглавлял правительство 
Юга России при Врангеле (1920). Провел Закон о земле, предусматривающий передачу ча-
сти помещичьих земель в собственность крестьян, а также Положение о волостном земстве. 
Эвакуировался в Турцию (ноябрь 1920). Эмигрировал во Францию, затем в Германию. 
Умер в Берлине.

крига александр – младший есаул при гетмане, значковый.

кропоткин Петр алексеевич (1842–1921) – русский революционер, теоретик анархи-
ческого движения. По профессии геолог и географ. В 1872–1874 гг. член кружка «чайков-
цев». Вел пропаганду анархизма среди петербургских рабочих. В 1916–1917 г. в эмиграции, 
участник ряда анархических организаций. Автор трудов по этике, социологии, истории 
Великой французской революции.

крупнов Семен Герасимович – общественный деятель. Адвокат, член Центральной 
Рады и Малой Рады от национальных меньшинств, гласный Киевской Городской думы. 
Делегат съезда кадетов 8–11 мая (26–29 апреля) 1918.

крыленко николай Васильевич (1885–1938) – советский партийный и военный 
деятель. Член РсДРП (с 1904). Прапорщик (с 1916). После Февральской революции 
председатель полкового и дивизионного комитетов. Член Всероссийского бюро воен-
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ных организаций при ЦК РсДРП(б). Один из руководителей Петроградского Военно-
революционного комитета. После Октябрьского переворота делегат и член президиума  
II Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов. Член ВЦИК, сотруд-
ник Комитета по военным и морским делам, верховный главнокомандующий (с ноября 
1917). Член Всероссийской коллегии по организации и формированию Красной армии. 
Член коллегии Наркомата юстиции. Далее на партийной работе.

крым Соломон Самойлович (Самуилович) (1868–1938) – общественный дея-
тель, юрист. Окончил юридический факультет Московского университета и сельско-
хозяйственную академию. Гласный Феодосийской городской думы, уездного и губерн ского 
земства, затем председатель Таврического губернского земского собрания. Кадет. Депутат 
IV Государственной Думы и член Государственного совета. Председатель Крымской гу-
бернской земской управы. Премьер-министр Крымского краевого правительства (15 ноя-
бря 1918). Эмигрировал во Францию (апрель 1919). Участвовал в издании «Русского аль-
манаха» в Париже.

крымский агафангел ефимович (1871–1942) – украинский писатель, востоковед. 
Один из организаторов и академиков АН УссР (1918). Автор трудов по истории и куль-
туре народов Востока, грамматике украинского языка, а также художественных произведе-
ний. Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

кудрявцев Петр Павлович (1868–?) – богослов. Выпускник Киевской Духовной акаде-
мии, кандидат богословия, профессорский стипендиат (1892). Преподаватель Подольской 
семинарии (1893). И. о. доцента Киевской Духовной академии (1897). Магистр богосло-
вия, доцент (1908). Экстраординарный профессор по кафедре истории философии. Член 
соборного совета; избран заместителем члена Высшего Церковного совета. Помощник 
министра вероисповеданий правительства гетмана П.П. скоропадского В.В. Зеньковского, 
председатель ученого комитета в Министерстве исповеданий.

кульжинский Сергей николаевич (1869 – после 1939) – окончил Александровское 
военное училище в 1889 г., Академию Генерального штаба в 1900 г. Офицер 19-й ар-
тиллерийской бригады, после окончания Академии на должностях генерального 
штаба. Подполковник с 1904 г., с сентября 1914 г. командир 12-го гусарского полка,  
с 7 февраля 1916 г. начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса, с февраля 1917 г. гене-
рал для поручений при командующем 8-й армией. В 1918 г. командир 4-й конной дивизии  
в гетманской армии. Затем в армии УНР. В эмиграции в Польше, служил в Польской 
армии. 

курило Григорий Митрофанович – вице-директор, директор Департамента окладных 
сборов Министерства финансов (с марта 1917). Товарищ министра финансов в правитель-
стве гетмана П.П. скоропадского (1918).

кутлер николай николаевич (1859–1924) – политический деятель, землевладе-
лец, предприниматель, юрист. служил в Министерстве финансов (1899–1904). Товарищ 
министра внутренних дел (1904–1905). Товарищ министра финансов (1905), главно-
управляющий землеустройством и земледелием (1905–1906). Автор проекта отчужде-
ния частновладельческих земель, который не был принят. Вышел в отставку. Депутат II и  
IV Государственных Дум. Один из лидеров кадетов (1905–1917), автор их аграрной програм-
мы. Литератор. Председатель совета съездов горнопромышленников Урала. Председатель 
совета съездов представителей промышленности и торговли (с марта 1917). На советской 
службе (с 1918). Работал в Наркомате финансов, член совета Государственного банка 
сссР (1922–1924).
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лазерсон – доктор, заведовал отделом в Комиссариате социального обеспечения 

УссР.

ламанский Владимир иванович (1833–1914) – русский историк, славист. Профессор 
Петербургского университета, академик Петербургской Академии наук. создал петербург-
скую школу славистов («школа Ламанского»). Основные труды: «О некоторых славянских 
рукописях в Белграде, Загребе и Вене, с филологическими и историческими примечания-
ми» (1864), «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе» (1871), «Видные 
деятели западнославянской образованности в ХV–ХVІІ веках» (1875), «Новейшие памят-
ники древнечешского языка» (1879–1880), «славянское Житие Кирилла, как религиозно-
эпическое произведение и исторический источник» (1903).

лампе алексей александрович фон (1885–1967) – военный деятель. Окончил 1-й кадет-
ский корпус, Николаевское инженерное училище и Николаевскую академию Генерального 
штаба (1913). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Во время гражданской 
войны начальник оперативного отделения Штаба Кавказской армии. Находился в распоря-
жении офицера Русской армии при союзном командовании в Константинополе, которые 
уполномочили его быть помощником русского военного представителя в Турции (1920).  
В 1921 г. военный представитель в Дании, Венгрии; в 1922 г. в Германии. Возглавил второй 
отдел РОВс в Берлине (с 1939). После Второй мировой войны переехал во Францию, за-
нимал должность заместителя начальника РОВс, его глава (с 1957). Редактор-издатель 
журнала «Белое дело».

ландсберг емиль (Эмилий) Вячеславочич – инженер, специалист по эксплуатации 
российских железных дорог. Министр путей сообщения Украинской державы. После паде-
ния гетманства эмигрировал в Польшу.

лацис Мартын иванович (Мартин янович, Судрабс ян фридрихович) (1888–1938) – 
советский государственный и партийный деятель. Батрак. Участник революции 1905 г. 
Большевик (с 1905). сдал экзамен на народного учителя (март 1908). Учился в универ-
ситете им. Шанявского (1913). Подвергался арестам. совершил побег из ссылки. На под-
польной работе в Петрограде (ноябрь 1916).

После Февральской революции ответственный организатор Выборгского райко-
ма РсДРП(б), член Петроградского комитета партии. Член Петроградского Военно-
революционного комитета и руководитель Бюро комиссаров комитета, кандидат в члены 
ВЦИК II созыва. Утвержден членом коллегии НКВД (15 ноября), ведал отделом мест-
ного управления; по совместительству член коллегии ВЧК (20 мая 1918) до ликвидации 
этого органа. В мае–июле начальник отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией. Член 
ВЦИК. Заместитель председателя ВЧК. Председатель ЧК Чехословацкого фронта. Член 
Реввоенсовета Восточного фронта. Выступал против предложения Наркомата юстиции за-
претить ЧК выносить приговоры. Председатель ВУЧК (март 1919 – 1921). Член коллегии 
ВЧК (июль 1920). Переведен на работу в соляную промышленность, продолжая сотрудни-
чать в ВЧК (1921). Перешел в Наркомзем, член коллегии и председатель Госсельсиндиката 
(1923). Директор Института народного хозяйства им. Плеханова (1932). Арестован по 
обвинению в принадлежности к контрреволюционной националистической организации  
(29 ноября 1937). Комиссией НКВД и прокурора сссР приговорен к расстрелу (11 февра-
ля 1938). Реабилитирован посмертно (2 июня 1956).

лебедев Владимир александрович (1867–?) – промышленник, летчик, владелец аэро-
планного завода. Член Особого совещания. В правительстве Всевеликого войска Донского 
управляющий отделом торговли и промышленности (25 мая 1918). При правительстве 
А.И. Деникина глава Управления торговли, промышленности и снабжения (28 сентя-
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бря 1918), председатель совещания по вопросу о товарообмене с заграницей. Принимал 
участие в совещании об урегулировании торговых отношений между территориями 
Добровольческой армией, Дона и Кубани. Эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и 
словенцев (март 1920). Работал в банке.

лебедь-Юрчик Харитон Михайлович (1877–1945) – ученый-экономист, сотруд-
ник Министерства финансов УНР. И. о. товарища министра УНР, Украинской держа-
вы. Директор державного казначейства. Заместитель министра финансов УНР. Доцент 
Каменец-Подольского университета. Эмигрировал в Польшу, потом в Германию.

левитский Валерий Михайлович (?–1946) – член Центральной Рады от национальных 
меньшинств, кадет, мировой судья.

леонтович Владимир николаевич (1866–1933) – государственный деятель, писатель 
(В. Левенко), меценат. соиздатель газет «Громадська думка», «Рада». Член Товарищества 
украинских прогрессистов, уполномоченный союза городов Юго-Западного фронта. Член 
ЦК союза украинских автономистов-федералистов, который представлял в Центральной 
Раде (1917). Министр земледелия Украинской державы (1918).

леопольд Максимилиан йозеф Мария Ваттельсбах (1846–1930) – принц Баварский. 
Участник Австро-прусской войны. Генерал-инспектор 4-й армейской инспекции. Генерал-
фельдмаршал (1904). Командовал 9-й армией, действовавшей в Польше. Член германской 
делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске.

лигнау александр александрович (1875–1923) – военный деятель. Окончил 
Алексеевское военное училище (1898), Академию Генерального Штаба (1905). Генерал-
майор. Начальник штаба 7-го сибирского корпуса. Атаман 11-й пехотной дивизии при 
Центральной Раде. Товарищ военного министра в период гетманства (1918), в октябре  
1918 г. командующий 7-м Харьковским корпусом. Генеральный хорунжий (с 29 мая). После 
падения гетманства выехал на Дон в Добровольческую армию. Эмигрировал.

лизогуб федор андреевич (1851–1928) – политический деятель. Председатель 
Полтавской земской управы (1901–1915); начальник канцелярии наместника на Кавказе 
вел. кн. Николая Николаевича (с 1915). Председатель совета министров и одновременно 
министр внутренних дел Украинской державы.

линицкий александр иванович (1871 – после 1931) – военный деятель окончил 
Академию Генерального штаба в 1901 г. генерал-майор, генерал-хорунжий. В 1918 г. в 
гетманской армии, арестован петлюровцами, бежал. Далее во ВсЮР, Русской армии. 
Эвакуирован в Германию, жил в Англии.

линзинген – генерал, командующий германскими войсками, оккупировавшими 
Украину в 1918 г.

линниченко П.к. – кандидат на должность губернского комиссара. Член комиссии по 
товарообороту с Центральными державами в правительстве УНР.

липинский Вячеслав казимирович (?–1931) – украинский политический деятель, 
историк. Окончил Краковский и Женевский университеты. Офицер Драгунского полка. 
Участник украинского информационного комитета во Львове (1912). Посол Украинской 
державы в Австро-Венгрии. Эмигрировал в Германию (1919). Один из основателей и пред-
седатель совета присяжных Украинского союза землевладельцев-государственников. 
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Глава кафедры истории украинской государственности в Украинском научном институте 
в Берлине. В конце 1920-х гг. создал «Общество монархистов». Руководил изданием сбор-
ника «Хлеборобная Украина», где впервые были частично опубликованы воспоминания 
гетмана. Автор социологических, исторических и политических трудов.

липко Петр иванович (1876–1923) – окончил Академию Генерального штаба в 1911 г. 
Полковник, генерал-хорунжий. с 1 декабря 1917 служил в украинской армии. Эмигрировал. 
Вернулся в советскую Россию в 1922 г.

липковский Василий – священник, протоиерей, лишен сана. Член Церковного собора 
автокефалистов (1921). Митрополит всей Украины. На втором соборе Украинской авто-
кефальной церкви его деятельность была осуждена. Был арестован. Эмигрировал. Глава 
Украинской греко-православной церкви в Канаде.

липский Владимир ипполитович (1867) – советский ботаник, член-корреспондент  
АН сссР (член-корреспондент РАН с 1924), академик (1919) и президент АН УссР 
(1922–1928). Труды по систематике и географии растений.

лобода андрей Митрофанович (1871–1931) – украинский, советский фольклорист, эт-
нограф, историк литературы; организатор краеведческого движения на Украине. Окончил 
Киевский университет (1894). Приват-доцент (1896), профессор Киевского универси-
тета (1904), одновременно профессор Киевских женских высших курсов. Преподавал в 
Киевском университете историю украинской литературы (1907). По его инициативе ввели 
практические занятия по староукраинскому языку и украинской истории (1907). Главный 
редактор «Университетских известий» (с 1915).

Председатель этнографической комиссии ВУАН (1921–1930). Академик УАН по отде-
лению этнографии (1922). Член-корреспондент Российской Академии наук по отделению 
русского языка и словесности (1923). Вице-президент УАН (1923–1925). Главный редак-
тор «Этнографического вестника» (1925–1930). Член украинских научных организаций: 
Историческое товарищество Нестора-летописца, Украинское историко-литературное то-
варищество, Научное товарищество им. Т. Шевченко и др. По непроверенным данным, аре-
стовывался в начале 1920-х гг. и в ноябре 1928 г. Умер в Киеве.

лодыженский иван николаевич (1872–1931) – государственный служащий и обще-
ственный деятель. Окончил юридический факультет санкт-Петербургского университе-
та (1895). служащий Государственной канцелярии (с 1895). Помощник статс-секретаря 
Государственного совета. Шталмейстер (1914). Управляющий делами совета министров  
с 24 мая 1914 и. о., с 4 февраля утвержден в должности). Председатель совета Петроград-
ского телеграфного агентства. Эмигрировал. Уполномоченный Российского общества 
Красного Креста в Болгарии. Умер в Болгарии.

ломновский Петр николаевич (1871–1956) – военный деятель. Генерал-лейтенант 
(1916). Окончил Тифлисский кадетский корпус (1889), 1-е Павловское военное учи-
лище (1891) и Николаевскую академию Генерального штаба (1898). служил в лейб-
гвардии Волынском полку. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Командир  
24-го сибирского стрелкового полка (1908–1912). Окружной генерал-квартирмейстер 
штаба Киевского военного округа (1912–1914). Начальник штаба 8-й армии  
(с 19 июля 1914), начальник 15-й пехотной дивизии (17 июля 1915), командир 8-го армей-
ского корпуса (с 7 апреля 1917), командующий 10-й армией (с 12 июля 1917), временно 
командовал армиями Западного фронта (31 июля – 5 августа 1917), в резерве чинов при  
Штабе Киевского военного окр. (с 9 сентября 1917). В Добровольческой армии  
(с 1 июня 1918), ее представитель в Киеве (1918–1919). Начальник Главного центра  
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(с 18 ноября 1918). В эмиграции (1920). Жил в Болгарии, затем во Франции. Умер в Ницце  
(Франция).

лотоцкий александр игнатьевич (1870–1939) – общественный и политический дея-
тель, писатель, публицист, историк. Учился в духовных семинариях, Киевской духовной ака-
демии. Преподавал в церковно-приходской школе. Член Рады Всеукраинской организации, 
являлся ее эмиссаром в Петербурге (1900). Участвовал в создании и деятельности украин-
ских фракций в I и II Государственных Дум, в кружке украинских депутатов-священников 
в III Думе. Чиновник Государственного контроля (1900–1917). Организатор студенческих 
обществ и кружков, основатель издательства «Век» (Киев), Благотворительного товарище-
ства издания общеполезных книг (санкт-Петербург). Член Радикально-демократической 
партии, Товарищества украинских прогрессистов, Украинской партии социалистов-
федералистов.

В дни Февральской революции председатель исполкома Украинской Рады в Петрограде 
(с марта 1917), направившей 3 апреля делегацию к председателю Временного правитель-
ства Г.Е. Львову. Губернский комиссар Временного правительства в Буковине (с конца 
апреля). Генеральный секретарь Генерального секретариата. Государственный контролер в 
правительстве УНР (1918). Министр исповеданий в Украинской державе и Директории, 
глава дипломатической миссии УНР в Турции (1919). Министр внутренних дел и товарищ 
главы правительства УНР. Профессор Варшавского университета, основатель и директор 
Украинского научного института в Варшаве (1930–1939).

лукьяненко александр Митрофанович – филолог, педагог. Учился в Киевском уни-
верситете. Экстраординарный профессор славянской филологии Киевского университета, 
профессор Киевских высших женских курсов по той же кафедре. Доцент Киевской духов-
ной академии по кафедре русского и церковно-славянского языков. Один из основателей 
и профессоров Украинского народного университета в Киеве (1917). Профессор, заведую-
щий кафедрой славяно-русского языкознания саратовского университета (1941–1963). 
Профессор (1964–1970) этой кафедры.

луценко иван Митрофанович (1864–1919) – политический и общественный деятель, 
по специальности врач. Один из лидеров Украинской партии социалистов-самостийников. 
Глава Одесской Украинской войсковой рады (1917). Член Центральной Рады от Одессы. 
Член Украинского Генерального войскового комитета. Делегат съезда народов в Киеве. 
Погиб в бою с большевиками (1919).

лыкошин алексей иванович (1857–?) – военный деятель. Генерал-майор, военный су-
дья. служил в гетманской армии (1918). Начальник суда дивизии с зачислением по военно-
судному ведомству. В резерве чинов при Штабе главнокомандующего (с 10 сентября 1919), 
председатель 2-го армейского корпуса (с 20 ноября 1919).

львов Георгий евгеньевич (1861–1925) – политический деятель, князь, землевладе-
лец. Окончил Московский университет (1885). Глава Комиссии, созданной 19 земскими 
управами и городскими думами по призыву Красного Креста с целью централизации дея-
тельности врачебно-продовольственных отрядов во время Русско-японской войны. Кадет, 
затем прогрессист. Участник земских съездов. Депутат I и II Государственных Дум. Избран 
городским головой в Москве от прогрессивной группы и гласным Московской Думы 
(1913), однако кандидатура отклонена министром внутренних дел Н.А. Маклаковым. 
Председатель Всероссийского союза помощи больным и раненым воинам (30 июня 1914), 
один из председателей Объединенного земско-городского союза. Министр-председатель и 
министр внутренних дел Временного правительства. После Октябрьской революции вы-
ехал в Тюмень, где в конце января 1918 г. арестован, бежал из тюрьмы в Омск. В начале 
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октября 1918 г. выехал в сША с целью получения помощи для Белого движения, затем 
жил в Париже. Глава Русского политического совещания, председатель Земско-городского 
комитета.

любинский Всеволод Юрьевич (1840–1920) – врач-фармаколог. Деятельный член 
Украинской народной громады, которая организовала гетманский переворот. Владелец 
частной лаборатории в Киеве, позднее заведовал Бактериологическим институтом 
в Киеве. Министр здравоохранения в правительстве гетмана. Эмигрировал. Умер в  
Чехословакии.

любинский николай николаевич (1891–?) – политический деятель, филолог. Член 
Центральной Рады от Подольской губ. (избранный на Украинском национальном конгрес-
се). Лидер Украинской национально-революционной партии. Входил в состав Малой Рады. 
секретарь комиссии для созыва съезда народов России в Киеве, секретарь Народного со-
вета. Откомандирован на Румынский фронт с обращением Центральной Рады к воюющим 
державам заключить всеобщий демократический мир. Входил в состав украинской делега-
ции на мирных переговорах в Брест-Литовске. Участвовал в подписании мирного договора 
УНР с державами Четверного союза. Государственный секретарь иностранных дел (с ян-
варя 1918). Глава управления Министерства иностранных дел (март 1918). В ходе гетман-
ского переворота арестован по приказу германского военного командования. В 1920-х гг. 
научный сотрудник Института языковедения ВУАН. Репрессирован по делу Украинского 
национального центра (1931). Дальнейшая судьба неизвестна.

людендорф (Ludendorf) Эрих (1865–1937) – генерал германской армии. В Первую 
мировую войну помощник Гинденбурга (с 1916 г. 1-й генерал квартирмейстер Штаба вер-
ховного командования), фактически руководил всеми вооруженными силами Германии в 
1916–1918 гг.

люц (луц) людвиг Готлибович (1880–1941) – общественный деятель. Окончил 
юридический факультет Новороссийского университета. Товарищ прокурора Одесского 
окружного суда (1907). Депутат II–IV Государственных дум, октябрист, после раскола 
фракции во фракции земцев-октябристов. Особоуполномоченный Красного Креста в  
9-й армии (1915).

В дни Февральской революции член Комиссии Временного комитета Государственной 
Думы по принятию высших военных и гражданских чинов. Представитель Думы в Особой 
следственной комиссии для расследования злоупотреблений по военному ведомству 
(апрель 1917).

Магеровский александр кириллович (1879–?) – директор VI кожевенного департа-
мента Министерства продовольственных дел (с 14 июня 1918 г.).

Мазарини джулио (1602–1661) – кардинал (с 1641), первый министр Франции  
(с 1643). Добился политической гегемонии Франции в Европе.

Мазепа иван Степанович (1644–1709) – гетман Украины (1687–1708). стремился к 
отделению Левобережной Украины от России. Во время северной войны перешел на сто-
рону шведов. После Полтавской битвы бежал.

Макаров александр александрович (1857–1919) – общественный и государственный 
деятель. Прокурор саратовской судебной палаты (1901–1906), товарищ министра вну-
тренних дел (1906–1908), министр внутренних дел (сентябрь 1911 – декабрь 1912), ми-
нистр юстиции (июль–декабрь 1916), член Государственного совета, сенатор.
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Маклецов александр Васильевич (1884–?) – общественный деятель, профессор. 

Профессор юридического факультета Харьковского университета, специалист по уго-
ловному праву; кадет. На делегатском съезде кадетской партии на Украине был избран в 
Главный комитет (апрель 1918). Редактор газеты «Новая Россия» (Харьков), органа мест-
ного кадетского комитета и харьковского отделения Национального центра. Эмигрировал 
в Югославию. Входил в бюро Югославской группы кадетов, затем товарищ ее председа-
теля, позднее полноправный председатель группы. Член Всероссийского союза городов, 
заведовал его школьным отделом; член бюро Внепартийного объединения общественных и 
политических сил в Белграде. Преподавал в европейских вузах. Переехал в Прагу (ноябрь 
1921). В 1926 г. вернулся в Югославию.

Максаков анатолий иванович – член Всероссийского собора по избранию как ми-
рянин от Киевской епархии. Преподаватель Киевской духовной семинарии, кандидат 
богословия.

Максимов алексей Михайлович (1876–1924) – окончил Константиновское артилле-
рийское училище (1897) и Академию Генерального штаба (1909). Полковник, инспектор 
классов Владимирского военного училища.

В 1918 г. в гетманской армии; начальник инструкторской офицерской школы, затем на-
чальник 2-й Киевской сводной школы. Далее в Донской армии и во ВсЮР. с сентября 
1919 г. начальник Штаба инспектора кавалерии Донской армии, с ноября 1919 г. началь-
ник Атаманского военного училища. В Русской армии с марта по июль 1920 г., командир 
Донского пластунского юнкерского полка. Генерал-майор. В эмиграции с 1921 г. в Болгарии, 
председатель объединения Атаманского военного училища.

Максимов Митрофан иванович (1856–?) – окончил офицерскую стрелковую шко-
лу. Офицер 13-го Туркестанского батальона, подполковник с 1904 г., полковник с 1908 г., 
генерал-майор с 1916 г. с 1909 г. командир 9-го Туркестанского стрелкового батальона, с 
1916 г. командир 2-й бригады 2-й сибирской стрелковой дивизии.

Малютин к.е. – начальник отделения Державного земельного банка в 1918 г.

Маляревский александр иванович – литератор и мемуарист, противник автономии 
Украины. В 1917 г. сотрудник петроградского издательства «сила земли». В январе 1918 г. 
корреспондент «Русского слова» на Дону, заведующий пресс-бюро при Штабе гетмана. В 
эмиграции в Германии, редактор берлинского журнала «Русь». Автор мемуаров «На пере-
экзаменовке: П.П. скоропадский и его время» (Архив гражданской войны. 1922, № 2.)

Мануильский дмитрий Захарович (1883–1959) – политический деятель. Член РсДРП 
(с 1903). состоял в организации «межрайонцев», в составе которой на VI съезде РсДРП(б) 
принят в партию большевиков, член Василеостровского совета Петрограда (май 1917). 
Участник Октябрьского восстания, комиссар Красного села. Член коллегии Наркомпрода 
(с декабря 1917). с 1918 г. на Украине, с декабря 1921 г. первый секретарь ЦК КП(б)У.  
В Коминтерне (с 1922). Член президиума исполкома Коминтерна (с июля 1924). 
Заместитель председателя сНК УссР (1944–1953, с марта 1946 совета министров УссР) 
и нарком иностранных дел УссР (с июля 1944).

Мария федоровна (1847–1928) – супруга императора Александра III. Эмигрировала.

Мариушкин алексей лазаревич (1877–1946) – окончил Чугуевское пехотное юн-
керское училище (1899) и Академию Генерального штаба (1911). Полковник, началь-
ник штаба 100-й пехотной дивизии. В 1918 г. в гетманской армии, губернский комендант 
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Черниговщины. 25 августа 1918 г. назначен начальником Отдела Генштаба 5-го корпуса. Во 
ВсЮР с июля 1919 г., начальник Штаба Заволжского отряда. В Русской армии в отделе 
генерал-квартирмейстера Штаба главнокомандующего до эвакуации Крыма. В эмиграции 
в Югославии. В 1944 г. захвачен советской армией, осужден на 10 лет. Умер в лагере в 
Мордовии.

Марков (Марков 2-й) николай евгеньевич (1866–1945) – общественный деятель. 
Участник монархического движения. Председатель Главного совета союза русско-
го народа. Депутат III и IV Государственных дум. Член Особого совещания по обороне 
(1915). Один из организаторов съездов и совещаний правых организаций в 1915 и 1917 гг. 
Участник Белого движения (с 1918). Эмигрировал (1920). Делегат монархического съезда 
в Рейхенгалле (Германия), на котором его избрали председателем Высшего монархическо-
го совета. Издавал газету-журнал «Двуглавый орел».

Мартынюк илья Савельевич (1869 – после 1935) – окончил Академию Генерального 
штаба в 1902 г., генерал-майор. В 1918 г. в гетманской армии. В эмиграции. Вернулся в 
сссР в 1922 г.

Мартос борис николаевич (1879–1977) – общественный и политический деятель. Член 
РУП, позже УсДРП. До 1917 г. организатор кооперативных обществ. Член Центральной 
Рады и Малого совета. Первый генеральный секретарь земельных дел. 1918 г. председа-
тель Украинского кооперативного комитета. Член Рады комиссаров в декабре 1919 г., ми-
нистр продовольствия в правительстве В. Чеховского. Председатель совета Министров 
УНР Директории (9 апреля – 27 августа 1919 г.). с 1920 г. в эмиграции в Германии и 
Чехословакии.

Масарик Томаш (1850–1937) – философ-позитивист; первый президент Чехословакии 
(1918–1935). Один из организаторов в сибири и Поволжье Чехословацкого кор- 
пуса.

Махараблидзе екзакустодиан (екса-кустодиан) иванович (?–1960) – церковный 
деятель, юрист, редактор-издатель. Воспитанник Тифлисской духовной семинарии, вы-
пускник юридического факультета Петербургского университета. Правитель канцелярии 
протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского. Вместе с ним 
эмигрировал в Болгарию. Правитель канцелярии Карловацкого синода и редактор газет 
Русской православной церкви за границей. После Второй мировой войны проживал в 
ФРГ.

Махно нестор иванович (1889–1934) – деятель революционного движения, анархист. 
До революции участвовал в террористических актах и экспроприациях. Был приговорен к 
10 годам каторжных работ (1909).

создал партизанский отряд (апрель 1918), сражавшийся с австро-немецкими частями, 
а также с войсками гетмана П.П. скоропадского. Был популярен среди крестьян и пользо-
вался их поддержкой. Махновцы воевали также против Белой и Красной армий. В 1919 г. 
вошел со своей бригадой в состав 2-й Украинской Красной армии. После поражения, на-
несенного ему войском ген. Шкуро, отошел на правый берег Днепра (осень 1919). Вынудил 
командование ВсЮР снять ряд лучших частей с фронта для борьбы с ним во время решаю-
щей Орловско-Курской операции. Весной 1919 г. участвовал вместе с войсками Южного 
фронта под командованием Фрунзе в боях за Крым (весна 1919), и его отряды вошли 
первыми в симферополь (ноябре 1920). В декабре того же года объявлен командованием 
Красной армией вне закона. Эмигрировал в Румынию (1921), а затем перебрался в Польшу. 
Умер во Франции и похоронен на кладбище Пер-Лашез.
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Мацеевич – товарищ прокурора Черниговского окружного суда, член Украинской 

громады.

Медзвецкий николай афанасьевич (1868–1929) – окончил Академию Генерального 
штаба в 1899 г. Офицер Новогеоргиевской крепостной артиллерии, после окончания 
Академии на должностях Генерального штаба, подполковник с 1903 г., полковник с 1907 г., 
генерал-майор с 1913 г. с 1911 по 1917 г. начальник Военно-топографического училища.  
с ноября 1917 г. начальник управления Киевской военно-топографической съемки.  
В 1918 г. начальник Главной геодезической управы Украинского генерального штаба УНР, 
позже Украинской державы. с 23 декабря 1918 г. начальник Главного геодезического 
управления Генерального штаба УНР. с 1922 г. работал в Краковской обсерватории. Умер 
в Варшаве.

Мельник-антонович екатерина николаевна (1859–1942) – историк, археолог, 
жена В.Б. Антоновича. Действительный член Научного товарищества им. Шевченко 
и Украинского научного общества. Автор трудов: «Каталог коллекции древностей  
А.Н. Поль, в Екатеринославе» (1893), «Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси» 
(т. 1–2, 1890–1896).

Меринг Сергей федорович (1862–1920) – общественный и политический деятель. 
Представитель сахароварной промышленности, министр торговли и промышленности 
Украинской державы (с 24 октября 1918).

Метц (де Метц) Георгий Георгиевич (1861–1947) – физик. Окончил курс физико-
математического факультета Новороссийского университета в Одессе (1889). Магистр, 
затем доктор. Главный редактор журнала «Физическое обозрение» (с 1906). Профессор 
Киевского университета (1891–1933) и Киевского политехнического института. Ректор 
Киевского университета (1917). Декан естественного факультета Кубанского университе-
та в Краснодаре. Затем вернулся в Киев, профессор Киевского института народного обра-
зования. Автор трудов по молекулярной физике, ряда учебников.

Мешковский евгений Васильевич (1882–1920) – военный деятель. Окончил Академию 
Генерального штаба в 1912 г. Полковник, подполковник. В 1918 г. в украинской армии, за-
нимал ряд должностей вплоть до начальника Штаба галицийской армии при командую-
щем армией ген. Омельяновиче-Павленко. Умер после ранения под Черным островом в 
1920 г. Похоронен в Тернополе.

Милеант Гавриил Георгиевич (1864–1936) – военный деятель. Окончил Академию 
Генерального Штаба в 1894 г., затем на должностях Генерального штаба. Подполковник в 
1896 г., полковник с 1900 г., генерал-майор с 1906 г., генерал-лейтенант с 1913 г. Участник 
Русско-японской и Первой мировой войн. с 1907 г. начальник военных сообщений санкт-
Петербургского военного округа, с 1913 г. начальник Штаба Виленского военного округа, 
с августа 1914 г. начальник Штаба 1-й армии, с сентября 1914 г. начальник 4-й пехотной 
дивизии. с марта 1917 г. в резерве чинов при Штабе Петроградского военного округа, с 
апреля 1917 г. командир 5-го армейского корпуса. Во время гражданской войны во ВсЮР. 
В эмиграции в Югославии.

Милюков Павел николаевич (1859–1943) – общественный и политический деятель, 
историк. Участник Русско-турецкой войны. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета (1882). Основатель союза освобождения; председатель союза 
союзов (1905), один из основателей и руководителей Конституционно-демократической 
партии (октябрь 1905). Член ее ЦК и председатель (март–октябрь 1907 и с февраля 
1916). Депутат III и IV Государственных Дум. Председатель думской фракции кадетов. 
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Инициатор создания Прогрессивного блока (1915). Редактор газеты «Речь». считал, что в 
вопросах внешней политики российскому правительству следует сотрудничать с Англией. 
сторонник аннексии Дарданелл.

В дни Февральской революции выступал за сохранение конституционной монар-
хии. Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства (март–май 
1917). На Государственном совещании поддержал ген. Корнилова. 27 августа вместе с 
М.В. Алексеевым убеждал А.Ф. Керенского договориться с Л.Г. Корниловым. Вошел от 
партии кадетов в Предпарламент. Депутат Учредительного собрания. После Октября вы-
ехал из столицы в Москву, затем в Новочеркасск, где примкнул к Добровольческой армии 
(автор ее Декларации). с Дона перебрался на Украину. В Киеве выдвинул план ведения 
антибольшевистской военной кампании с опорой на финансовую поддержку германско-
го командования (1918). Эта тактическая линия была отвергнута большинством кадетов; 
позднее Милюков признал ее ошибочность. Выехал в Европу с целью добиться поддержки 
антибольшевистского движения (ноябрь 1918). Участвовал в Ясской конференции пред-
ставителей антибольшевистских сил со стороны политических кругов Западной Европы. 
Во время гражданской войны входил в Донской гражданский совет и в Национальный 
сектор. Эмигрант (с 1920). Жил в Лондоне. В эмиграции продолжал политическую и пу-
блицистическую деятельность. Выступал в печати; редактор еженедельника «New Russia», 
издававшегося Русским эмигрантским комитетом. Опубликовал книгу «Большевизм: 
международная опасность» (Лондон, 1920). В 1921–1940 гг. редактор парижской русской 
газеты «Последние новости». В борьбе с советской властью делал ставку на ее внутрен-
нее разложение. В 1930-е гг. в связи с угрозой фашизма признавал положительное значе-
ние для национальных интересов России внешней политики советского правительства.  
В годы Второй мировой войны призывал к поддержке Красной армии. Автор воспомина-
ний. «История русской революции» (софия, 1921–1924), «Россия на переломе» (Париж, 
1927). Умер в Экс-ле-Бен во Франции. Позже его прах был перезахоронен в семейном 
склепе в Париже.

Милютин дмитрий алексеевич (1816–1912) – военный и политический деятель, граф. 
Генерал-фельдмаршал (1898), член-корреспондент (1853), почетный член Петербургской 
АН (1866). Военный министр (1861–1881). Провел военную реформу (1874). Автор 
«Дневников» и исторической работы о Российско-французской войне 1799 г.

Мирбах (Mirbach) Вильгельм (1871–1918) – германский политический деятель, ди-
пломат, граф. с 1911 г. работал в Министерстве иностранных дел в ранге советника по-
сольства. В 1915 г. посланник в Афинах. с апреля 1918 г. посол Германии в Москве. 6 июля 
1918 г. убит эсером Я.Г. Блюмкиным.

Мирович константин константинович (1867–?) – церковный и политический деятель. 
Помощник смотрителя Киево-Подольского духовного училища, кандидат богословия. 
Член Всероссийского Церковного собора, товарищ министра вероисповеданий в прави-
тельстве гетмана, заведовал школьным отделом Министерства.

Митроцкий Михаил Владимирович (1883–1937) – церковный деятель. Окончил 
Киевскую Духовную академию со степенью кандидата богословия (1908). Принял духов-
ный сан (1908). Законоучитель Острожской мужской гимназии, епархиальный миссионер. 
священник в м. Медведено Киевского у. Депутат IV Государственной Думы (фракция 
националистов, после ее раскола примкнул к балашевцам). Член комиссий: по народно-
му образованию, вероисповедной (секретарь до декабря 1910), по старообрядческим де-
лам, для выработки законопроекта о собраниях, о борьбе с немецким засильем. Редактор 
журнала «Отрезвление» (1914). с начала Первой мировой войны священник лазарета 
Государственной Думы на фронте. Член Духовного управления в оккупационных областях 
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(Галиция) при архиеп. Евлогии (Георгиевском). Представил Николаю II от имени право-
славных русских кругов записку об антигосударственной деятельности большинства депу-
татов Государственной Думы. священник, затем протоиерей Крестовоздвиженской церкви 
в Петрограде (с 1 января 1918). Преподавал на Богословских курсах при Введенской церк-
ви на Петроградской стороне. Ассистент кафедры сравнительного богословия (с 19 апреля 
1921), преподаватель кафедры церковного проповедничества Петроградского богослов-
ского института (с 23 ноября 1921). После его закрытия руководил Богословским круж-
ком при Крестовоздвиженской церкви. Преподавал догматическое богословие на бого-
словских курсах центрального городского района (1924–1925) и на Высших богословских  
курсах. Арестован, содержался в соловецком лагере (1927). Привлечен к следствию по 
так называемому академическому делу (1929). Приговорен к высшей мере наказания, за-
мененной 10 годами лагерей. Досрочно освобожден. Вновь арестован (1937). Приговорен  
к высшей мере наказания за антисоветскую агитацию и расстрелян. Реабилитирован 
(1989).

Михальчук константин Петрович (1840–1914) – языковед. Автор книг «Наречия, под-
наречия и говоры Южной России с связи с наречиями Галичины» (1877), «К южноукраин-
ской диалектологии» (1896).

Мицкевич адам (1798–1855) – польский поэт, сторонник независимости Польши. 
Основоположник польского романтизма. Выслан из Литвы (1824). Эмигрировал (после 
1829). Преподавал в Париже (1840–1844).

Мищенко федор иванович – церковный деятель, профессор. Окончил Киевскую ду-
ховную академию, профессорский стипендиат. И. д. доцента (1900). Магистр богословия, 
доцент, экстраординарный профессор. Дальнейшая судьба неизвестна.

Могилянский николай Михайлович (1871–1933) – профессор этнографии и ан-
тропологии, в 1893 г. окончил санкт-Петербургский университет, с 1895 по 1897 г. за 
границей специализировался в области антропологии, служил в Музее антропологии 
Российской академии наук (с 1898), заведующий этнографическим отделением Русского 
музея Александра III (с 1908), преподаватель Педагогического института в с.-Петербурге  
(с 1898), преподаватель на педагогических курсах при Военно-педагогическом музее 
в санкт-Петербурге и на Высших женских естественно-исторических курсах. После 
Октябрьского переворота переехал в Киев. В 1921 г. эмигрировал из России во Францию, 
с 1923 г. проживал в Чехословакии. Преподавал в Русском педагогическом институте  
им. Яна Амоса Коменского и в институте сельскохозяйственной кооперации (Прага), про-
фессор Русского народного университета в Праге, декан отделения естественных и при-
кладных наук, возглавлял научное общество по этнографии при университете, председа-
тель союза русских писателей и журналистов в Праге, член Педагогического бюро по делам 
низшей и средней школы (с 1923), автор ряда научных работ по антропологии, археологии, 
этнографии, географии.

Моллов русчу Георгиевич (1867–1925) – государственный деятель. с 1911 г. проку-
рор Одесской судебной палаты. В 1915–1916 гг. директор Департамента полиции. Член 
Главного совета фабричных и горнозаводских дел присутствия, генерал-губернатор 
Полтавской губернии. Товарищ председателя главноуполномоченного по Управлению 
ликвидации институций и организаций военного времени.

Мономахов алексей Владимирович (1877–1930) – предприниматель, политический 
деятель, горный инженер. Управляющий делами Углесоюза, член совета министров, дирек-
тор Департамента топлива и металлов Министерства топлива и промышленности. Избран 
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в правление Национального центра и присутствовал на его заседаниях в Екатеринодаре 
(1919). Эмигрировал (1920). Умер во Франции.

Моркотун Сергей константинович – государственный служащий. сотрудник МВД. 
После Февральской революции начальник железнодорожной милиции Юго-Западной же-
лезной дороги. Личный секретарь гетмана П.П. скоропадского (1918).

Мумм фон Шварценштейн альфонс (1858/1859 – 1924) – барон, германский ди-
пломат. Посланник в Люксембурге (1898), в Пекине (1900), посол в Токио (1906–1911). 
Временный дипломатический представитель Германии в Киеве (1918).

Муравьев Михаил артемьевич (1880–1918) – военный и политический деятель. 
Окончил Казанское юнкерское пехотное училище. служил в 1-м Невском пехотном пол-
ку. Адъютант батальона 122-го пехотного Тамбовского полка (с декабря 1904). служил в 
13-м лейб-гвардии Эриванском полку. Младший офицер Казанского пехотного училища  
(с 1909), снова в 1-м Невском пехотном полку (с 1913). Командир роты 12-го гренадерского 
Астраханского полка (октябрь 1914). Ротный командир 2-й школы подготовки прапорщи-
ков пехоты Одесского военного окр. (апрель 1916). Подполковник (1917).

В период Февральской революции сблизился с левыми эсерами, после Октября пере-
шел на сторону советской власти, начальник обороны Петрограда от войск Керенского и 
Краснова (28–30 октября 1917). В период борьбы с отрядами А.М. Каледина начальник 
Штаба у В.А. Антонова-Овсеенко. Возглавил революционные войска (с 16 января 1918), 
боровшиеся против Центральной Рады и румынских войск. Захватив Киев (26 января 
1918), истребил несколько тысяч офицеров. Командир войск, сражавшихся с белочехами 
(июнь 1918). Пытался поднять мятеж и поддержать восстание левых эсеров, но при воору-
женном сопротивлении аресту убит в симбирске.

Муссолини бенито (1883–1945) – диктатор Италии (с 1922). Политическую карьеру 
начал как член социалистической партии, из которой был исключен в 1914 г. Основатель 
фашистской партии (1919). Казнен по приговору трибунала Комитета национального 
освобождения северной Италии.

Мустафин Владимир андреевич (1867–1933) – военный деятель. Окончил 
Александровский кадетский корпус, Константиновское военное училище (1887), Военно-
юридическую академию. Офицер лейб-гвардии 1-го стрелкового полка. Участник подавле-
ния «боксерского» восстания в Китае, затем участник Русско-японской войны. Военный 
следователь Приамурского военного округа (1898–1902), помощник военного прокуро-
ра Туркестанского военного окружного суда (1902–1905). Военный следователь санкт-
Петербургского военного округа (10 декабря 1905 – 21 мая 1906). Управляющий канцеля-
рией Туркестанского генерал-губернатора (1906–1911). Атаман Забайкальского казачьего 
войска (1916). Читинский генерал-губернатор. Генерал-майор Военно-судебного ведом-
ства, генерал для поручений при главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта.

служил в гетманской армии, градоначальник Одессы и одесский генерал-губернатор 
(май–декабрь 1918), с декабря того же года в отставке. служил во ВсЮР при штабе 
главнокомандующего в Ростове (с 14 сентября 1919). ставропольский губернатор (ян-
варь 1920). Эвакуирован (декабрь 1919 – март 1920). Эмигрировал в Югославию (1920), 
затем во Францию. Член полкового объединения (1927), руководитель группы лейб-
гвардии стрелкового полка в Париже. Печатался в журналах. Генерал-лейтенант. Умер в  
Париже.

Мухин николай федосеевич (1868–?) – писатель, профессор истории западнорусской 
церкви в Киевской духовной академии.
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Мякотин Венедикт александрович (1867–1937) – историк, публицист, профессор 

Александровского лицея и Военно-юридического академии; сотрудник (1893) и член ред-
коллегии (1904) журнала «Русское богатство»; один из лидеров Партии народных социа-
листов, руководитель союза союзов (1905–1906).

Один из создателей и руководителей союза возрождения России (1918). с сентября 
1918 г. находился в Киеве по делам союза. В конце ноября переехал в Одессу, где и оставал-
ся вплоть до взятия ее большевиками (апрель 1919). сотрудничал в газете «Утро России». 
Арестован (1920), приговорен к смертной казни, замененной 15-летним заключением. 
Освобожден по ходатайству В.Г. Короленко (апрель 1921); в 1922 г. выслан из РсФсР; 
профессор софийского университета.

набоков Владимир дмитриевич (1869–1922) – общественный и политический дея-
тель. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1890). Проходил 
военную службу рядовым в лейб-гвардии Конном полку, сдал экзамен на чин прапорщи-
ка запаса (1891–1892). На службе в Государственной канцелярии при Государственном 
совете (1894–1899); коллежский секретарь (1892). Профессор уголовного права 
(1895), в 1897–1904 гг. преподавал в Училище правоведения (1897–1904). Гласный 
Петербургской Городской Думы (с 1903). Редактор изданий «Право» и «Вестник права»  
(1896–1904), сотрудник журнала «Освобождение». Участвовал в земских съездах 
(1904–1905). Член союза Освобождения и ЦК кадетской партии с момента ее образова-
ния, издатель-редактор печатного органа партии – журнала «Вестник партии народной  
свободы», соредактор газеты «Речь». Приказом по Министерству императорского дво-
ра исключен из придворных списков (20 января 1905), а затем уволен и от службы по 
Мариинскому ведомству (март 1905). Депутат I Государственной Думы от Петербурга, 
один из лидеров думской фракции кадетов. Призван в ополчение (1914), служил дру-
жинным, адъютантом в 318-й пешей новгородской дружине. Полковой адъютант  
431-го пехотного полка; переименован из зауряд-поручиков в прапорщики.  
Впоследствии прикомандирован к Азиатской части Главного штаба (сентябрь  
1915).

Первый управляющий делами Временного правительства (март–май 1917). 
сенатор Уголовного кассационного департамента (с 6 мая 1917). Товарищ председате-
ля Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии (с августа 
1917). Избран депутатом Учредительного собрания от кадетской партии. Принимал уча-
стие в работе Всероссийского совещания по выборам в Учредительное собрание. Член 
Предпарламента, заместитель председателя Временного совета Российской республи-
ки (сентябрь–октябрь 1917). После Октябрьской революции делегат от Городской думы 
в Комитет спасения Родины и революции. Арестован как член комиссии по выборам в 
Учредительное собрание (23 ноября 1917), но 29 ноября освобожден. В день опубликова-
ния декрета о запрещении партии кадетов выехал в Крым, благодаря чему избежал аре-
ста. Министр юстиции в Крымском краевом правительстве (ноябрь 1917 – апрель 1919). 
Эмигрировал в Англию (апрель 1919). Переехал в Берлин, где вместе с И.В. Гессеном ре-
дактировал газету «Руль» (1920). Член ряда эмигрантских организаций. Убит в Берлине 
во время покушения на П.Н. Милюкова. Автор воспоминаний «Временное правитель-
ство и большевистский переворот» (Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1921), 
перевода «Писем императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II»  
(Берлин, 1922).

натиев александр (?) (1873–1919) – военный деятель. Окончил Михайловскую 
артиллерийскую академию. Генерал-майор, командир 4-й артиллерийской бригады.  
В 1918 г. в гетманской армии, до октября 1918 г. командир Запорожской дивизии, генерал-
хорунжий. Далее в Добровольческой армии. Инспектор формирования войск на Кавказе. 
Убит 16 июня 1919 г. в Батуми.
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натиев Зураб Георгиевич (1869–1919) – военный деятель. Генерал-майор российской 

армии. Генерал-хорунжий армии УНР (с 1918). Командир Запорожской дивизии, затем 
Запорожского корпуса. Отличился в боях с большевиками под Полтавой, Радоманом и 
Харьковом. В период Украинской державы комиссар Отдельной Запорожской дивизии. 
Организатор Кавказского добровольческого батальона (1919). Погиб в бою.

науменко Владимир Павлович (1852–1919) – филолог, историк литературы, педагог, 
журналист, общественный деятель. Преподавал русский язык и словесность во 2-й муж-
ской и Фундулеевской женской гимназиях Киева коллегии Павла Калагана, Киевском 
Владимирском кадетском корпусе. Директор частных гимназий (1905–1914). Редактор 
«Киевской старины» (1890–1907). Член общества «стара громада». Во время Первой миро-
вой войны председатель Украинского научного общества. Член Украинской федеративно-
демократической партии.

Заместитель председателя Центральной Рады, помощник попечителя, попечитель 
Киевского школьного округа. Член совета Министерства народного просвещения, ми-
нистр народного просвещения (15 ноября 1918 – 14 января 1919) Украинской державы. 
сотрудник научного института ВУАН. Арестован и казнен ВУЧК как бывший гетманский 
министр.

некрасов николай Виссарионович (1879–1940) – политический и общественный дея-
тель. Окончил Институт инженеров путей сообщения. Профессор Томского технологиче-
ского института. Делегат I съезда кадетской партии, руководитель Ялтинского отделения 
партии. Депутат III и IV Государственных дум. Член ЦК партии кадетов, лидер ее левого 
крыла (1909–1917). В годы Первой мировой войны член Комитета сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, член Особого со-
вещания по обороне государства.

Во время Февральской революции сторонник военной диктатуры. Вошел в состав 
Временного комитета Государственной Думы. Министр путей сообщения (2 марта – 2 ав-
густа 1917), затем министр финансов. Участник I Всероссийского съезда совета рабочих 
и солдатских депутатов. Участвовал в переговорах с Центральной Радой о создании но-
вого органа управления на Украине – Генерального секретариата (июнь 1917). Во время 
июльского кризиса вышел из кадетской партии и вступил в Российскую национально-
демократическую партию. Заместитель министра председателя Временного правитель-
ства (8 июля 1917 – 21 июля 1917). В новейшем коалиционном правительстве замести-
тель министра председателя и министра финансов (с 24 июля 1917). Генерал-губернатор 
Финляндии (сентябрь 1917). После Октября уехал под другой фамилией в Уфу, где рабо-
тал в кооперации, затем перебрался в Казань, стал членом Таткоопсоюза. Арестован (март 
1921), затем освобожден (май 1921). Заведующий отделом Центросоюза, член его прав-
ления, преподавал в Московском государственном университете и Институте народного 
хозяйства. Арестован (ноябрь 1930) и приговорен к 10 годам заключения. В марте 1933 г. 
досрочно освобожден, работал служащим на строительстве водоканала Москва – Волга. 
Вновь арестован (1939) и расстрелян (1940). Реабилитирован (1990).

никодим (в миру – кротков) (1868–1938) – церковный деятель, канонизирован 
(1995). Окончил Костромскую семинарию, преподавал в церковно-приходской школе 
(1889). Иеромонах, смотритель Владикавказского духовного училища (1899). Выпускник 
Киевской духовной академии, кандидат богословия (1900). Игумен, инспектор Кутаисской 
семинарии (1902). Архимандрит, ректор Ардонской Александровской миссионерской 
семинарии (1903). Ректор Псковской семинарии (1905). Еп. Аккерманский, викарий 
Кишиневской епархии (1907). Еп. Черниговский, викарий Киевской епархии (1911).

Член Украинского собора как заместитель митр. Антония (Храповицкого). Арестован 
петлюровцами (1918). Еп. симферопольский и Таврический (1920), архиепископ (1922). 
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Вновь арестован (1922–1923). Задержался в Москве, приглашен в синод патриархом 
Тихоном. Позднее по указанию Е. Тучкова был лишен возможности выехать из Москвы 
и вскоре арестован. Еп. Костромской и Галичский. Много раз арестовывался (1936–1938). 
Умер в заключении.

николай николаевич (1856–1929) – политический деятель, великий князь. В лейб-
гвардии Гусарском полку (с 1871). Окончил Николаевское инженерное училище (1873), 
Николаевскую академию Генерального штаба (1876); флигель-адъютант свиты импера-
тора (1876). Участник Русско-турецкой войны. Командир лейб-гвардии Гусарского полка 
(1884–1890), 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (1890), 2-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии (1890–1895), генерал-инспектор кавалерии (1895–1905). 
Генерал-адъютант свиты императора (1894), генерал от кавалерии (1901), председатель  
совета государственной обороны (1905–1908), командующий войсками гвардии и 
Петербургского военного окр. (1905–1914). В начале Первой мировой войны и после 
отречения от престола Николая II – верховный главнокомандующий (20 июля 1914 –  
23 августа 1915, 2–11 марта 1917). Главнокомандующий Кавказской армией, наместник  
царя на Кавказе (24 августа 1915 – 1 марта 1917) и наказной атаман Кавказского казачьего 
войска.

В первые дни Февральской революции прислал Николаю II телеграмму, поддержи-
вающую требование отречься от престола (2 марта 1917). По настоянию Временного пра-
вительства вскоре добровольно сложил обязанности верховного главнокомандующего. 
Уволен от службы 31 марта 1917 г. Находился в ссылке в имении брата Петра Николаевича 
«Дюльбер» (Крым). Эмигрировал в Италию (март 1919). с 1922 г. поселился на юге 
Франции, с 1923 г. в Шуаньи (под Парижем). с декабря 1924 г. принял от ген. Врангеля 
руководство РОВс. среди части белой эмиграции считался главным претендентом на рос-
сийский престол. Умер в Антибе (Франция).

нищенко алексей аркадьевич (1882–1934) – морской офицер. Окончил Морской 
корпус (1901), Офицерский класс подводного плавания (1907). Капитан 1-го ран-
га, начальник разведывательного отдела штаба Черноморского флота. Во время  
Гражданской войны во ВсЮР. Выполнял миссию адмирала А.В. Колчака в Париже 
(1919–1920). После поражения белогвардейцев на юге России эвакуировался в Турцию. 
Переехал в Югославию (1921). Председатель Морского объединения в Белграде. Умер в 
Югославии.

новгородцев Павел иванович (1866–1924) – общественный и политический деятель, 
правовед. Окончил юридический факультет Московского университета (1888). Доктор го-
сударственного права (1902), ординарный профессор Московского университета (1903). 
Член совета союза освобождения (1904), член-учредитель кадетской партии, член ЦК 
(1906, 1917). Депутат I Государственной Думы. Товарищ председателя Экономического 
совета при Главном комитете Всероссийского союза городов. Избран в Учредительное 
собрание по списку кадетов. Активный деятель Правого центра, затем – один из руково-
дителей Национального центра. с октября 1918 г. находился на юге России, сотрудничал 
с А.И. Деникиным. Неофициально участвовал в разработке законопроектов Особого со-
вещания при ген. Деникине. В Одессе сделал доклад на заседании совета государствен-
ного объединения России по вопросу создания Южно-Русской власти (январь 1919). 
Преподавал в симферопольском университете (1920). Эвакуировался из Крыма (сентябрь 
1920). Эмигрировал. Один из инициаторов и руководителей Русского юридического ин-
ститута в Праге (1922). Умер в Праге.

новицкий В.ф. (1869–1929) – генерал-лейтенант, помощник военного министра. В от-
ставке (с мая 1917).
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носке Густав (1868–1946) – политический деятель Германии. Правый социал-

демократ, член совета народных уполномоченных во время Ноябрьской революции  
1918 г., в феврале 1919 – марте 1920 военный министр. Подавил всеобщую политическую 
забастовку берлинских рабочих (январь 1919). Один из главных организаторов политиче-
ского террора (январь–март 1919).

оберучев константин Михайлович (1865–1929) – военный деятель. Полковник, за-
тем генерал-майор. Командир артиллерийской бригады. Эсер. За революционную деятель-
ность в 1905–1907 гг. был уволен из военной службы и выслан из России. Эмигрировал 
в Швейцарию. сотрудничал в журнале «Киевская старина». Вернулся в Киев в начале  
1917 г., был арестован.

Освобожден во время Февральской революции. Избран уполномоченным Комитета 
союза городов, назначен сначала комиссаром, а затем командующий войсками Киевского 
военного округа (с мая 1917). Входил в Комитет охраны революции. Уволен с поста прави-
тельством УНР (ноябрь 1917). После Октябрьской революции эмигрировал. Жил в сША, 
издал книгу «Офицеры в русской революции». Основал в Нью-Йорке Общество помощи 
русским литераторам.

оболенский Владимир андреевич (1869–1938) – общественный и политический 
деятель, князь. Окончил естественное отделение физико-математического факультета 
Петербургского университета. Член одного из марксистских кружков. Участвовал в кам-
пании по борьбе с голодом в саратовской губ. Младший редактор статистического отдела 
Министерства земледелия и государственных имуществ. Земский статистик Псковского, 
Орловского, Курского и смоленского губернских земств. Гласный Ялтинского уездного 
земства (1903). Гласный Таврического губернского собрания. Член Таврической губерн-
ской земской управы (с должности уволен). Депутат съезда земских деятелей. Депутат  
I Государственной Думы, член ЦК партии кадетов. Возглавлял санитарный отряд 
союза городов (1915). Председатель Таврического губернского комитета партии ка-
детов, Председатель Таврической губернской земской управы (1918). Эмигрировал во  
Францию.

огиенко иван иванович (1882–1972) – общественный и церковный деятель, митро-
полит, филолог, историк церкви. Окончил Киевский университет. Министр по делам на-
циональностей в правительстве Петлюры. Член украинских эсеров. Один из основателей 
Украинского народного университета в Киеве. Первый ректор Каменец-Подольского го-
сударственного университета. Министр просвещения УНР в правительстве В. Чеховского 
и с. Остапенко. Министр вероисповеданий в правительстве И. Мазепы и В. Прокоповича 
(1919–1920). Эмигрировал в Польшу (1920). Министр верований в правительстве УНР. 
Преподавал в вузах Львова и Варшавы. Переехал в словакию (1944), а затем – в Канаду 
(1947). Глава Украинской автокефальной церкви в Канаде и митр. Виннипега (1951). Умер 
в Канаде.

одинец дмитрий Михайлович (1883–1950) – историк и публицист; политический дея-
тель. Один из руководителей киевского отделения союза возрождения России. Министр 
в правительстве Петлюры (1919); начальник Управления по делам интернированных 
Русского эвакуационного комитета, затем – Ликвидационной комиссии по делам Русского 
эвакуационного комитета в Польше.

омельянович-Павленко иван (1881–1962) – военный деятель. Окончил Елиса- 
ветградское кавалерийское училище (1901). Полковник, командир 8-го гусарского полка. 
В декабре 1917 г. командир украинизированной воинской части. В 1918 г. в гетманской 
армии, командир сердюкского Лубенского конно-казачьего полка, генерал. Затем в армии 
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УНР. В эмиграции в 1921–1923 гг. в Польше, затем в Чехословакии. В 1941 г. в германской 
армии. После 1945 г. в Германии и сША.

омельянович-Павленко Михаил (1878–1952) – военный деятель. Окончил Павловское 
военное училище (1900), полковник, командир лейб-гвардии Гренадерского полка, георги-
евский кавалер. В 1918 г. в гетманской армии, командир 11-й дивизии, генерал-хорунжий. 
Затем в армии УНР. В декабре 1919 – декабре 1920 командующий армией. В эмиграции в 
Чехословакии, затем в Германии. Умер в Париже.

остапенко Сергей Степанович (1881–1937) – политический и государственный дея-
тель, экономист. Профессор Киевского коммерческого института. Член ЦР, входил в УПсР, 
позже беспартийный. В январе 1918 г. экономический советник делегации УНР на перего-
ворах в Брест-Литовске. Член украинской делегации на мирных переговорах с РсФсР. 
Министр торговли и промышленности в правительстве В. Чеховского. Председатель 
совета министров УНР (13 февраля – 9 апреля 1919). Профессор Каменец-Подольского 
университета (1919–1920), позднее преподавал в харьковских вузах. Репрессирован.

оссовский александр Вячеславович (1871–?) – государственный служащий. Окончил 
Московский университет. сотрудник Министерства юстиции (1898). Начальник 3-го уго-
ловного отдела Первого департамента Министерства юстиции (1911). Действительный 
статский советник.

Палтов александр александрович – государственный деятель. Камергер, директор 
канцелярии министра путей сообщения. В период Первой мировой войны юрисконсульт 
управления Галицко-Буковинских железных дорог. Деятель Украинской народной грома-
ды. Государственный советник в гетманском кабинете, доверенная особа гетмана и руково-
дитель его канцелярии. Автор проекта «Грамоты ко всему украинскому народу» и «Законов 
о временном государственном устройстве Украины». с 3 мая по начало ноября 1918 г. това-
рищ министра иностранных дел Украинской державы.

Парфений (левицкий) (1921–?) – церковный деятель. Епископ, затем архиеп. 
Тульский, отстранен от должности при Временном правительстве. Архиеп. Полтавский и 
Переяславский (с 1920).

Паршин – инженер, директор Горного департамента Министерства торговли и промыш-
ленности в правительстве Ф.А. Лизогуба, маркшейдер при Горном управлении Южной 
России.

Пеликан борис александрович (?–1931) – общественный и политический деятель. 
Одесский городской голова. Монархист, в 1905 г. подавлял революционные выступления 
с организованными им боевыми дружинами союза русского народа и союза Михаила 
Архангела. При Временном правительстве арестован, после его падения вернулся в Одессу. 
Помог образованию 1-й сербской добровольческой дивизии. Поддерживал в России серб-
ских эмигрантов. Эмигрировал. Один из первых признал легитимным монархом вел. кн. 
Кирилла Владимировича. Умер в Белграде.

Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) – украинский военный и политический дея-
тель. Учился в Духовной семинарии. Участник Первой мировой войны. После Февральской 
революции основал и возглавил Украинский фронтовой комитет Центральной Рады в 
Киеве, секретарь по иностранным делам Генерального секретариата Центральной Рады. 
Украинский социал-демократ правого направления, националист и глава Директории. 
Вытесненный в январе 1918 г. из Киева, вошел в секретное соглашение с Германией и 
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восстановил на Украине власть Рады. После ухода германских войск и падения гетман-
ства в декабре 1918 г. – член Директории и Головной атаман (командующий войсками). 
Председатель Директории (с февраля 1919). Заключил договор с Польшей, с помощью ко-
торой пытался восстановить свою власть на Украине (1920), и в мае 1920 г. вслед за поль-
ской армией вернулся в Киев, но вскоре вынужден был вновь его оставить. После Рижского 
мира, заключенного с Польшей (12 октября 1920), вновь прибегал к методу вооружен-
ных набегов с польской границы. Эмигрировал во Францию (1920). Убит в Париже Ш. 
Шварцбардом из мести за еврейские погромы на Украине.

Пиленко александр александрович (1873–1948) – общественный деятель, педагог. 
Окончил юридический факультет Петербургского университета; затем два года стажи-
ровался в Берлинском, Парижском и Гейдельбергском университетах, а также двух бюро 
в Берлине, занимавшихся вопросами промышленной и литературной собственности. 
Преподавал в Александровском лицее международное право (1899), экстраординарный 
профессор (с 1910). Журналист, сотрудник «Нового Времени». Председатель Общества 
думских журналистов. После Октябрьской революции уехал на Украину, затем жил во 
Франции, где преподавал международное право на русском отделении юридического фа-
культета Парижского университета, продолжал журналистскую карьеру в изданиях рус-
ской эмиграции.

Пильц александр иванович (1869/1870 – 1944) – ученый правовед. Могилевский гу-
бернатор (1911), товарищ министра внутренних дел (с февраля 1916), иркутский генерал-
губернатор (с марта 1916). Помощник военного губернатора А.Н. Гришина-Алмазова по 
гражданской части в Одессе (1918). Помощник начальника управления внутренних дел 
Особого совещания при ген. Деникине (1919). Председатель комитета государственного 
призрения в севастополе при ген. Врангеле. Эмигрировал.

Пимен (Пегов) (?–1942) – церковный деятель. Еп. Подольский и Брацлавский 
(1918), архиепископ (1921). В обновленческом расколе (с 1922). Председатель обнов-
ленцев в Харькове (май 1925), лжемитрополит, вошел в синод, избранный на всесоюз-
ном сборе обновленцев (октябрь 1925). Глава Украинской обновленческой церкви. После 
увольнения от должности председателя обновленческого украинского синода присоеди-
нился к канонической православной церкви и стал архиеп. Подольским и Браславским  
(1935).

Пищевич Семен Григорьевич (1863 – после 1919) – общественный деятель. Окончил 
2-ю Московскую военную гимназию и Николаевское кавалерийское училище (1884). 
Корнет 21-го драгунского Белорусского полка. Вышел в запас (1892). Земский на-
чальник 7-го участка Александрийского у. Херсонской губ. (1892–1903). Председатель 
Александрийской земской управы (1903). Депутат IV Государственной Думы (фракция 
Центра). сложил депутатские полномочия (14 августа 1913).

В дни Февральской революции находился в Александрии. Александрийский уездный 
комиссар Временного правительства (с 8 марта). Гласный александрийского уездного зем-
ства (с 26 сентября 1917). После октября 1917 г. остался в России. Начальник Херсонской 
губ. (в начале 1919). Начальник Херсонской губернской земской управы (с сентября 1919). 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Платон (рождественский Порфирий федорович) (1866–1934) – церков-
ный деятель. Архиеп. Алеутский и североамериканский, архиеп. Кишиневский и 
Бессарабский (20 марта 1914 – 5 декабря 1915), архиеп. Картлинский и Кахетинский, 
экзарх Грузии и член синода (с 1915). Митр. Одесский. Эмигрировал в сША  
(1920).
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Плеве Вячеслав константинович, фон (1846–1904) – государственный деятель, 

юрист. служил по судебному ведомству (с 1867), сенатор и товарищ министра внутрен-
них дел (с 1884), государственный секретарь и главноуправляющий кодификационной 
частью при Государственном совете (с 1894). Министр внутренних дел, шеф отдельного 
корпуса жандармов (с 1902). Проводил жесткую линию в отношении оппозиционных 
движений, поощрял политику русификации российских окраин. Убит эсером Е.с. сазо- 
новым.

Плетнев Владимир дмитриевич – профессор. Эмигрировал. Член ученого общества в 
сербии, возглавлял делопроизводство так называемой Державной сербской комиссии по 
делам русских беженцев.

Победоносцев константин Петрович (1827–1907) – государственный деятель, юрист. 
Обер-прокурор св. синода (1880–1905). Автор историко-юридических трудов.

Погодин александр львович (1872–1947) – богослов, педагог. Окончил санкт-
Петербургский университет и оставлен для подготовки к профессорскому званию (1894). 
с 1902 г. преподавал в Варшавском университете, Высших женских курсах в Петербурге, 
Харьковском университете (1902). Член собора русской православной церкви от мирян 
Харьковской епархии (1917–1918). Выбыл из состава собора. Эмигрировал (1919). Жил 
в Югославии, преподавал русский язык и литературу в Белградском университете. Член 
Карловацкого Всезаграничного церковного собора, но в заседаниях не участвовал (1921). 
Член Второго Всезарубежного собора Русской православной церкви (1938). Профессор 
Белградского университета (1939–1941).

Покровский андрей Георгиевич (1862–1944) – военный деятель. Окончил Морской 
корпус (1882). Вице-адмирал, начальник обороны северо-западной части Черного моря. 
служил в гетманской армии в Одессе (1918). Арестован (апрель 1919), бежал в декабре 
1919. Эмигрировал в Болгарию, затем в Вену. В 1924–1936 гг. жил в Бельгии, затем в 
Египте. Умер в Каире.

Полтавец-остряница иван Васильевич – военнослужащий, общественный деятель. 
На Общем съезде вольного казачества избран наказным атаманом, членом Генеральной 
Рады (октябрь 1917). Генеральный секретарь гетмана. Эмигрировал в Мюнхен (1919). 
Выступал как раскольник гетманского движения, создал Украинское национальное каза-
чье товарищество и провозгласил себя «гетманом и национальным вождем всей Украины 
с двух сторон Днепра и войск казачьих и запорожских», диктатором Украинской народной 
казачьей республики. Разработал проект создания групп Вольного казачества в составе  
Вермахта.

Порш николай Владимирович (1879–1944) – украинский политический и обществен-
ный деятель, экономист, литератор. Принадлежал к Революционной украинской партии и 
Украинской социал-демократической рабочей партии. Избран в исполком общественных 
организаций Киева от союза кооператоров (март 1917). Председатель совета рабочих де-
путатов. Член Центральной и Малой Рад от фракции украинских социал-демократов. Член 
ЦК Украинской социал-демократической рабочей партии. Участник Демократического 
совещания в Петрограде, член Предпарламента от национальных меньшинств. Избран 
в Краевой комитет для охраны революции на Украине (26 октября 1917). 12 ноября на-
значен генеральным секретарем (министр) труда УНР, с 18 декабря – генеральный секре-
тарь военных дел и генеральный секретарь труда. В период Украинской державы – участ-
ник антигетманского движения. 26 июня 1918 г. был арестован вместе с с.В. Петлюрой.  
В 1919–1920 гг. посол УНР в Германии. Умер в Германии.
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Потапов николай Михайлович (1871–1946) – военный деятель. Окончил 1-й 

Московский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба. Подпоручик 3-й гвардейской артиллерийской бригады 
(1891). Военный агент в Черногории (1913–1916). Начальник эвакуационного управ-
ления главного управления Генерального штаба (1916) и начальник эвакуации по за-
ведованию военно-полевыми управлениями (с 27 ноября 1916). Председатель военной 
комиссии Государственной думы (март 1917). Временным правительством назначен 
генерал-квартирмейстером Генерального штаба (апрель 1917).

Присовский константин адамович (1878–1966) – военный деятель. По окончании 
гимназии поступил вольноопределяющимся в 131-й Тираспольский полк, командирован 
в Чугуевское юнкерское пехотное училище. Подпоручик 130-й Херсонского полка, в рядах 
которого участвовал в Русско-японской войне. Во время Первой мировой войны коман-
довал батальоном 278-го Кромского пехотного полка, потом 280-м сурском полком, 282-й 
пехотной дивизией и 10-й стрелковой Туркестанской дивизией. Командовал петлюровски-
ми войсками (март 1918). Генеральный хорунжий у гетмана (май 1918). Комендант Киева и 
гетманского дворца. Начальник Константиновского военного училища (1920), переведен-
ного из Киева в Крым. Эмигрировал. Участник союза георгиевских кавалеров, почетный 
председатель Объединения юнкеров Чугуевского военного училища. Умер во Франции.

Прокопович Вячеслав константинович (1881–1942) – общественный и политический 
деятель, педагог, историк, публицист. Преподавал историю в киевских гимназиях. Член 
Украинской радикально-демократической партии в Товариществе украинских прогресси-
стов. От Украинского союза автономистов-федералистов избран в Центральную Раду и ее 
комитет, член комиссии Рады для созыва съезда народов России в Киеве. Избран в состав 
ЦК союза автономистов-федералистов (июнь 1917). Представитель украинских органи-
заций Киевской земской управе. Министр народного просвещения УНР (январь–апрель 
1918). После гетманского переворота занялся педагогической деятельностью. Входил в 
состав политической комиссии украинской мирной делегации на переговорах с РсФсР 
(май–октябрь 1918). Председатель совета министров УНР (май 1920). Эмигрировал.

Протопопов александр дмитриевич (1866–1917) – военный и политический дея-
тель, крупный землевладелец, заводчик и фабрикант. Окончил 1-й кадетский корпус и 
Николаевское кавалерийское училище. Корнет лейб-гвардии конно-гренадерского полка  
(с 1885). После выхода в отставку гласный Корсунского у. и симбирского губернского 
земского собрания. Депутат III и IV Государственных Дум. Входил в союз 17 октября. 
Корсунский уездный предводитель дворянства (1912). Товарищ председателя прогрессив-
ного блока (с 1914). симбирский губернский предводитель дворянства, председатель рус-
ской заграничной парламентской делегации (1916). с 18 сентября 1916 г. управляющий 
Министерством внутренних дел, с декабря – министр внутренних дел, шеф отдельного 
корпуса жандармов. Арестован Временным правительством. Расстрелян большевиками.

Прядкин яков дмитриевич (1874–1958) – общественный деятель. Председатель 
Углесоюза, представитель съезда горнопромышленников. Эмигрировал. Делегат съез-
да представителей русской промышленности в Париже (1921), член Организационного 
комитета по созыву Зарубежного съезда и делегат от парижского комитета Торгово-
промышленного и Финансового союза на съезде (1926).

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – общественный и политический 
деятель. Депутат II–IV Государственных Дум. Один из основателей и лидеров монархиче-
ских организаций: союза русского народа, затем Русского народного союза имени Михаила 
Архангела. Выступал за сохранение помещичьих привилегий. Во время Первой мировой 
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войны начальник санитарного поезда. В конце декабря 1916 г. принял участие в убийстве 
Г. Распутина. Из-за разногласий был исключен из союза русского народа (в начале 1917). 
Арестован Петроградским ЧК (18 ноября 1917) и приговорен Ревтрибуналом к четы-
рем годам принудительных работ. 17 апреля 1918 г. освобожден в связи с болезнью сына. 
Амнистирован (1 мая 1918). Вскоре уехал в Киев, затем на Дон, где создал Всероссийскую 
народно-государственную партию и издавал журнал «Благовест» в Ростове-на-Дону. Умер 
от тифа в Новороссийске.

Пыпин александр николаевич (1833–1904) – русский литературовед, академик 
Петербургской Академии наук. Автор трудов в духе культурно-исторической школы о рус-
ской литературе.

Пятаков Георгий леонидович (1890–1937) – политический и партийный деятель.  
В социал-демократическом движении (с 1910), член Киевского комитета РсДРП (1911), 
его секретарь (1912), из-за преследования царского правительства выехал за границу.  
В 1917 г. председатель Киевского комитета РсДРП(б), член исполкома Киевского сове-
та рабочих депутатов, с сентября его председатель. Член Центральной и Малой Рады, в 
которой был лидером большевистской фракции. Председатель Военно-революционного 
комитета первого созыва (октябрь 1917). В конце 1917 г. помощник главного комисса-
ра Государственного банка РсФсР, затем его главный комиссар. Один из организаторов 
КП(б)У и секретарь ЦК. Председатель Временного рабоче-крестьянского правительства 
(декабрь 1918 – январь 1919). В дальнейшем на руководящих постах в Красной армии и 
органах государственного управления. Репрессирован.

рагоза александр францевич (1858–1919) – военный деятель. Окончил Михайловское 
артиллерийское училище (1878) и Николаевскую Академию Генерального штаба (1883). 
Выпущен в 3-ю гвардейскую и гренадерскую бригаду. Участник Русско-турецкой войны. 
Начальник 19-й пехотной дивизии (с 17 марта 1909), с которой вступил в Первую мировую 
войну. Генерал-лейтенант, командующий 25-м армейским корпусом (с 27 сентября 1914), 
затем командующий 4-й армией (30 августа 1915 – 21 ноября 1917). Генерал от инфан-
терии. Военный министр в правительстве П.П. скоропадского (30 апреля – 13 декабря 
1918). После поражения гетмана и захвата власти войсками с. Петлюры выехал в Одессу. 
Арестован и расстрелян после взятия города красными отрядами Н.А. Григорьева 29 июня 
1919 г.

раковский Христиан Георгиевич (Станчев крыстю) (1873–1941) – политический дея-
тель. Марксист (с 1889). В 1890–1896 гг. студент медицинского факультета Женевского, 
затем Берлинского и Цюрихского университетов, университета в Монпелье, где защитил 
докторскую диссертацию по психиатрии. Учился на юридическом факультете Парижского 
университета (в начале 1900-х гг.). Один из лидеров румынского социал-демократического 
движения (с 1905), неоднократно арестовывался.

После Февральской революции объявлен румынскими властями и Временным пра-
вительством немецким агентом; в его защиту выступил писатель В.Г. Короленко. После 
Октябрьского переворота вступил в РсДРП(б), работал в Крыму и на Украине; уполно-
моченный сНК РсФсР по Югу России (с января 1918). Председатель сНК и нарком 
иностранных дел Украины (январь 1919 – июль 1923), член ЦК КП(б)У (до 1924). Член 
советских делегаций на Генуэзской и Лозаннской конференциях (1922–1923). Заместитель 
наркома иностранных дел в Великобритании (с сентября находился в Лондоне) и полпред 
сссР в Великобритании (с июля 1923). Полпред во Франции (с 1925). В последующие 
годы работал на многих ответственных государственных постах, в том числе Наркомздраве 
и Наркомпросе. За участие в оппозиции сталину подвергался арестам. Осужден по делу 
правотроцкистского антисоветского блока (1938). Приговорен к 20 годам заключения, от-
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бывал его в Орловской тюрьме. По подписанному сталиным постановлению ГКО расстре-
лян (8 сентября 1941). Реабилитирован посмертно.

ранов ростислав александрович – вице-директор департамента топлива и металлов 
Министерства торговли и промышленности при гетмане П.П. скоропадском.

распутин (новых) Григорий ефимович (1871–1916) – крестьянин Тамбовской губ., 
религиозный деятель. Имел большое влияние на императрицу Александру Федоровну и 
Николая II. Убит.

рачинский Сергей александрович (1833–?) – педагог, просветитель. По окончании 
Московского университета служил в Архиве Министерства иностранных дел, затем ста-
жировался за рубежом (с 1856) для подготовки к профессорской деятельности. В 1858 г. 
вернулся в Москву и, защитив магистерскую диссертацию, возглавил кафедру физиоло-
гии растений в Московском университете (1858). Доктор наук и ординарный профессор 
Московского университета (1866). Вышел в отставку (1868). В 1872 г. переселился в род-
ное село Татево Бельского у. смоленской губ. (1872). Преподавал в школе. Автор трудов 
по педагогике.

раух Георгий антонович (оттович) (1860–1936) – помещик Херсонской губернии. 
Командир гвардейского корпуса. В период гетманата назначен представителем председа-
теля совета министров при Австро-Венгерском военном командовании в г. Одессе. Был 
председателем комиссии по эвакуации имущества Украинской державы из Румынии и ру-
мынского имущества из Украины.

рейнбот Виктор евгеньевич (1869–?) – государственный деятель, правовед. 
Действительный статский советник. До революции служил в Министерстве юстиции, 
в Петроградском окружном суде, с 1909 г. товарищ председателя санкт-Петербургского 
окружного суда, с 1913 г. председатель Литовского и с 1915 г. санкт-Петербургского окруж-
ного суда. Назначен Временным правительством товарищем обер-прокурором Уголовного 
кассационного департамента Правительствующего сената (сентябрь 1917). Товарищ ми-
нистра внутренних дел Украинской державы (1918), затем с 24 октября временно управ-
ляющий Министерством внутренних дел, с 14 ноября министр юстиции Украинской 
Державы.

ремнев иван иванович – левый эсер, сподвижник Муравьева, командующего частями 
Красной армии во время борьбы с Центральной Радой в начале 1918 г.

реформатский Сергей николаевич (1860–1934) – русский химик. Окончил 
Костромскую духовную семинарию (1878). Окончил естественное отделение физико-
математического факультета Казанского университета (1882) со степенью кандидата. Там 
же и работал (1882–1889). Хранитель музея лаборатории А.М. Зайцева. Магистр наук 
(1889). стажировался в Германии. Доктор наук (1890). Профессор Киевского универси-
тета (с 1891). Профессор Киевских высших женских курсов. Заведующий кафедрой орга-
нической химии Киевского университета (1892–1934). Член-корреспондент АН сссР (с 
1928). Председатель физико-химического общества Киевского государственного универ-
ситета (1910–1916 и 1920–1933).

ржепецкий антон карлович (?–1932) – агроном. Окончил Киевский университет. 
Гласный Киевской Городской Думы, председатель старейшин Киевского общественного 
собрания. Возглавлял синдикат сельских хозяев на юге России. Директор-распорядитель 
Южнорусского общества поощрения земледелия и сельской промышленности. Министр 
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финансов в гетманском правительстве. Выехал в Константинополь, где создал итало-
русское общество по снабжению деникинской армии продовольствием и обмундировани-
ем. Умер в Ницце.

риттих александр александрович (1868–1930) – государственный деятель. Директор 
Департамента государственного земельного имущества и управляющий делами комите-
та по землеустроительным делам Главного управления землеустройства и земледелием 
(1905–1912). Товарищ главноуправляющего землеустройства и земледелия (1912–1913). 
сенатор (1916) и управляющий Министерством земледелия (с ноября 1916). Министр 
земледелия (с 12 января 1917). Эмигрировал. Умер в Лондоне.

романов александр федорович (1875–1924) – государственный служащий, юрист. 
Прокурор Петербургского окружного суда (1910–1914), юрисконсульт Министерства 
юстиции (1914–1917). Прокурор Виленской судебной палаты (1917), следователь ЧсК 
Временного правительства, член президиума ЧсК. Автор книги «Николай II и его прави-
тельство по данным Чрезвычайной следственной комиссии» (Русская летопись. Париж, 
1922. Кн. 2).

романовский иван Павлович (1877–1920) – военный деятель, генерал-лейтенант. 
Начальник штаба 8-й армии при командующем ген. Корнилове. Участник корнилов-
ского мятежа, арестован, заключен в Быховскую тюрьму. Участвовал в формировании 
Добровольческой армии. Начальник штаба главнокомандующего ВсЮР, затем помощ-
ник главнокомандующего ВсЮР. Передал должность ген. И.О. Махрову (16 марта 1920).  
22 марта выехал из Феодосии в Константинополь. Убит в здании российского посольства 
в Константинополе.

рорбах (Rorbach) Пауль (1869–1956) – немецкий писатель, публицист. Руководитель 
пресс пункта Центральной структуры иностранной службы. Издатель журнала «Das 
Grössere Deutschland» («Великая Германия»), позднее «Deutsche Politik» («Германская 
политика»). Приверженец так называемого германского культурного империализма, 
сторонник самостийной Украины. После войны сотрудник ведущих немецких газет. 
Член Германской демократической партии (1920–1926). Основал журнал «Der deutsche 
Gedanke» («Немецкая мысль»).

руденко иван Мефодиевич – директор Главного управления по воинской повинности 
Министерства внутренних дел Украинской державы.

русов александр александрович (1847–1915) – статистик, этнограф. Председатель 
Украинского издательского общества.

русова Софья федоровна (1856–1940) – общественная и педагогическая деятель-
ница, основательница украинских женских организаций. В революционном движении 
(с 1881), состояла в партии «Народная воля», работала в общественных организациях 
Киева, Одессы, Харькова, санкт-Петербурга. Преподавала на Высших женских курсах и в 
Фрейбелевском институте Киева (с 1909).

На Украинском национальном конгрессе избрана в Центральную Раду (8 апреля 1917). 
Одна из основательниц и руководительниц Всеукраинского учительского союза. Директор 
Департамента дошкольного и внешкольного образования Генерального секретариата 
просвещения. Участвовала в подготовке учебников для украинских школ. Профессор 
Украинской педагогической академии (1918). Преподавала в Каменец-Подольском уни-
верситете (1920). Эмигрировала в Чехословакию, где стала профессором украинских выс-
ших школ. Возглавляла Главный украинский национальный женский совет (до 1938).
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рыбинский Владимир Петрович (1867–1920) – церковный деятель. Окончил 

Киевскую духовную академию, кандидат богословия, оставлен стипендиатом (1891). И. д. 
доцента (1892). Магистр богословия, доцент (1893). сверхштатный ординарный профес-
сор. Редактор трудов академии (1906–1910). Доктор богословия и ординарный профессор 
(1913).

Савин николай николаевич – общественный деятель. Профессор Петроградского по-
литехнического института. Заместитель председателя Главного экономического комитета 
при Временном правительстве, управляющий Министерством торговли и промышленно-
сти, товарищ министра торговли и промышленности.

Сазонов Сергей дмитриевич (1860–1927) – политический деятель. Министр иностран-
ных дел (1910–1916). Член Государственного совета. Посол в Лондоне при Временном пра-
вительстве. Член правительства Колчака и Деникина (1918–1919). Эмигрант.

Саликовский александр федорович (фомич) (1866–1925) – украинский обществен-
ный и политический деятель, журналист. соредактор и редактор издания «Киевские от-
клики» (1904–1909), «Украинская жизнь» (1912, 1915–1917) и др. Председатель коми-
тета «Украинская Рада» в Москве, киевский губернский комиссар Центральной Рады. 
Посол УНР в Риге, редактор журнала «Трибуна», министр внутренних дел УНР, редактор 
украинских изданий «Украинская трибуна», «Трибуна Украины» (1922–1923) и др. Член 
Украинского клуба в Варшаве. Умер в Варшаве.

Самарин александр дмитриевич (1868–1932) – церковный деятель. Окончил 
историко-филологический факультет Московского университета. Земский начальник 
Бронницкого у. Московской губ. (1891–1901). Уездный предводитель дворянства (1908). 
Член Государственного совета (1912–1917). Обер-прокурор св. синода (1915). Уволен за 
противодействие Распутину. Главный уполномоченный Всероссийского Красного Креста. 
Кандидат в московские митрополиты (получил одинаковое число голосов с архиеп. 
Тихоном). Председатель правления совета объединенных приходов Москвы. Неоднократно 
арестовывался (1918–1922). Экскурсовод музея-усадьбы «Абрамцево». Неоднократно аре-
стовывался (1925–1932). Умер в ссылке в Костроме.

Сахно-Устимович александр александрович – весной 1917 г. ротмистр. Адъютант ко-
мандующего войсками Киевского военного округа. Член украинского организационного 
войскового комитета. Организатор вольного казачества на Полтавщине. В 1918 г. Адъютант 
гетмана в ранге войскового старшины. В ноябре 1918 г. полковник. В 1920 г. полковник 
Добровольческой армии, далее в Гражданском управлении Штаба генерала П.Н. Врангеля. 
В эмиграции в Германии, умер в начале 1960-х гг. в Чикаго.

Светлов Павел яковлевич (1861–?) – духовный писатель, священник. Окончил 
Московскую духовную академию. Профессор богословия Киевского университета (1906) 
и Нежинского историко-филологического института, протоиерей.

Святополк-Мирский леонид Сергеевич – военный деятель, князь. Подполковник, 
командир 166-го пехотного полка. служил в Добровольческой армии (с ноября 1917), 
участник формирования Георгиевского полка. Командир 1-й Офицерской добровольче-
ской дружины в Киеве (ноябрь–декабрь 1918). Взят в плен. Находился в Лукьяновской 
тюрьме (с 14 декабря 1919). Затем служил во ВсЮР и Русской армии в Марковской 
дивизии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В составе Марковского полка в Болгарии 
(1925). Полковник. Эмигрировал в Бразилию (1934), руководитель российской военной  
организации.



1045
Сергеев Павел Сергеевич (1872–1952) – общественный деятель, горный инженер. 

Вице-председатель (с 1922) и председатель (с 1924) союза русских инженеров во Франции, 
делегат зарубежного съезда во Франции (1926), заместитель председателя Центрального 
объединения (1926). Член суда чести Национального объединения русских инженеров 
(1932).

Сергий (в миру – Страгородский иван николаевич) (1867–1944) – церковный дея-
тель. Окончил санкт-Петербургскую духовную академию (1890). Еп. Ямбургский, архиеп. 
Владимирский и Шуйский (с августа 1917). Митрополит (28 ноября 1917). Заместитель 
патриаршего местоблюстителя (с декабря 1925). Находился под арестом (10 ноября 1926 – 
27 марта 1927). Патриарший местоблюститель (январь 1937). Патриарх (8 сентября 1943).

Середин костянтин Хризанфович (1874–?) – военный деятель. В 1903 г. окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба. В годы Первой мировой войны штаб-офицер 
для поручений при Главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта. с 1917 г. в укра-
инской армии. В 1918 г. – военный агент при посольстве в Румынии. Генеральный хорун-
жий (генерал-майор) Генерального штаба, с 1 ноября 1918 г. министр-резидент Украинской 
державы при Правительстве Всевеликого войска Донского.

Скаржинский Петр Васильевич (1882–1957) – государственный служащий. Окончил 
Алексеевский лицей. сотрудник МВД, и. д. директора МВД, волынский губернатор (1915). 
Эмигрант. Председатель Высшего монархического совета. Умер в Дармштадте.

Скобелев Матвей иванович (1885–1938) – революционный и политический деятель. 
Учился в техническом училище в Баку; исключен за участие в забастовке рабочих. Член 
РсДРП (с 1903). Вел партийную работу в Баку (1905–1906). Эмигрировал (в конце 1906). 
Жил в Вене. Редактор газеты «Правда» (1908–1912). Участник Копенгагенского конгресса 
2-го Интернационала. Окончил Венский политехникум (1912). Депутат IV Государственной 
Думы (социал-демократическая фракция, после раскола меньшевистская партия). Один из 
руководителей бакинской стачки нефтепромышленных рабочих. Лишен депутатских пол-
номочий за статью в газете (1915). сторонник революционного оборончества.

В дни Февральской революции организатор восстания в Кронштадте и свеаборге. 
Член исполкома, затем товарищ председателя Петросовета. Министр труда во Временном 
правительстве (с мая 1917). Товарищ председателя ВЦИК (июнь 1917). Делегат 
Объединительного съезда РсДРП (август 1917). Кандидат в члены ЦК. Активно высту-
пал против корниловского мятежа. Вышел из состава правительства (5 сентября 1917) и 
сложил полномочия в Петросовете (6 сентября). Участник Государственного совещания 
в Москве, Демократического совещания в Петрограде, член Предпарламента, депутат 
Учредительного собрания от Закавказья. Вышел из ЦК РсДРП в знак несогласия с такти-
кой переговоров с большевиками. Член Комитета спасения Родины и революции. Работал 
в Петросоюзе (1918), в конце 1918 выехал в Закавказье. Дважды подвергался арестам – в 
Киеве и Новороссийске. Пытался привлечь правительство Грузии к организации совмест-
ных действий с советской Россией против ген. Деникина. с конца 1920 г. за рубежом, до 
начала 1925 г. неофициальный торговый представитель РсФсР во Франции. Член РКП(б) 
(с 1922). Председатель секции внешней торговли Госплана сссР (1925–1926). Работал 
во Всесоюзном радиокомитете (1936–1937). Арестован (29 июля 1938). Приговорен к рас-
стрелу. Реабилитирован (1957).

Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) – военный деятель. Землевладелец 
Черниговской и Полтавской губ., октябрист, флигель-адъютант свиты Николая II (1905). 
Окончил Пажеский корпус (1893), служил в лейб-гвардии Кавалергардском полку. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Флигель-адъютант свиты императора 
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(1905). Полковник (1906). Командир 20-го драгунского Финляндского полка (1910–1911). 
Окончил Николаевскую академию Генштаба. Командир лейб-гвардии Конного полка 
(1911–1914). Генерал-майор (1912). Командир бригады 1-й гвардейской кавалерийской ди-
визии (октябрь 1914). Командующий 5-й кавалерийской дивизией (июль 1915). Начальник 
1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1916). Генерал-лейтенант (1916), командующий 
Кавказской дивизией.

Командовал на Юго-Западном фронте 34-м армейским корпусом (с 22 января 
1917), затем участвовал в формировании украинских частей. Продолжал ими коман-
довать в войсках УНР (до 29 декабря 1917). Глава военных отрядов Центральной Рады  
(октябрь 1917). Руководитель Украинской народной громады (март 1918). На съез-
де хлеборобов в Киеве избран гетманом, провозгласил создание Украинской державы  
(29 апреля 1918). Провозгласил федерацию Украинской державы с будущей небольше-
вистской Россией (14 ноября 1918). В результате петлюровского восстания вынужден был 
отказаться от власти и эмигрировать в Германию (14 декабря 1918). Погиб при бомбежке в  
Баварии.

Скоропадский Петр Павлович (1900–1956) – сын скоропадского П.П.

Скоропадский Павел Павлович (1873–1945) – сын скоропадского П.П.

Скоропадский данила Павлович (1904–1957) – сын скоропадского П.П.

Скоропадская александра Петровна (1873–1951) – урожденная Дурново, супруга 
скоропадского П.П.

Скоропадская елизавета Павловна (1899–1976) – дочь скоропадского П.П., в заму-
жестве Кунжим.

Скоропадская елена (олена) Павловна (1919–?) – дочь скоропадского П.П., в заму-
жестве Хиндер, Отт.

Скоропадская Мария Павловна (1898–1959) – дочь скоропадского П.П., в замужестве 
графиня Монтрезор.

Скоропись-йолтуховский александр филаретович (1880–1945) – украинский поли-
тический и общественный деятель. Во время Первой мировой войны один из организато-
ров и руководителей союза освобождения Украины. После занятия русскими войсками 
Галиции союз был переведен в Вену, затем в Берлин. Работал среди украинских военно-
пленных в германских лагерях. Пользовался поддержкой германского Генштаба. В период 
германской оккупации губернатор Холмской и Польской губ. В эмиграции участвовал в 
украинском монархическом движении.

Скрынченко – один из религиозных деятелей антиукраинских групп, крайне правый. 
сотрудник «Киевлянина».

Славинский Максим антонович (1868–1945) – общественный деятель. Окончил юри-
дический и историко-филологический факультеты Киевского университета. В начале 
1900-х гг. переехал в Петербург, стал соредактором газеты «северный курьер», секретарь 
журнала «Вестник Европы». Редактировал газету «свобода и право», «свободная мысль», 
орган украинской парламентской громады «Украинский вестник» (1906). Участвовал в ор-
ганизации Российской радикально-демократической партии (1916), выдвигавшей требова-
ние переустройства России на федеральной основе.
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После Февральской революции член исполкома Украинской национальной Рады в 

Петрограде (апрель 1917), председатель Особого совещания по автономному переустрой-
ству России при Временном правительстве, заместитель комиссара по делам Украины 
при Временном правительстве. Член Украинской партии социалистов-федералистов. 
Представитель Временного правительства на съезде народов в Киеве (сентябрь 1917). При 
гетмане был советником МИДа. Эмигрировал. После Второй мировой войны арестован 
органами НКВД, умер в заключении.

Сливинский (Слива) александр Владимирович (1886–1953) – военный деятель. 
Окончил академию Генерального штаба. Подполковник. Во время Первой мировой вой-
ны начальник Штаба кавалерийского корпуса. Заместитель начальника Украинского 
Генерального войскового штаба (с ноября 1917). Начальник Штаба Гайдамацкого коша 
слободской Украины (с января 1918). Начальник Украинского Генерального войскового 
штаба (с марта 1918). Автор проекта развертывания украинской армии на базе оставшихся 
в украинском реестре российских соединений и частей. В период гетманства начальник 
Генерального штаба, полковник. Войсковой эксперт делегации Украинской державы на пе-
реговорах с РсФсР. Далее во ВсЮР и Русской армии. Эмигрировал в Югославию (1920), 
затем в Германию (1925). с 1951 г. жил в Канаде.

Смаль-Стонский (Смаль-Стоцкий) роман (1893–1969) – деятель украинского на-
ционалистического движения, филолог. Получил высшее образование в Мюнхене.  
В годы Гражданской войны советник украинского посольства в Берлине, затем украин-
ского эмигрантского правительства в Берлине и Лондоне. Накануне Второй мировой 
войны связан с деятельностью Объединения сепаратистов-русофобов «Прометей», ко-
торому покровительствовало правительство Польши. Преподавал в американских ка-
толических высших учебных заведениях славянские языки и историю славян. Умер в  
сША.

Смирнов иван константинович (1877–?) – государственный служащий. Окончил 
Московский университет. Товарищ прокурора окружных судов: Вологодского (1904), 
Нижегородского (1905) и санкт-Петербургского (1909). Прапорщик запаса (1914–1915). 
Прикомандирован к Генеральному штабу. Чиновник особых поручений при МВД. Товарищ 
прокурора Петроградской судебной палаты (с 9 января 1917).

Соколов борис николаевич (?–1944) – общественный деятель, горный инженер. Вице-
председатель совета съезда горнопромышленников Юга России. Делегат Зарубежного 
съезда от Торгово-промышленного и финансового союза (1926), председатель совет съезда 
промышленников Юга России.

Соколовский Юрий Юрьевич (?–1922) – общественный деятель, агроном. До рево-
люции заведующий агрономическим отделом полтавского земства. Кадет. Министр про-
довольствия и и. о. министра земледелия Украинской державы (май–июль 1918). В конце 
1918 выехал с дипломатической миссией в Румынию.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – религиозный философ, поэт, богослов, 
приват-доцент Петербургского университета. Преподавал философию в Московском и 
Петербургском университетах (1877–1881). В 1881 г. за публичное требование помиловать 
народовольцев, участвовавших в покушении на Александра II, вынужден прекратить пре-
подавание в университетах.

Сорель жорж (1847–1922) – французский философ, теоретик анархо-синдикализма. 
Представитель так называемой новой школы марксизма, затем выступал с апологетикой 
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насилия как движущей силы истории. социалистическую революцию рассматривал как 
спонтанный иррациональный порыв народа. Приветствовал Октябрьскую революцию. 
Идеи сореля оказали влияние на формирование фашизма, на современную идеологию ра-
дикальных групп на Западе.

Спекторский евгений Васильевич (1875–1951) – юрист, философ. Окончил 
Варшавский университет со степенью кандидата права. Доцент по кафедре энцикло-
педии и истории философии права Варшавского университета (1903). Магистр права 
Юрьевского университета. Профессор по кафедре энциклопедии и истории философии 
права Киевского университета (1913). Преподавал на Высших женских курсах, председа-
тель Киевского философского общества. Декан юридического факультета, затем ректор 
Киевского университета. Попечитель Киевского учебного окр., затем товарищ главноу-
правляющего народного просвещения, но в должность не вступил. В связи с наступлением 
большевиков уехал в Одессу. Эмигрировал в Югославию. Профессор Белградского универ-
ситета (1920). Профессор и декан Русского юридического факультета в Праге (1924–1927). 
Затем вернулся в Белградский университет. Ординарный профессор Люблянского универ-
ситета, почетный член Общества русских ученых в Югославии и других обществ. После 
Второй мировой войны жил в Италии, затем в сША. Профессор Духовной академии в  
Нью-Йорке.

Стогов николай николаевич (1872–1959) – военный деятель. Окончил Николаевский 
кадетский корпус (1891) и 2-е Военное Константиновское училище (1893). служил в лейб-
гвардии Волынском полку. Выпускник Академии Генерального штаба (1900). служил в 
Варшавском военном округе, затем в Главном управлении Генерального штаба. В нача-
ле Первой мировой войны начальник штаба 11-й Финляндской стрелковой бригады, за-
тем – командир 3-го Финляндского стрелкового полка. Далее последовательно генерал-
квартирмейстер и начальник Штаба 8-й армии ген. А.М. Каледина, командир 16-го 
армейского корпуса.

Начальник штаба Юго-Западного фронта. Главнокомандующий армиями Юго-
Западного фронта [24 ноября (7 декабря) 1917]. В крымский период Белого движе-
ния комендант севастопольской крепости и командующий войсками тылового района. 
Эмигрировал в Югославию, затем жил во Франции. Работал на заводе. Начальник воен-
ной канцелярии РОВса. Председатель союза бывших кадетских корпусов. Председатель 
Общества офицеров Генерального штаба, руководитель Парижской группы офицеров 
лейб-гвардии Волынского полка. Умер в Русском доме в сен-Женевьев-де-Буа.

Столыпин Петр аркадьевич (1862–1911) – государственный деятель. Губернатор 
саратовской губ. (1902–1906). Министр внутренних дел (с 26 апреля 1906), одновременно 
председатель совета министров (с 8 июля 1906). Проводил экономические и политические 
реформы.

Стороженко андрей Васильевич – общественный деятель, придерживался крайне пра-
вых взглядов, председатель союза приходских советов Киева. Русские церковные круги 
выдвигали его на пост министра исповеданий в правительстве гетмана, но против этого 
выступали украинские церковные деятели.

Стеллецкий борис Семенович (1872–?) – окончил Академию Генерального шта-
ба в 1901 г. В 1918 г. в гетманской армии, начальник Штаба гетманской армии. Генерал-
хорунжий.

Строх (Стрех) В.н. – полковник, помощник харьковского губернатора по полицей-
ской части.
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Струве Петр бернгардович (1870–1944) – экономист, философ, историк. Работал в 

Общей канцелярии Министерства финансов, а также в библиотеке Ученого комитета ми-
нистерства (сентябрь 1893). Арестован (апрель 1894), после освобождения уволен от служ-
бы (с 1 июня 1894). В 1895 г. экстерном окончил юридический факультет Петербургского 
университета, приват-доцент (1895). В 1890-е гг. был одним из теоретиков «легального 
марксизма». Автор «Открытого письма Николаю II», составленного по просьбе земских 
деятелей (1895). Автор манифеста I съезда РсДРП, участник Лондонского конгресса  
II Интернационала. Либерал (с 1900). Участвовал в демонстрации на Казанской пл. (1901). 
Арестован и выслан в Тверь, откуда нелегально выехал за границу; в эмиграции издавал 
журнал «Освобождение». После возвращения из эмиграции в октябре 1905 г. один из ли-
деров кадетской партии, редактор журнала «Русская мысль» (с 1906). Член ЦК партии ка-
детов (1906–1915), один из авторов сборника «Вехи». Депутат II Государственной думы. 
Преподаватель (с 1906), доцент по кафедре политэкономии (с 1908), экстраординарный 
профессор (с 1914), заведующий кафедрой политической экономии в Петербургском поли-
техническом институте. В начале Первой мировой войны – один из лидеров правого крыла 
кадетской партии. Председатель секретного Особого междуведомственного комитета по 
ограничению снабжения и торговли неприятеля при Министерстве торговли и промыш-
ленности (1915–1917).

Руководитель Экономического департамента МИД (8 апреля – 20 мая 1917). Член 
Академии наук (с мая 1917). Член совета общественных деятелей (с августа 1917). Тогда 
же организовал Лигу русской культуры. Делегат Предпарламента. В Новочеркасске член 
Донского гражданского совета для организации Добровольческой армии (декабрь 1917). 
Член Правого центра (март 1918). Участник антисоветского подполья (Национальный 
центр). В конце 1918 г. переправился в Финляндию, активно содействовал организации бе-
лого движения на северо-западе России. Член Национального русского комитета, кадетско-
монархической организации, действовавшей в Хельсинки (с января 1919). Представитель 
ген. Н.Н. Юденича в Великобритании и Франции (1919). Вернулся на юг России. Работал 
в совете государственного объединения России, сотрудник газеты «Великая Россия»  
(с сентября 1919). Входил в состав правительств Деникина и Врангеля. Член Особого со-
вещания при ген. Деникине. Один из политических советников ген. Врангеля. Начальник 
Управления иностранных сношений ВсЮР (апрель–ноябрь 1920). Эмигрировал (1921). 
Занимался политической деятельностью и публицистикой. Редактор журнала «Русская 
мысль» (софия) и газеты «Возрождение». Умер в Париже.

Сулькевич Матвей (Сулейман) александрович (1865 – не позднее 1922) – военный 
деятель. Окончил Михайловский Воронежский кадетский корпус (1883), Михайловское 
артиллерийское училище (1886) и Николаевскую академию Генерального штаба (1894). 
Участник военных действий против Китая (1900–1901). Штаб-офицер для особых пору-
чений десантного корпуса во время похода на Пекин (август–декабрь 1900). Полковник 
(1903). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Начальник штаба 15-й пехот-
ной дивизии в Маньчжурии (1903–1905). Командир 57-го пехотного Модлинского полка 
(1905–1910). Генерал-майор (1910). Окружной генерал-квартирмейстер штаба Иркутского 
военного окр. Начальник штаба 7-го армейского корпуса (1912–1913). Генерал-лейтенант 
(1915).

Начальник 33-й пехотной дивизии (1917). После заключения Брест-Литовского мира 
возглавил Крымское краевое правительство (25 июня 1918). Занимал в нем посты премьер-
министра, министра внутренних и военных дел. В связи с уходом немцев из Крыма и при-
бытием союзников в севастополь передал власть Крымскому краевому правительству во 
главе с кадетом с.с. Крымом (18 ноября 1918) и оставался еще некоторое время в Крыму.

Табуи жорж (1867–1958) – французский военный деятель. В годы Первой мировой 
войны представитель французской армии при Штабе русского Юго-Западного фронта 
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(с февраля 1917). Выполнял обязанности личного связного главы французской военной 
миссии ген. Бертело на Украине. Комиссар Франции при правительстве УНР (28 декабря 
1917). После заключения Брест-Литовского мира со странами Четверного союза миссия 
Табуи покинула Украину.

Тарановский Георгий николаевич (1872–1919) – государственный служащий. 
статский советник, сотрудник МВД, вице-директор духовных дел иностранных исповеда-
ний (1916). Директор Департамента инославных исповеданий в Министерстве вероиспо-
веданий при гетмане П.П. скоропадском.

Тарановский федор Васильевич (1875–1936) – юрист. Окончил юридический фа-
культет Варшавского университета (1896). И. д. доцента в том же университете (ян-
варь 1899). стажировался в университетах Европы (1902–1903). Магистр государ-
ственного права (1905). Экстраординарный профессор Демидовского юридического 
лицея Ярославля (1908). Доктор наук (1911). Ординарный профессор Юрьевского универ- 
ситета.

В апреле 1917 г. переехал в Петроград, заняв должность ординарного про-
фессора Петроградского университета. Во время гражданской войны препода-
вал курс истории русского права в университетах городов, находившихся под кон-
тролем белогвардейских властей: в Харькове, Екатеринославе и симферополе.  
В конце 1918 г. избран академиком УАН. Эмигрировал в Югославию (1920). Преподавал 
в Белграде.

Татьяна константиновна (1890–1970) – княгиня, дочь вел. кн. Константина 
Константиновича и вел. княгини Елизаветы Маврикиевны. В эмиграции игуменья  
(м. Тамара) Елеонской обители в Иерусалиме.

Тацкий – управляющий делами общих дел МВД, эсер.

Терещенко Михаил иванович (1886–1956) – предприниматель и государственный 
деятель. Окончил Киевскую военную гимназию. Выпускник юридического факультета 
Московского университета (1909). Депутат IV Государственной думы. Беспартийный. Член 
правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, член совета Волжско-Камского 
банка, учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. В годы Первой 
мировой войны участвовал в создании госпиталей Красного Креста. Уполномоченный 
передового отряда Красного Креста на Юго-Западном фронте, уполномоченный Главного 
комитета Земского союза. Руководитель Киевского областного Военно-промышленного 
комитета и товарищ председателя Всероссийского Военно-промышленного комитета 
(1915–1917).

После Февральской революции министр финансов Временного правительства  
(2 марта – 5 мая 1917), министр иностранных дел (5 мая – 12 сентября). Участник  
I Всероссийского съезда совета рабочих и солдатских депутатов (июнь 1917). В конце июня 
в составе делегации Временного правительства участвовал в переговорах с Центральной 
Радой по вопросам автономии и подготовки проекта Декларации правительства. Член 
Директории (1 сентября 1917). Заместитель министра-председателя (5–12 сентября 1917). 
Вновь на посту министра иностранных дел (с 25 сентября 1917). 26 октября арестован в 
Зимнем дворце. Освобожден весной 1918 г. Эмигрировал во Францию, затем в Норвегию. 
Поддерживал белое движение. В 1920–1930-е гг. крупный финансист во Франции и на 
Мадагаскаре.

Терпигорьев александр Митрофанович – профессор, директор Горного департамента 
Министерства торговли и промышленности.
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Тимофеев – общественный деятель. Учился в Киевском университете. Товарищ мини-

стра (по другим данным, министр продовольствия) в Директории. Эмигрировал. Жил в 
Вене и Чикаго.

Тимошенко Сергей Прокопьевич (1881–1950) – общественный деятель, инженер-
архитектор. Член Революционной украинской партии, затем Украинской социал-
демократической рабочей партии. Заместитель главного инженера строительства Южно-
Донецкой железной дороги. Член Центральной Рады (1917), харьковский губернский 
комиссар. Министр дорог УНР (1919–1920). В эмиграции профессор Украинской хозяй-
ственной академии в Чехословакии.

Тихон (в миру белавин Василий иванович) (1865–1925) – церковный деятель. 
Окончил Торопецкое духовное училище, Псковскую духовную семинарию и Духовную 
академию в санкт-Петербурге. Принял монашество (1891). Преподавал. В 1897 г. хирото-
нисан во еп. Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии (1897). В 1898–1907 гг. 
служил в Америке (с 1905 в сане архиепископа). Управлял Ярославской епархией (1907–
1913), а затем архиеп. Литовский и Виленский (до лета 1917). На съезде духовенства и 
мирян Московской епархии избран архиереем Москвы (июль 1917). На Поместном соборе 
Российской православной церкви избран патриархом Московским и всея Руси [5(18) ноя-
бря 1917]. Причислен к лику святых (1989).

Ткаченко Михаил Степанович (1879–1920) – политический деятель, адвокат. Член 
Революционной украинской партии (1902–1904), социал-демократической «спилки» 
и Украинской социал-демократической рабочей партии. Глава Правовой комиссии 
Центральной Рады. Представлял Украинскую социал-демократическую рабочую пар-
тию в комитете Рады и Малой Раде. Гласный Киевской Городской Думы. Председатель 
Украинского юридического товарищества. Избран в Краевой комитет по охране револю-
ции на Украине (26 октября 1917). Генеральный секретарь судебных дел (июль 1917). 
Министр внутренних дел УНР (февраль–апрель 1918). Причастен к аресту банкира Ю. 
Доброго. После раскола партии (январь 1919) возглавил левую фракцию «незалежников», 
которая была переименована в Украинскую коммунистическую партию (1920). После 
Директории представитель левой оппозиции в отношении с. Петлюры. Искал путь к со-
глашению с советской властью.

Тредьяковский (Тредиаковский) Василий кириллович (1703–1768) – поэт, фило-
лог, академик Петербургской академии наук (1745–1759). Автор поэмы «Телемах»  
(1766).

Третьяков Сергей николаевич (1882–1943) – крупный предприниматель, предсе-
датель Московского биржевого комитета, один из основателей партии прогрессистов. 
Во время Первой мировой войны член Центрального военно-промышленного комитета. 
Председатель Экономического совета и Главного экономического комитета Временного 
правительства (с сентября 1917). Арестован большевиками (26 октября 1917), освобож-
ден (февраль 1918). Эмигрировал в Финляндию, затем перебрался на юг России. Участник 
Ясского совещания представителей «небольшевистской России» и Антанты (ноябрь 
1918). Член Дипломатического управления Особого совещания. Министр торговли и 
промышленности правительства Колчака, затем заместитель председателя совета мини-
стров и управляющий МИД (октябрь 1919). Член финансового совещания у Врангеля 
(1920). Эмигрировал. Председатель комитета российского торгово-промышленного сою-
за. сотрудничал с ОГПУ (с 1929). В 1937 г. участвовал в операции по похищению пред-
седателя РОВс ген. Е.К. Миллера. В 1942 г. арестован гестапо как советский агент и  
казнен.
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Троицкий Сергей Васильевич (1878–1972) – профессор теологии Белградского уни-

верситета. Эмигрант. Временно работал в Московской патриархии и в Московской духов-
ной академии (май 1947).

Троцкий (бронштейн) лев давидович (1879–1940) – политический деятель. Участник 
социал-демократического движения (с 1896), Южнорусского рабочего союза, неоднократ-
но подвергался арестам, тюремному заключению, ссылкам, работал в ленинской «Искре», 
примыкал к меньшевикам, затем занял самостоятельную позицию, выступал за объедине-
ние обеих фракций РсДРП. В августе 1902 г. бежал за границу. Во время революции 1905 г. 
председатель Петербургского совета, арестован (декабрь 1905), приговорен к «вечному по-
селению» в сибири (1906), но по пути бежал, долгие годы находился в эмиграции. Учился 
в Венском университете. Литератор. В сентябре 1916 г. выслан из Франции в Испанию, 
затем арестован и вместе с семьей отправлен в сША.

В мае 1917 г. вернулся в Россию и в августе вступил в партию большевиков.  
В сентябре–ноябре вновь стал председателем Петросовета. Член Предпарламента, ВЦИК 
I–II созыва. Делегат II Всероссийского съезда советов от Петросовета. Первый совет-
ский нарком иностранных дел. Возглавлял вторую советскую делегацию на переговорах 
в Брест-Литовске. Вопреки директивам Ленина отказался подписать мирный договор. 
сложил с себя обязанности наркома иностранных дел (24 февраля 1918). Нарком по воен-
ным и морским делам (1918–1924). Председатель Реввоенсовета республики (1918–1925), 
одновременно нарком путей сообщения (1920–1921). Член ЦК большевиков (1917–1927) 
и Политбюро ЦК (1917, 1919–1926), член исполкома Коминтерна. Член президиума 
ВсНХ сссР (1925–1926), председатель Главного концессионного комитета. Лидер так 
называемого троцкистско-зиновьевского антипартийного блока (1926). В 1927 г. исклю-
чен из РКП(б), после чего выслан из Москвы в Алма-Ату. В 1929 г. по обвинению в ан-
тисоветской деятельности выслан из сссР. Убит в Мексике агентом сталина испанцем  
Р. Меркадером.

Трубецкой евгений николаевич (1874–1930) – политический деятель, князь. Окончил 
юридический факультет Московского университета (1885). служил в Киевском грена-
дерском полку (1885). Приват-доцент Демидовского юридического лицея (Ярославль). 
Приват-доцент, а затем профессор Киевского университета (1894). Профессор Московского 
университета (1906). Кадет. Дипломат. Российский посол в сербии (июль 1914 – февраль 
1917).

Начальник Дипломатической канцелярии штаба верховного главнокомандующе-
го (март 1917). Член Особого совета при командовании Добровольческой армии (с ян-
варя 1918). Один из организаторов Правого центра в Москве (март 1918). Начальник 
Управления по делам исповеданий Особого совещания при Деникине (1919). Эмигрировал 
во Францию, член совета государственного объединения России.

Тураев борис александрович (1868–1920) – ученый-историк. Окончил Петербургский 
университет (1891). стажировался в университетах Европы (1891–1896). Приват-доцент 
Петербургского университета (1896). Доктор всеобщей истории (1902). Экстраординарный 
(1904) и ординарный (1911) профессор Петербургского университета. Хранитель собрания 
египетских древностей Музея изящных искусств в Москве. Академик РАН (1918).

Удовиченко Михаил дмитриевич (1885–1937) – военнослужащий, капитан рос-
сийской военно-топографической службы. В 1917 г. кооптирован в члены Украинского 
Генерального военного комитета, представитель УГВК при Штабе Юго-Западного фронта. 
В период гетманства полковник, служил в Главном штабе. В период Директории началь-
ник Персонального управления военного министерства УНР, генерал-хорунжий УНР.  
В эмиграции во Франции.
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Украинка леся (настоящая фамилия Косач-Квитка Лариса Петровна) (1871–1913) – 

украинская писательница. Автор драм и драматических поэм на исторические и мифоло-
гические сюжеты.

Устимович (Сахно-Усимович) николай николаевич (1863–1918) – общественный 
деятель, инженер-технолог. Деятельный член Украинской народной громады. Участвовал 
в образовании первого кабинета министров Украинской державы (29–30 апреля 1918). 
Погиб во время антигетмановского восстания.

феодосий (в миру феодосиев) (1864–1942) – церковный деятель. Окончил санкт-
Петербургскую духовную академию, кандидат богословия, преподаватель Черниговского 
духовного училища, а затем (1893) помощник смотрителя. Иеромонах (1897). Инспектор 
Минской семинарии (1898). Ректор Тульской семинарии, архимандрит (1899).  
Еп. Кирилловский, викарий Новгородской епархии (1903), еп. Тихвинский (1907). 
Еп. смоленский и Дорогобужский (1908). Архиепископ (1918). Выехал в Киев (1919). 
Эмигрировал в Польшу (1923). Архиеп. Виленский и Лидский (1922–1939). Принадлежал 
к Польской автокефальной церкви. Умер в Вильнюсе.

феофан (в миру быстров Василий дмитриевич) (1872–1940) – епископ. Выпускник 
санкт-Петербургской Духовной академии со степенью кандидата богословия (1896), при-
нял монашество (1898); архимандрит (1901). Магистр богословия (1905). В 1904–1905 гг. 
познакомил царскую семью с Распутиным. И. д. инспектора санкт-Петербургской духов-
ной академии (1901), ее ректор (1909). Епископская хиротония (1909), еп. Ямбургский 
(1909–1910), викарий санкт-Петербургской епархии. Духовник царской семьи (1907–
1909). Член союза русского народа. Занимал ряд кафедр: Таврическую, Астраханскую, 
Полтавскую (1910–1913). В Астрахань он был отправлен в почетную ссылку за обличение 
перед царем Распутина. Архиепископ (1917).

Во время гражданской войны, после эвакуации ВсЮР в Крым, вошел в состав 
Временного высшего церковного управления. Эмигрировал в Константинополь (1920). 
Переехал в Югославию, участвовал в работе Всезаграничного собора (1921). Позднее жил 
в Болгарии, затем во Франции. Умер в м. Лимро на Луаре (Франция).

феофил (в миру Пашковский федор) (1874–1950) – церковный деятель. Окончил 
Киевскую семинарию. Еп. Чикагский (с 1923), архиеп. сан-Франциский. Митр. всея 
Америки и Канады. Председатель Русской православной церкви в Америке.

фердинанд кобургский (1861–1948) – немецкий князь, с 1887 князь, царь Болгарии 
(1908–1918). При поддержке Австрии и Франции избран народными соборами наслед-
ственным князем Болгарии. В 1908 г. провозгласил независимость Болгарии от Турции и 
короновался под именем Фердинанда І.

философов дмитрий александрович (1861–1907) – государственный деятель, зем-
левладелец. Окончил юридический и физико-математический факультет Петербургского 
университета. Государственный контролер (1905–1906). Министр торговли и промышлен-
ности (1906). Член Государственного совета (1906).

флоренский Павел александрович (1882–1937) – православный священник, религи-
озный мыслитель. Рукоположен в сан (1911), редактор журнала «Богословский вестник» 
Московской духовной академии (до 1919). Арестован (1933). Погиб на соловках (1937).

форгач (Forgach) янош (йоган) (1870–1935) – граф, австро-венгерский дипломат. 
Перед Первой мировой войной посол Австро-Венгрии в Королевстве сербия. После под-
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писания Брестского мирного договора 1918 г. был назначен послом в Киеве. Отозван 5 ноя-
бря 1918 г.

фош фердинанд (1851–1929) – военный деятель. Маршал Франции (1918). Во время 
Первой мировой войны командовал армией, группой армий, начальник Генштаба (1917–
1918), верховный главнокомандующий союзными войсками (с апреля 1918). Один из орга-
низаторов военной интервенции в советскую Россию (1918–1920). На Парижской мирной 
конференции предлагал пройти с огромной армией, включающей 2 млн американских сол-
дат, через Германию в Россию для свержения большевиков.

франше д’Эспре луи феликс (1852–1942) – французский военный деятель. 
Дивизионный генерал (1909). Участник Первой мировой войны. Командующий 5-й армией 
в сражении на Марне (август 1914), командующий салоникским фронтом (июнь–ноябрь 
1918). Главнокомандующий союзными войсками в Константинополе и высадившимися на 
юге России союзными войсками (ноябрь 1918–1920). Маршал Франции (с 1921).

Хмельницкий богдан (Зиновий) Михайлович (?–1657) – государственный деятель. 
Гетман Украины. Руководитель освободительной войны против Речи Посполитой (1648–
1654). Провозгласил воссоединение Украины с Россией (8 января 1654).

Холодный Петр иванович (1876–1930) – украинский общественный деятель, педагог, 
художник, химик. Профессор Киевского политехнического института. Член Товарищества 
украинских прогрессистов. Директор 1-й украинской гимназии, один из организаторов 
Товарищества школьного просвещения и Всеукраинского учительского союза (1917).  
В Центральной Раде представлял просветительские организации Киева. Принадлежал к 
Украинской партии социалистов-федералистов, член ее фракции в комитете Центральной 
Рады. Товарищ генерального секретаря просвещения (до 1920). Эмигрировал в Польшу. 
Один из основателей кружка деятелей украинского искусства в Львове.

Хомяков александр Степанович (1804–1860) – религиозный философ, писатель, поэт. 
Один из основателей славянофильства, член-корреспондент Петербургской АН (1856).

Цицович александр андреевич (1853–?) – военный и общественный деятель. Генерал-
лейтенант российской армии. Почетный голова товарищества «Украинский войсковой 
клуб им. гетмана Павла Голуботка». Военный комендант Киева (1917).

Чаадаев Петр яковлевич (1794–1856) – русский мыслитель и публицист. 
Участник Отечественной войны 1812 г. В 1823–1826 гг. за границей. Автор знаменитых 
«Философских писем», публикация которых привела к закрытию опубликовавших их 
журнала «Телескоп».

Чарторыжский иван львович (1860–?) – государственный служащий. Губернатор 
Тернопольской губ, назначенный российской администрацией на оккупированной рос-
сийской армией Галиции (1916). Киевский губернский староста (9 мая – 30 августа 1918). 
Эмигрировал.

Черкасский иринарх Ювеналович (иувеналевич) – ревизор 1-го контрольного де-
партамента Государственного контроля. Член Верховной следственной комиссии при 
Директории УНР.

Черячукин александр Васильевич (1872–1944) – военный деятель. Окончил Донской 
кадетский корпус (1890), Михайловское артиллерийское училище (1893), академию 
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Генштаба (1899). Офицер лейб-гвардии. 6-й Донской казачьей батареи. Генерал-майор, 
командир 17-го Донского казачьего полка, начальник штаба 4-й кавалерийской дивизии, 
командующий 2-й казачьей сводной дивизией. Представитель Дона при украинском пра-
вительстве. Подписывал соглашение между Доном и украинским правительством. В эми-
грации (с 1920), директор Донского кадетского корпуса.

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – политический деятель. Один из лидеров 
эсеровской партии, автор ее аграрной программы. Министр земледелия в первом коали-
ционном кабинете Временного правительства. Председатель Учредительного собрания. 
Руководитель Комуча в Уфе. Эмигрировал (1920).

Чеховский Владимир Моисеевич (1876–1937) – украинский общественный, по-
литический и церковный деятель. Участник украинского национального движения в 
Одессе (1907–1917), редактор «Украинского слова» (1917). Делегат Центральной Рады от 
Одесской громады. Херсонский губернский комиссар просвещения от Центральной Рады, 
председатель Херсонской губернской Рады, гласный Одесского ревкома. Принадлежал к 
Украинской социал-демократической рабочей партии, член ее ЦК (с 1918). Политкомиссар 
Одессы. соратник и политический единомышленник В.К. Винниченко, которым рекомен-
дован на пост главы совета министров и министра иностранных дел Директории (26 дека-
бря 1918 – 11 февраля 1919). соавтор закона УНР об автокефалии. При советской власти 
профессор Киевского медицинского института и Винницкого института народного просве-
щения. Член ВУАН. Репрессирован.

Чопивский (фещенко-Чопивский) иван андриянович (1884–1952) – общественный 
деятель, инженер-металлург. Доцент Киевского политехнического института. Руководитель 
отдела в Управлении главного уполномоченного по распределению топлива в Киевской губ. 
Член Украинской партии социалистов-федералистов. Делегат в Центральной Раде от про-
светительских организаций Киева. Член Малой Рады, финансовой комиссии и комиссии 
для разработки проекта статуса автономии Украины. В Генеральном секретариате возгла-
вил отдел промышленности. Министр торговли и промышленности УНР (февраль 1918). 
Эмигрировал (1921). Профессор Горной академии в Кракове, Варшавского университета. 
Арестован НКВД в Катовицах и вывезен в концлагерь. Умер в ссылке в Коми АссР.

Чубинский Михаил Павлович (1871 – не ранее 1930) – политический деятель, 
юрист, публицист, педагог. Директор Демидовского юридического лицея (1898–1902). 
В 1902–1906 гг. профессор юридического факультета Харьковского университета, затем 
Петербургского университета; председатель русской группы Международного союза кри-
миналистов, член Общества славянского научного объединения, сенатор Уголовного кас-
сационного департамента сената. Член ЦК кадетской партии.

 После Октябрьской революции перебрался в Киев, где стал министром юсти-
ции в правительстве гетмана П.П. скоропадского. Одновременно был председателем 
Государственного сената и Уголовного Генерального суда. После падения Украинской дер-
жавы на службе в деникинской администрации. В конце 1918 г. переехал в Новочеркасск, 
оттуда в Ростов, затем в Екатеринодар и в Одессу. Преподавал в высших учебных заве-
дениях, выступал с научно-популярными лекциями в печати. Эмигрировал (март 1920). 
Экстраординарный профессор Белградского университета, профессор его филиала в  
г. суботице. Руководитель ряда эмигрантских общественных организаций: Общества рус-
ских ученых и Русской академической группы в Белграде, а также союза русских юристов 
в суботице.

Чубинский Павел Платонович (1839–1884) – юрист, этнограф, автор национального 
гимна «Ще не вмерла Украïна».
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Шабловский иосиф Сигизмундович (1873–1934) – государственный служащий, юрист. 

После Февральской революции комиссар по судебным делам Лифляндии. Чиновник для 
особых поручений в Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию деятель-
ности бывших царских министров (апрель–май 1917). Присяжный поверенный судебной 
палаты Петроградского окр. (июль 1917). Главный военно-морской прокурор и начальник 
Военно-судного ведомства. Председатель Чрезвычайной комиссии для расследования о 
бывшем верховном главнокомандующем ген. Л.Г. Корнилове и его соучастниках. После 
Октябрьской революции эмигрировал.

Шаповал никита Юхимович (1882–1932) – политический и общественный деятель, 
поэт (М. сриблянский), публицист, ученый-социолог. В марте 1917 г. Киевский уездный 
комиссар Временного правительства, заместитель председателя Киевской земской упра-
вы. Председатель Всеукраинского лесного союза. Член ЦР и Малого совета от УПсР.  
В августе 1917 г. вошел в состав Комитета охраны революции. с 1 октября директор лес-
ного департамента в генеральном секретарстве земельных дел. 2 декабря 1917 – 16 января 
1918 г. генеральный секретарь почт и телеграфа в УНР. Во времена Украинской Державы 
активный деятель Национального союза, непосредственный организатор восстания против 
гетмана П. скоропадского. Министр земельных дел в правительстве Директории (декабрь 
1918 – февраль 1919). В 1919 г. выехал за границу. Организатор украинских общественных 
учреждений, высших школ в Чехословакии, основатель Украинского социологического ин-
ститута в Праге (1924). Председатель Украинского общественного комитета.

Шахматов алексей александрович (1864–1920) – филолог. Профессор Петербургского 
университета с 1909 г. Председатель отделения русского языка и словесности Петербургской 
академии наук (1906–1920). Основные труды: «К истории звуков русского языка» (1896–
1903), «Курс истории русского языка» (1911).

Швец федор Петрович (1882–1940) – украинский общественный и политический дея-
тель. Профессор геологии Киевского университета (1917). Принадлежал к партии украин-
ских эсеров. Депутат Центральной Рады и Всеукраинской Рады крестьянских депутатов. 
Член Директории. Делегат Украины на Парижской мирной конференции (1919). В эмигра-
ции профессор украинских высших школ в Чехословакии.

Шейдеман (Scheideman) филипп (1865–1939) – один из правых лидеров социал-
демократической партии Германии, член правления партии с 1911 г. В ноябре 1918 г. – фев-
рале 1919 г. один из представителей совета народных уполномоченных, в феврале–июне 
1919 г. глава правительства.

Шелухин Сергей Павлович (1864–1938) – украинский общественный, политический 
и государственный деятель, юрист, историк. Член Кишиневского и Одесского окружных 
судов. Действительный статский советник. Председатель Одесской украинской грома-
ды. Возглавил революционный комитет в Одессе (1917). Представитель Херсонской губ. 
в Центральной Раде. Член Украинской партии социалистов-федералистов, член ее ЦК. 
Возглавил парламентскую фракцию самостийников (14 декабря 1917). Генеральный судья 
УНР (с 15 января 1918), министр юстиции в правительстве В. Голубовича. Возглавил укра-
инскую делегацию на переговорах с РсФсР (23 мая – 7 ноября 1918). Член Державного 
сената (3 августа 1918). И. о. министра юстиции, член украинской делегации на Парижской 
мирной конференции (1919). В эмиграции профессор украинских высших школ.

Шемет Владимир Михайлович (1873–1933) – украинский общественный и политиче-
ский деятель, землевладелец. Депутат I Государственной Думы. Один из руководителей 
Украинской народной партии (1906). Редактор первого в России еженедельника на укра-
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инской языке «Хлебороб» (Лубны, 1906). Один из основателей львовской газеты «Рада». 
Деятель Революционной украинской партии, впоследствии Украинской народной партии 
М. Михновского. Член Центральной Рады. Один из организаторов Украинской демократи-
ческой партии. Работал в ВУАН. Репрессирован.

Шептицкий андрей (1865–1944) – церковный деятель. Еп. станиславский (1899), архи-
еп. Львовский (с 1900), митрополит унитарной церкви в Западной Украине (с 1901), митр. 
Галиции (с 1901). В годы Первой мировой войны был осужден за призывы о присоедине-
нии Галиции к Австро-Венгрии. Находился под надзором полиции в Нижнем Новгороде 
и Курске, заключен в спасо-Евфимиевский монастырь (с сентября 1916). Освобожден по 
предложению министра юстиции А.Ф. Керенского (8 марта 1917). Вернулся в Львов. Один 
из инициаторов создания Западно-Украинской народной республики, провозглашенной  
1 ноября 1918 г.

Шиянов Григорий Сергеевич (1874–1955) – общественный деятель, юрист. 2 января 
1918 г. утвержден Малым советом судьей Генерального суда УНР. 26 июля 1918 г. назна-
чен сенатором Административного Генерального суда Державного сената Украинской Дер- 
жавы. Член Верховной следственной комиссии при Директории УНР. судья Наивысшего 
суда УНР Директории (1920). В эмиграции в Чехословакии.

Шиллинг николай николаевич (1870–1946) – военный деятель. Окончил Павловское 
военное училище. служил в лейб-гвардии Измайловском полку (1888–1913). Помощник 
командира полка, полковник (с 1909). Командир Финляндского стрелкового полка. 
Участник Первой мировой войны. Командир бригады (1916–1917). служил в украинской 
армии при гетмане. служил во ВсЮР (с января 1919), командовал 5-й пехотной диви-
зией, 3-м армейским корпусом. Командовал десантом и взятием Одессы (август 1919). 
Главноначальствующий Таврической (с 12 июля 1919) и Херсонской губ. (с 11 августа). 
После оставления Одессы прибыл в севастополь (январь 1920) и находился в распоряже-
нии штаба главнокомандующего. Эмигрировал в Чехословакию (1920). Арестован в Праге 
НКВД (май 1945). Освобожден в начале 1946 г., как тяжело заболевший (вскоре умер).

Шингарев андрей иванович (1869–1918) – общественный деятель, врач, публицист. 
Один из лидеров партии кадетов, член ЦК. Окончил физико-математический (1891) и 
медицинский (1894) факультеты Московского университета, работал земским врачом 
в сельской больнице Воронежской губ. Поступил на службу в земство (1899), заведо-
вал Гнездиловской больницей губернского Воронежского земства, заведующий сани-
тарным отделом Воронежской губернской земской управы (1903–1907). сотрудничал в 
газете «Русские ведомости», журнале «Русская мысль». Автор книги «Вымирающая де-
ревня». Член союза освобождения (1904–1905), председатель Воронежского комитета 
партии кадетов. Депутат II–IV Государственных дум; товарищ председателя кадетской 
фракции в них. Член ЦК кадетской партии (1908). с августа 1915 г.  председатель ко-
миссии Думы по военным и морским делам (август 1915). В августе 1915 избран Думой 
в состав Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне  
государства.

В ходе Февральской революции возглавил продовольственную комиссию. Министр 
земледелия (2 марта – 2 мая 1917), министр финансов (5 мая – 2 июля). Лидер кадетской 
фракции в Петроградской городской думе, член Временного совета республики, избран в 
Учредительное собрание. 28 ноября 1917 г. арестован, помещен в Петропавловскую кре-
пость. В связи с тяжелым состоянием здоровья переведен в Мариинскую тюремную больни-
цу (5 января 1918). Убит вместе с Ф.Ф. Кокошкиным (накануне открытия Учредительного 
собрания) в Мариинской больнице в Петрограде в ночь с 6 на 7 января 1918 г. матросами-
анархистами и красноармейцами.
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Шишманов иван димитров (1862–1928) – историк литературы и фольклорист, дипло-

мат. Исследователь проблем болгарской культурной и литературной истории, этнографии 
и фольклора, болгарского национального возрождения. Профессор по сравнительной исто-
рии литературы софийского университета. Министр народного просвещения (1903–1907). 
Посол Болгарии на Украине.

Шкуро андрей Григорьевич (1886/1887 – 1947) – военный деятель. сформировал из 
казаков 3-го Хоперского полка Кубанский конный отряд особого назначения войскового 
старшины Шкуро. После Февральской революции ушел на северный Кавказ, а затем пере-
брался в Персию, где примкнул к отряду ген. Н.Н. Баратова. Вновь вернулся на северный 
Кавказ (1918) и в мае возглавил казачье восстание против советской власти в районе 
Кисловодска. Потерпев поражение, бежал на Кубань. сформировал 10-тысячный отряд, 
присоединился к Добровольческой армии; начальник Кубанской партизанской отдельной 
бригады. Начальник Кавказской конной дивизии (9 ноября 1918). Генерал-майор (с 30 но-
ября 1918). Начальник 1-й Кавказской казачьей дивизии. Командир 3-го Кубанского кон-
ного корпуса. Командующий Кубанской армией (с мая 1919). Командующий Кубанской 
армии (январь–март 1920). Генерал-лейтенант (с апреля 1919).

Штейнгель федор рудольфович (1870–1946) – общественный и политический дея-
тель, барон. Член Киевской областной организации кадетской партии, председатель 
Ровенского уездного комитета кадетов. Депутат I Государственной Думы. сторонник идеи 
национально-территориальной автономии. Входил в Товарищество украинских прогрес-
систов. Товарищ председателя Украинского научного общества в Киеве. Руководитель 
Юго-Западного комитета Всероссийского союза городов (1915). Вошел в ЦК кадетской 
партии. Член исполкома совета объединенных общественных организаций Киева, член 
президиума Всеукраинского национального конгресса. В период гетманата посол Украины 
в Германии.

Штейфон борис александрович (1881–1945) – военный деятель. Окончил Чугуевское 
пехотное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русско-
японской и Первой мировой войн. Командовал ротой в Гренадерском полку. служил в раз-
ведотделе штаба Кавказской армии. Начальник штаба пехотной дивизии (1917).

После демобилизации в конце 1917 г. жил в Харькове, занимался вербовкой кадров 
для Добровольческой армии. Участник Белого движения (с сентября 1918). Командир 
пехотного полка ВсЮР. Начальник штаба полтавского отряда ген. Н.Э. Бредова. Вместе 
с войсками перебрался в Польшу (в начале 1920), а затем организовал их переброску в 
Крым. После эвакуации из Крыма комендант армии в Галлиполи. Жил в Болгарии (с 1921) 
и Югославии (с 1922). Преподавал в военно-учебных заведениях. Воевал в Югославии 
(1941–1945). Командовал Русским охранным корпусом.

Шульгин александр яковлевич (1889–1960) – украинский политический деятель, 
историк. Генеральный секретарь Центральной Рады по национальным делам. Посол УНР 
в Болгарии (1919). Руководитель украинской делегации на Парижской мирной конферен-
ции (1919), позднее профессор западноевропейской истории Украинского университета в 
Праге. Труды по истории Франции.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) – политический деятель, писатель, юрист. 
Один из лидеров российских националистов. Депутат II–IV Государственных Дум. Один 
из руководителей Прогрессивного блока (1915), член Особого совещания по обороне.

Вместе с А.И. Гучковым принял отречение Николая II. Участник и один из идеологов 
Белого движения. Редактор газеты «Киевлянин» (после оккупации Украины германскими 
войсками отказался выпускать газету). Выдвинут в Учредительное собрание. Возглавил 
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Русский национальный союз в Киеве (октябрь 1917). создал секретную организацию 
«Азбука», которая проповедовала верность союзникам и монархии. Участвовал в формиро-
вании Добровольческой армии. При участии ген. А.М. Драгомирова разработал Положение 
об Особом совещании при верховном руководителе Добровольческой армии (август 
1918). Возглавил комиссию по национальным делам (с января 1919), основал и редакти-
ровал в Екатеринодаре газету «Россия» (затем «Великая Россия»). До июля 1920 г. нахо-
дился на нелегальном положении в Одессе, затем выехал в Крым, в армию ген. Врангеля. 
Эмигрировал. Жил в Югославии (с 1925). сотрудничал с журналом «Русская мысль». По 
фальшивому паспорту тайно посетил сссР (1925–1926). Отошел от политической дея-
тельности (1937). Арестован органами «смерш», приговорен к 10 годам заключения (1944). 
Освобожден (1956) и жил во Владимире. Автор печатных трудов и воспоминаний.

Эберт фридрих (1871–1925) – государственный деятель. Президент Германии (с 1919), 
первый лидер социал-демократической партии. Член правления партии (с 1903), один 
из его председателей (с 1913). Во время ноябрьской революции 1918 г. принял от Макса 
Боденского пост рейхсканцлера (9 ноября), один из председателей так называемого совета 
народных уполномоченных (10 ноября), заключил тайное соглашение с Генштабом о вве-
дении в Берлин войск для подавления революции.

Эйхгорн фон Герман (1848–1918) – германский генерал-фельдмаршал (1917).  
В 1917 – начале 1918 г. командующий группой германской армии в Прибалтике и 
Белоруссии (1917), с конца марта 1918 г. группой армий «Киев», оккупировавшей Южную 
Белоруссию, Украину и Юг России. 30 июля убит в Киеве Б. Донским по решению партии 
левых эсеров.

Эйхельман отто оттович (1854–1943) – ученый правовед, специалист по вопросам го-
сударственного и международного права. Окончил Дерптский (Юрьевский) университет 
(1875). Магистр наук и штатный доцент Демидовского юридического лицея в Ярославле 
(1878). Доктор наук и экстраординарный профессор Демидовского юридического лицея 
(1880). Ординарный профессор Киевского университета (1882). Работал в Министерстве 
торговли и промышленности, а также в Министерстве иностранных дел (1918), принимал 
участие в переговорах УНР с Германией и Австрией. Входил в состав украинской делега-
ции на переговорах с РсФсР. В эмиграции профессор и декан Украинского свободного 
университета и других украинских вузов в Чехословакии.

Экземплярский Василий ильич (1874–1933) – писатель, богослов. Окончил Киевскую 
духовную академию (1904). Профессор Киевской духовной академии и секретарь Киевского 
философско-религиозного общества. Издавал в Киеве (на собственные средства) журнал 
«Христианская мысль» (с 1916). Автор и владелец уникальной коллекции «Лики Христа в 
мировой живописи».

Энно Эмиль – французский дипломат. Капитан французской армии. с особыми пол-
номочиями консул в Киеве, представитель держав Антанты на Украине (ноябрь–декабрь 
1918). Один из инициаторов созыва Ясской конференции. После переезда в Одессу пы-
тался создать в городе местное правительство из числа делегатов Ясской конференции. 
Отозван во Францию (март 1919).

Юзефович яков данилович (1872–1929) – военный деятель. Окончил Михайловское 
артиллерийское училище (1893), Академию Генерального штаба (1899), генерал-лейтенант, 
командир 26-го армейского корпуса, командующий 12-й армией. В 1918 г. в армии гетмана, 
инспектор кавалерии. В Добровольческой армии и во ВсЮР с лета 1918 г. с января 1919 г. 
начальник Штаба Добровольческой армии, командир 3-го конного корпуса. В мае–июле 



1060
1919 г. начальник Штаба Кавказской армии, затем командир 5-го кавалерийского корпуса. 
с ноября 1919 г. в резерве чинов при Штабе главнокомандующего. с апреля 1920 г. руко-
водил строительством укреплений в северной Таврии, в июле–сентябре 1920 г. генерал-
инспектор конницы Русской армии. В эмиграции во Франции, Польше, Германии. Умер в 
Эстонии.

Юренев Петр Петрович (1874–1943) – общественный деятель. Окончил Институт ин-
женеров путей сообщения (1897). Кадет. Депутат II Государственной Думы. Председатель 
железнодорожного отдела Московского технического общества. Член ЦК кадетов (1911). 
В годы Первой мировой войны член Московского городского комитета Всероссийского 
союза городов, один из руководителей Общества помощи жертвам войны, Московского 
военно-промышленного комитета. Председатель отдела путей сообщения Земгора (с янва-
ря 1917), гласный Московской городской думы.

Министр путей сообщения второго коалиционного Временного правительства  
(24 июля – 31 августа). В дни выступления ген. Корнилова отказался передать обращение 
А.Ф. Керенского к железнодорожникам с требованием не выполнять приказов генерала. 
Ушел в отставку. Член Предпарламента. Находился в Москве; работал в городском самоу-
правлении (до октября 1917). Уехал в Харьков, затем в Одессу (октябрь 1918). Председатель 
Одесской группы Национального центра (1919). Эмигрант (1920). Жил в сербии, 
Чехословакии, возглавил бюро Югославянской кадетской группы, а также Временный 
главный комитет Всероссийского союза городов. Затем переехал в Константинополь. Член 
местного отделения ЦК кадетов. Председатель Политического объединенного комитета. 
Входил в Российский земско-городской комитет помощи беженцам. В 1929 г. переехал в 
Париж.

Юрченко Всеволод Петрович – государственный служащий. Начальник службы дви-
жения Николаевского управления казенных железных дорог Министерства путей сообще-
ния (1916), статский советник. Начальник Управления путей сообщения Особого совеща-
ния ген. Деникина (июнь–декабрь 1919).

ярошевич (ерошевич) Петр константинович (1870 – после 1945) – военный дея-
тель, генерал-лейтенант. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1891), акаде-
мию Генерального штаба (1898). В 1917 г. командовал 12-й пехотной дивизией, с сентября  
11-м армейским корпусом на Юго-Западном фронте. В период Центральной Рады коман-
дир соединенного, потом 2-го Подольского корпуса, сохранил эту должность в период гет-
манства. В ноябре 1918 г. переименован в чин генерального хорунжего со старшинством. 
При первых известиях об антигетманском восстании отдал приказ о переходе на сторону 
Директории, выделив ей шесть батальонов. служил в армии УНР, атаман (16 июля 1919). 
Впоследствии командующий Волынским корпусом, 1-й северной дивизией. Эмигрировал 
в Польшу. Арестован и вывезен в сссР (1945). Умер в советских лагерях.

ясинский Михаил никитич (1862–1935) – педагог, юрист. Окончил Киевский универ-
ситет, профессор русского права. В 1912–1917 гг. его проректор. Эмигрировал в сербию. 
Ординарный профессор Люблянского университета.

яснопольский леонид николаевич (1873–1957) – политический деятель. Окончил 
юридический факультет санкт-Петербургского университета, оставлен при кафедре 
экономии и статистики. Приват-доцент кафедры статистики (с 1902). Приват-доцент 
Харьковского университета, профессор Киевского университета по кафедре политической 
экономии (с 1905). Гласный Полтавской губ. Переяславского уездного земства. сотрудник 
газеты «свободная Мысль». Член киевского губернского комитета кадетской партии. 
Депутат I Государственной Думы. Профессор Киевского коммерческого института (1906). 
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В период гражданской войны жил в Киеве, входил в Главный комитет по сбору денежных и 
материальных средств на нужды Добровольческой армии и обеспечения инвалидов и семей 
ее бойцов. В качестве эксперта по финансовым вопросам участвовал в переговорах УНР 
с большевиками. Преподавал (1921) в Институте народного хозяйства. Действительный 
член АН УссР (с 1925). Председатель Постоянной комиссии АН УссР по изучению 
производительных сил Украины (1926–1930). После роспуска комиссии жил в Москве, 
в 1931–1943 гг. работал в различных московских научно-исследовательских учреждени-
ях. Вернувшись в Киев, работал в Институте экономики АН УссР. Входил в Комиссию 
Госплана сссР по реконструкции р. Днепр. Автор многих научных работ.
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118, 121, 122, 154, 191, 192, 198, 478, 
484–486, 683, 709, 719, 747, 757, 758, 
861, 883, 884, 890, 893, 894, 850, 952, 976, 
996

Воскобойников Николай Порфирьевич – 
550, 556, 997

Воскресенский Н. Н. – 169
Врангель Петр Николаевич – 576, 659, 678, 

683, 694, 947, 961, 989, 993, 997, 999, 
1002, 1014, 1015, 1020, 1035, 1038, 1044, 
1049, 1051, 1059

Вязлов Андрей Григорьевич – 102, 831, 849, 
850, 874, 877, 901, 937, 980, 997

Вяльцева Анастасия Дмитриевна – 561, 997

Гаврилов Николай Александрович – 117, 
747, 758, 813, 818, 823, 824, 825, 855, 859, 
910, 911, 950, 979, 980, 982, 997

Гаевский – 614, 965
Галкин Алексей семенович – 451, 997
Галкин Владимир Исидорович – 547, 548, 

550, 997
Галлер Ю. – 546, 565, 957
Гамченко Евгений спиридонович – 552, 

998
Ганицкий-Пожарь Иван Михайлович – 

145, 195, 920, 998
Гарват – 454
Гассе Ганс – 456, 458–460, 463, 475, 666, 

671, 743, 951, 998
Гегель Георг Вильгельм Фридрих – 592
Гейден Екатерина Михайловна – 438, 889
Гельферих Карл – 599, 998
Гендриков, граф – 75
Генрихсен А. А. – 419
Генхенсхен – 782, 786
Гербель сергей Николаевич – 73, 117, 

121, 133, 148, 156, 157, 160, 185, 186, 
190–193, 198, 207, 313, 317, 330, 359, 
361, 569, 571, 681, 707, 750, 757, 758, 764, 
767, 769–773, 796, 799, 802, 804, 807, 
810, 812, 815, 816, 820, 822, 855, 859, 861, 
874, 884, 885, 888–890, 893, 896, 897, 
903, 910, 938, 942, 949, 958, 959, 970, 974, 
979, 980, 982, 998

Гернгросс – 551, 686, 998
Герцен Александр Иванович – 588, 592
Гессен И. В. – 1033
Гижицкий Александр степанович – 126, 

670, 743, 895, 998
Гижицкий Михаил Лукич, государствен-

ный секретарь – 571, 896, 966, 973
Гинденбург Пауль, фон – 599, 628, 881, 888, 

999, 1026
Гладеревский Леонид Павлович – 765, 768
Глебовский Александр Петрович – 549, 551
Глинка Григорий Вячеславович – 117, 751, 

884, 999
Глубоковский Николай Никанорович – 

278, 305, 999
Глуховский – 735
Гоголь Николай Васильевич – 336, 389, 

393, 417, 508, 561
Гоголь-Яновский Леонид – 552, 561, 999
Голицын Александр Дмитриевич – 126, 

139, 189, 414, 466, 467, 654, 707, 874, 923, 
999
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Голубович Всеволод Александрович – 116, 

188, 217, 237, 309, 454, 455, 458, 461–
464, 480, 481, 485, 567, 595, 596, 607, 614, 
648, 815, 820, 825, 860, 915, 934, 965, 997, 
999, 1003, 1056

Гонта Иван – 460, 1000
Горностаев сергей Александрович – 486, 

1000
Горчаков с. В. – 735, 939
Гофман Макс – 616, 1000
Граве Дмитрий Александрович – 228, 1000
Гребенщиков сергей Яковлевич – 511, 513, 

530, 955, 1000
Гревс Иван Михайлович – 590, 1000
Греков Александр Петрович – 85, 451, 547, 

564, 574, 707, 747, 895, 954, 957, 960, 961, 
1000

Греков В. И. – 755, 756, 758, 759–762, 765, 
768, 775, 777, 779, 826, 829, 833, 839, 842, 
843, 846–851, 949

Гренер (Грюнер, Греннер) Вильгельм – 
71–73, 86, 91, 92, 122, 166, 178, 313, 314, 
317, 346, 380, 456, 475, 599, 614, 615, 634, 
659, 661, 701, 726, 866, 882, 901, 908, 948, 
952, 953, 1001

Григорович-Барский Дмитрий 
Николаевич – 220, 236, 249, 341, 903, 
918, 925, 1001

Григорьев Николай Александрович – 200, 
201, 547, 1001, 1041

Григорьев, комиссар Юго-Западного 
фронта – 429

Гриневецкий – 551
Грохольский – 442, 443
Грушевский Михаил сергеевич – 98, 224, 

229, 335, 439, 455, 576, 614, 639, 648–
652, 671, 672, 675, 677, 680, 682, 687, 711, 
715, 722, 727, 734, 736, 743, 750, 863, 921, 
961, 971, 995, 1001

Гудим-Левкович – 461
Гуревич Борис Абрамович – 265, 1001
Гутник сергей Михайлович – 137, 141, 

149, 157, 165, 170, 182, 185–187, 189, 
219, 241, 249, 303, 332, 480, 682, 709, 719, 
720, 748–750, 800, 808, 814, 820, 861, 
895–898, 903, 925, 967, 974, 1002

Гучков Алексей Иванович – 659, 1058

данильчук – 550
Данте Алигьери – 587
Дашевский – 803, 811

Дашкевич-Горбацкий Владислав 
Владиславович – 522, 525, 548, 550, 553, 
557, 689, 927, 953, 974, 976, 1002

Дельвиг сергей Николаевич – 550, 551, 
1002

Демченко Всеволод Яковлевич – 190, 191, 
466, 468, 804, 812, 942, 1002

Деникер Жозеф (Иосиф Егорович) – 584, 
585, 1003

Деникин Антон Иванович – 476
Державин Гавриил Романович –74, 75, 116, 

151, 159, 173, 185, 202, 210, 362, 364, 432, 
476, 477, 500, 512, 556, 573, 576, 617, 625, 
629, 659, 678, 683, 860, 862, 867, 879, 881, 
883, 886, 888, 889, 891, 905–908, 912, 
917, 929, 934, 940, 944–946, 954, 955, 
957, 959, 961, 963, 973, 977–979, 984, 
987, 990, 991, 1002, 1005, 1015, 1017, 
1022, 1035, 1038, 1044, 1045, 1049, 1052, 
1060

Дзевановский Вячеслав Андреевич – 550, 
556, 1003

Дзержинский Феликс Эдмундович – 123, 
215, 1003

Димитрий (Вербицкий) – 233, 239, 254, 
255, 257–259, 725, 923, 1003

Дитмар Николай Федорович, фон – 138, 
139, 141, 980, 1003

Добрый Абрам Юрьевич (Юденевич) – 
453, 454, 464, 613, 665, 666, 675, 893, 953, 
964, 965, 1003, 1051

Долгоруков (Долгорукий) Александр 
Николаевич – 126, 127, 194, 667, 668, 
748, 769, 770, 772, 773, 776, 778, 799, 800, 
802, 808, 810, 852–854, 887, 891, 892, 
938, 944, 946, 977, 979, 981, 1003, 1013

Донский Борис – 693, 702, 958, 1059
Дорошенко В. И. – 876, 900
Дорошенко Дмитрий Иванович – 82, 104, 

105, 112, 116, 157–159, 161, 164, 167, 
168, 209, 211, 212, 219, 227, 229, 230, 
240, 250, 251, 266, 320–324, 341, 344, 
368, 376–383, 429, 570, 627, 628, 629, 
693, 702, 707, 722, 727, 734, 740–742, 
746, 747, 750, 783, 787, 817, 822, 840, 844, 
861, 874, 880, 883, 894, 900, 901, 905, 912, 
918–920, 927, 935, 948, 950, 951, 968, 
969, 978, 1004

Дорошенко Петр Дорофеевич – 543, 1004
Дорошенко Петр Яковлевич – 243, 896, 

925, 975, 1004
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Дорошкевич Александр Васильевич – 552, 

1004
Достоевский Федор Михайлович – 592, 

925
Доценко – 553
Драгоманов Михаил Иванович – 222–224, 

322, 391, 574, 590, 591, 602, 1004
Драгомиров Абрам Михайлович – 362, 683, 

907, 944, 946, 1005, 1059
Драгомиров Владимир Михайлович – 906, 

1005
Драгомиров Михаил Иванович – 438, 695
Дроздовский Лев Антонович – 550, 1005
Дурново Александра Петровна – см. 

скоропадская А. П.
Дурново Петр Павлович – 668, 1007
Дуров Анатолий Владимирович – 201
Дусан (Дусам) Иван Викторович – 115, 

952, 1005
Духонин Николай Николаевич – 218, 437, 

441, 917, 918, 951, 1005, 1018
Дядюша (Дядуша) сергей Иванович – 549, 

552, 1006
Дяков Ипполит Николаевич – 104, 889, 

1006

евлогий (Георгиевский Василий 
семенович) – 209, 227, 256, 257, 
259–261, 266–268, 270–272, 283, 295, 
357, 359, 368–371, 375, 386–388, 723, 
931, 943, 947, 1006, 1031

Екатерина II – 589, 655, 657, 730
Елачич Евгений Александрович – 365, 1006
Елизавета Петровна – 730
Ельшин Александр – 770, 773, 1006
Ерошевич Петр Константинович – см. 

Ярошевич П. К.
Ескулов – 803, 811
Ефимовский Евгений Амбросиевич – 220, 

918, 1006
Ефремов сергей Александрович – 587, 901, 

918, 961, 1006
Ещенко Николай Дмитриевич – 550, 1007

жекулин Глеб сергеевич – 254, 343, 361, 
1007

Жекулина Аделаида Владимировна – 211, 
212, 361, 912, 1007

Железняк (Железняков) Анатолий 
Григорьевич – 98, 1000, 1007

Жорес Жан – 593, 1008

Жуковский Александр Тимофеевич – 448, 
464, 482, 499, 675, 676, 893, 915, 935, 937, 
965, 1008

Завадский сергей Владиславович – 117, 
709, 718, 750, 757, 758, 781, 785, 815, 821, 
870, 897, 950, 974, 975, 982, 1008

Зайцев Лев Моисеевич – 360, 1008
Закржевский Василий Иванович – 551, 

1008
Закс – 454
Залесский Петр Иванович – 489, 494, 495, 

507, 510, 527–529, 553, 564, 955, 1008
Замен Конрад (Кондрат) Евгеньевич, 

фон – 95, 423, 757, 758, 950, 980, 982
Замойский – 732
Запорожец – 144
Зарудный – 550, 557, 1008
Затворницкий Яков Михайлович – 129, 

1008
Затлло – 552, 561
Затонский Владимир Петрович – 360, 365, 

366, 914, 1009
Зеленевский Игнат – 130, 459, 669–671, 

689, 691, 694, 703, 804, 812, 881, 894, 952, 
979

Зеленко Александр Иустинович – 228, 
1009

Зелинский Виктор Петрович – 550, 935, 
1009

Зеньковский (Зиньковский) Василий 
Васильевич – 157, 163, 164, 209, 210, 
219, 221, 260, 262, 316, 338, 343, 372, 373, 
405, 722, 861, 871, 896, 897, 903, 912, 922, 
923, 925, 929–933, 937, 939, 942, 947, 
955, 964, 1009, 1021

Зилов Юрий Николаевич – 169, 899, 1009
Зингер Пауль – 593, 1009
Зинкевич – 804, 812
Змиенко Всеволод Ефимович – 550, 1009
Зноско-Боровский Александр 

Александрович – 452, 462, 467, 894, 
1010

Зубков – 366, 869

иван Грозный – 509
Иван Калита – 732
Иваненко – 468
Иванов Николай Иудович – 120, 549, 1010
Ивановский Александр Осипович – 584, 

1010
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Игнатович Владимир Евграфович – 483, 

1010
Игнатьев Павел Николаевич – 299, 932, 

1010
Игнев – 517–519, 527
Иннокентий III – 267, 929, 1011
Иоанн Златоуст – 279
Иоффе Адольф Абрамович – 619, 1011

кавур Камилло Бенсо – 456, 1011
Какурин Николай Евгеньевич – 549, 1011
Каледин Алексей Максимович – 322, 1011, 

1032, 1048
Кант Иммануил – 592
Кантакузен, князь – 571
Капкан Георгий Евгеньевич – 539, 865, 

1011
Капралов Евгений, священник – 233, 923
Капустянский Николай Александрович – 

549, 555, 1012
Карамзин Николай Михайлович – 587
Кареев Николай Иванович – 381, 1012
Карл XII – 654, 655
Карташов Антон Владимирович – 234, 235, 

255, 293, 294, 350, 1012
Касаткин-Ростовский (Касаткин) Михаил 

Федорович, князь – 75, 1012
Квецинский Михаил Федорович – 428, 

429, 1012
Квитка (Квитка-Основьяненко) Григорий 

Федорович – 587, 1012
Келлер Петр Федорович – 1013
Келлер Федор Артурович – 87, 120, 121, 

125–127, 162, 193, 194, 198, 330, 331, 
359, 541, 555, 560, 564, 683, 748, 769–
773, 784, 788, 791, 794, 799, 800, 802, 807, 
808, 810, 811, 861, 887, 888, 891, 943, 961, 
973, 974, 977, 1012

Керенский Александр Федорович – 158, 
216, 499, 532, 534, 546, 593, 613, 617, 
646, 648, 659, 712, 735, 839, 913, 960, 983, 
1010, 1013, 1019, 1030, 1032, 1057, 1060

Кианицин – 468
Кибиров Владимир Александрович – 801, 

810, 949, 978, 979, 1013
Кирей Василий Фаддеевич – 542, 926, 1013
Кирпичев Лев Нилович – 120, 121, 764, 

767, 888, 889, 1014
Кирпотенко сергей Антонович – 549, 555, 

1014
Киртый – 551, 559

Кирхбах (Кирхоф, Кирхнер, Кирбах) 
 ауф Лаутербах Карл, фон – 317, 707, 
726, 1013

Киселев – 70, 109, 110
Киселевский Евгений Михайлович – 369, 

370, 1014
Кистяковский Александр Федорович – 

488, 962, 975, 1014
Кистяковский Богдан Александрович – 

228, 314, 362, 391, 590, 1014
Кистяковский Игорь Александрович – 64, 

65, 69–72, 77, 78, 83–85, 88, 105, 117, 
124, 125, 155–158, 161, 163, 164, 172, 
186, 187, 190–192, 248, 250–252, 282, 
325–329, 340, 346, 347, 355, 425, 427, 
485, 487, 501, 578–581, 598, 599, 620, 
620, 626, 635, 706, 708–710, 712–718, 
741, 750, 758, 763, 764, 766, 767, 781, 785, 
800, 801, 808, 809, 820, 847, 848, 861, 862, 
866, 869, 870, 873, 877, 884, 888, 912, 927, 
942, 950, 974, 975, 982, 1015

Кистяковский Юлий Александрович – 465, 
975

Климович Евгений Константинович – 92, 
872, 908, 1015

Климович П. – 915
Ключевский Василий Осипович – 278, 918, 

1006, 1015
Кобозев И. И. (Кобза) – 507, 509
Ковалев – 360, 361, 366
Ковалева – 360
Ковалевский Максим Максимович – 584, 

1015
Ковалевский Михаил Владимирович – 549, 

555, 1016
Ковалевский Николай Николаевич, гене-

ральный секретарь ЦР – 454, 797, 805, 
813–815, 819, 820, 824, 915, 979, 1015

Ковалевский Николай Николаевич, 
земской деятель, член кадетской 
партии – 937

Коваленко Николай Гаврилович – 85, 86, 
452, 871, 893, 893, 1016

Кованько – 553
Ковенко Михаил Никитович – 68, 93, 100, 

118, 849, 850, 865, 1016
Козинец Пантелеймон Яковлевич – 552, 

560, 1016
Козловский – 553, 555
Кокошкин Федор Федорович – 215, 1016, 

1057
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Коллонтай Александра Михайловна – 598, 

964, 1016
Колодей (Колодеев) Федор 

Александрович – 553, 1017
Колокольцев Василий Григорьевич – 154, 

174, 203, 204, 207, 241, 250, 310, 407, 408, 
468, 480, 498, 709, 720, 721, 750, 861, 897, 
911, 912, 927, 974, 1017

Колосовский Владимир Васильевич – 550, 
1017

Колоссовский с. М. – 494
Колчак Александр Васильевич – 477, 864, 

916, 693, 1002, 1012, 1014, 1017, 1035, 
1044, 1051

Коморный (Комирный) Александр – 485, 
1017

Коновалец Евгений Михайлович – 119, 
121, 316, 359, 565, 865, 882, 889, 891, 
1017

Константинович Владимир Николаевич – 
229, 362, 1018

Коренев В. А. – 755, 756, 758–761, 949
Коржинский с. Ф. – 139
Корнилов Лавр Георгиевич – 330, 360, 514, 

546, 617, 683, 907, 917, 954–956, 960, 
984, 986, 994, 1002, 1011, 1018, 1030, 
1043, 1056, 1060

Королев – 145, 195
Короленко Владимир Галактионович – 711, 

1018, 1033, 1041
Корольков Иоанн, настоятель 

Владимирского собора – 276
Коростовцев – 751, 883, 927, 957
Корчак-савицкий (Корчаков-савицкий) 

Владимир Владимирович – 553, 1018
Корш Федор Евгеньевич – 584, 586, 961, 

1018
Косинский Владимир Андреевич – 100, 

758, 884, 937, 950, 982, 1018
Костомаров Николай Иванович – 589, 919, 

962, 1019
Котляревский сергей Андреевич – 235, 

236, 723, 922, 923, 930, 932, 1019
Котов – 556
Котов-Коношенко Гавриил 

Константинович – 459, 952, 1019
Коцюбинский Михаил Михайлович – 587, 

1019
Кочубей Василий Васильевич – 463, 522, 

549, 870, 952, 968, 969, 1019
Кочубей Василий Петрович, представитель 

«Протофиса» – 454, 872

Краснов Петр Николаевич – 172, 173, 629, 
683, 699, 707, 835, 837, 842, 846, 867, 888, 
901–903, 955, 958, 971, 979, 1010, 1019, 
1032

Краусс А. – 568, 1020
Кречетович Иосиф Павлович – 356
Кржановский – 707, 716, 717, 751
Кривошеин Александр Васильевич – 423, 

578, 628, 751, 765, 768, 845, 886, 910, 920
Крига Александр – 689, 1020
Криминский Д. В. – 473
Кропоткин Петр Алексеевич – 591, 1020
Крупнов семен Герасимович – 236, 1020
Крутиков – 465
Крыленко Николай Васильевич – 443, 499, 

513, 917, 1005, 1020
Крым соломон самойлович 

(самуилович) – 340, 940, 941, 1021, 
1049

Крымский Агафангел Ефимович – 334, 
587, 937, 1021

Кудрявцев Петр Павлович – 244, 267, 272, 
279, 280, 286, 298, 355, 386, 921, 922, 
1021

Кульжинский сергей Николаевич – 553, 
1021

Кульчицкий, капитан – 448
Кумбар – 743
Курило Григорий Митрофанович –95–97, 

1021
Кутлер Николай Николаевич – 193, 1021
Кушнарев – 663
Кушнир – 827, 831
Кущ Виктор Максимович – 565

лазарев – 441–443, 445
Лазерсон – 360, 1022
Ламанский – 638, 1022
Лампе Алексей Александрович, фон – 496, 

1022
Ландсберг Емиль (Эмилий) 

Вячеславович – 117, 122, 757, 758, 816, 
822, 884, 943, 950, 982, 1022

Лацис Мартын Иванович – 238, 361, 1022
Лащенко Ростислав Митрофанович – 758, 

759, 813, 818, 823, 949
Лебедев Владимир Александрович – 169, 

172, 1022
Лебедь-Юрчик Харитон Михайлович – 95, 

1023
Левитский Валерий Михайлович – 220, 

265, 364, 382, 1023
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Левитский Николай Григорьевич – 883
Лейхтенбергский Георгий Николаевич – 

683, 771, 774, 971, 972
Лелюков И. И. – 419
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич – 91, 

123, 215, 218, 231, 434, 576, 595, 619, 868, 
903, 916, 917, 966, 967, 1052

Леонтович Владимир Николаевич – 207, 
834, 836, 838, 874, 911, 937, 980, 981, 
1023

Леопольд, принц Баварский – 101, 1023
Либкхнет Вильгельм – 593, 933
Лигнау Александр Александрович – 85, 96, 

97, 120, 482, 498, 501, 504, 549, 552, 554, 
675–678, 680, 709, 926, 967, 1023

Лизогуб Федор Андреевич – 64, 66–69, 71, 
76, 85, 88, 92, 93, 100, 101, 104, 137, 141, 
147, 153–158, 162, 163, 182, 187, 188, 
190, 191, 193, 219, 240–242, 245–248, 
251, 252, 258, 260, 261, 263, 265, 270, 273, 
282, 297, 303, 311–313, 318, 321, 325–
330, 333, 337, 340–342, 344, 346, 347, 
355, 356, 358, 377, 406, 407, 467, 468, 478, 
481, 490, 505, 568, 620, 626, 628, 634, 683, 
688, 689, 704, 707–709, 713, 714, 716, 
726, 742, 743, 749, 750, 763, 766, 789, 793, 
797, 798, 801, 803, 806, 810, 811, 826, 830, 
834, 836, 839–841, 843, 845, 849, 850, 
861, 873, 874, 878, 895–897, 900–905, 
909, 912, 925, 927, 928, 934, 938–942, 
958, 964, 967–970, 974, 995, 996, 1002, 
1023, 1037

Линзинген (имя) – 609, 627, 1023
Линицкий Александр Иванович – 553, 

1023
Линниченко П. К. – 361, 366, 813, 819, 869, 

1023
Липинский Вячеслав Казимирович – 209, 

231, 321–323, 368, 375–378, 380, 382, 
383, 388, 564, 893, 921, 927, 947, 1023

Липко Петр Иванович – 553, 563, 1024
Липковский Василий – 232, 233, 237, 239, 

293, 297, 357, 1024
Липский Владимир Ипполитович – 334, 

1024
Литко – 550
Лобода Андрей Митрофанович – 228, 1024
Лодыженский (Ладыженский) Иван 

Николаевич – 145, 147, 153, 1024
Ломиковский – 683
Ломновский Петр Николаевич – 174, 193, 

194, 803, 811, 944, 945, 1024

Ломоносов Михаил Васильевич – 587
Лотоцкий Александр Игнатьевич – 211, 

293, 294, 327, 347, 348, 350, 355–357, 
377, 380–382, 765, 768, 798, 806, 839, 
842, 843, 846, 874, 901, 912, 931, 937, 943, 
980, 1025

Лукашевич – 522, 694, 899, 925
Лукьяненко Александр Митрофанович – 

287, 921, 1025
Луценко (Луцкий, Лучицкий) Иван 

Митрофанович – 434, 459, 461, 667, 961, 
1005, 1025

Лыкошин Алексей Иванович – 450, 1025
Львов Владимир Николаевич – 234, 922, 

931
Львов Георгий Евгеньевич – 75, 118, 213, 

963, 1025
Любимский Михаил сергеевич, ротмист – 

467, 550, 707, 709
Любинский Всеволод Юрьевич – 117, 241, 

250, 406, 467, 692, 707, 750, 757, 758, 831, 
861, 874, 884, 895, 896, 903, 927, 942, 950, 
952, 967, 980, 982, 1026

Любинский Николай Николаевич – 449, 
883, 915, 965, 1026

Людендорф Эрих – 628, 866, 881, 882, 888, 
1001, 1026

Люц (Луц) Людвиг Готлибович – 190, 763, 
766, 893, 1026

Магеровский Александр Кириллович – 
801, 809, 1026

Мазарини Джулио – 1026
Мазепа Иван степанович – 163, 164, 543, 

654, 655, 860, 862, 904, 936, 948, 1026, 
1036

Мазуренко – 453, 454
Майборода – 741, 742
Макаренко Андрей Гаврилович – 636, 686, 

734, 742, 747, 748, 862, 865, 886
Макаренко, смотритель – 119
Макаров Александр Александрович – 84, 

673, 1026
Маклецов Александр Васильевич – 211, 

912, 1027
Максаков Анатолий Иванович – 299, 356, 

922, 1027
Максимец спиридон Дмитриевич – 771, 

774
Максимов Алексей Михайлович – 896, 904, 

940
Максимов Митрофан Иванович – 561
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Максимович Анастасия Ивановна – 566
Максимович, полковник – 552
Максимович, товарищ прокурора – 754, 

755, 757, 758
Малама – 549
Малютин Е. К. – 419, 1027
Маляревский Александр Иванович – 571, 

975, 1027
Мантуляк – 532, 534
Мануильский Дмитрий Захарович – 80, 81, 

105, 476, 637, 869, 870, 879, 880, 1027
Мариушкин Алексей Лазаревич – 551, 1027
Мария Федоровна, императрица – 469, 985, 

1027
Марков (Марков 2-й) Николай 

Евгеньевич – 502, 1028
Маркотун (Моркотун) сергей 

Константинович – 103, 460, 1032
Маркс Карл – 91, 592, 593
Мартос Борис Николаевич – 824, 825, 862, 

936, 1028
Мартынов – 761, 764, 768
Мартынюк Илья савельевич – 552, 562, 

1058
Маршалк (Маршалков) – 113, 764, 767, 975
Масарик Томаш – 226, 1028
Масляный, генерал – 451
Мастыко 1-й – 558
Мастыко 2-й – 551, 558
Махароблидзе Экзакустодиан Иванович – 

386, 1028
Махно Нестор Иванович – 120, 365, 366, 

547, 782, 786, 887, 1001, 1028
Мацеевич – 459, 1029
Медзвецкий Николай Афанасьевич – 550, 

1029
Мекленбургский, граф – 443
Мельник, псев. супруги Антоновича В. Б. – 

649, 1029
Меринг сергей Федорович – 117, 758, 775, 

778, 874, 884, 950, 980, 982, 1029
Мертенс – 178
Метц Георгий Георгиевич, де – 242, 1029
Мешковский Евгений Васильевич – 550, 

557, 1029
Мизюкевич – 306
Милеант Гавриил Георгиевич – 551, 560, 

1029
Милюков Павел Николаевич – 209, 307, 

315, 316, 340, 342, 579, 636, 707, 710, 748, 
749, 901, 910, 925, 934, 935, , 939, 941, 
961, 1029, 1030, 1033

Милютин Дмитрий Алексеевич – 482, 1030
Мирбах Вильгельм – 634, 970, 998, 1030
Мирович Константин Константинович – 

253, 260, 295, 299, 302, 343–345, 356, 
723, 922, 1030

Мироненко-Васютинский – 551, 560, 996
Митрофан (Краснопольский) – 237, 923, 

928
Митроцкий Михаил Владимирович – 1030
Михальчук Константин Петрович – 588, 

930, 961, 1031
Мицкевич Адам – 433, 1031
Мищенко Федор Иванович – 244, 255, 256, 

267, 287, 298, 923, 1031
Мияров – 437
Могилянский Николай Михайлович – 566, 

567, 574–579, 582, 583, 605, 637, 927, 
957, 970, 980, 1031

Могилянский, полковник – 551
Могиревский – 801, 809, 810
Молов Русчю Георгиевич – 681, 1031
Мономахов Алексей Владимирович – 145, 

147, 153, 189, 198, 1031
Морачевский Филипп семенович – 589
Мошенский – 84
Мумм, фон Шварценштейн Альфонс – 73, 

188, 313, 318, 409, 410, 412, 634, 661, 699, 
700, 704, 743, 748, 751, 752, 815, 820, 866, 
881, 898, 915, 953, 987, 1032

Муравьев Михаил Артемьевич – 217, 237, 
439, 444, 595, 865, 924, 964, 965, 1032, 
1042

Муссолини Бенито – 215, 1032
Мустафин Владимир Андреевич – 70, 426, 

442, 488, 803, 811, 866, 955, 1032
Мухин Николай Федосеевич – 267, 287, 

1032
Мякотин Венедикт Александрович – 372, 

588, 946, 1033

набоков Владимир Дмитриевич – 340–342, 
941, 963, 994, 1033

Нагорный – 551
Наполеон I – 646, 677, 686, 892
Натиев Александр – 953, 1033
Натиев Зураб Георгиевич – 438, 499, 552, 

563, 1034
Науменко Владимир Павлович – 117, 361, 

391, 757, 758, 775, 777, 779, 816, 822, 829, 
833, 852–854, 884, 943, 949, 950, 981, 
982, 1034
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Неводовский – 550
Некрасов Николай Виссарионович – 216, 

1034
Немешаев Клавдий Иванович 

(семенович) – 672, 674
Ненарокомов Георгий Петрович – 855, 859, 

910, 911, 950, 981, 982
Нестор Шараевский – 267, 357
Никодим (Кротков) – 233, 238, 239, 243, 

244, 254, 256–263, 265–274, 281–283, 
285, 287, 288, 293, 298, 300, 722, 894, 
1034

Николай I – 464, 592
Николай II – 89, 417, 464, 477, 577, 662, 664, 

686, 699, 712, 746, 920, 930, 971, 1010, 
1013, 1031, 1033, 1035, 1042, 1045, 1058

Николай Николаевич, великий князь – 89, 
226, 685, 867, 896, 920, 1020, 1023, 1035

Нилус, генерал – 551
Нищенко Алексей Аркадьевич – 162, 1035
Новгородцев Павел Иванович – 234, 341, 

886, 941, 1035
Новицкий В. Ф. – 70, 982, 1035
Носке Густав – 215, 1036

оберучев Константин Михайлович – 216, 
371, 428, 429, 946, 950, 1036

Оболенский Владимир Андреевич – 340, 
342, 1036

Овлак Абель – 586
Огиенко Иван Иванович – 285, 357, 379, 

382, 921, 1036
Одинец Дмитрий Михайлович – 230, 1036
Омельянович-Павленко (1-й) Михаил – 

552, 553, 557, 560, 563–565, 1029, 1037
Омельянович-Павленко (2-й) Иван – 552, 

560, 561, 1036
Осецкий (Остецкий) (2-й), подполков-

ник – 550, 557
Осецкий (Остецкий) Александр 

Викторович, генерал майор – 69, 88, 
119, 546, 549, 554, 960, 961

Оссовский Александр Вячеславович – 129, 
1037

Остапенко сергей степанович – 858, 860, 
862, 928, 947, 1036, 1037

Остряница-Полтавец – см. Полтавец-
Остряница

Отмарттейн (1-й) – 550, 557
Отмарттейн (2-й) – 550, 557
Оцуп А. А. – 180, 189

Павловский – 253, 254
Палтов Александр Александрович – 105, 

158, 168, 469, 479, 525, 570, 671–675, 
688, 689, 691–693, 700, 702–704, 707, 
713, 714, 750, 804, 812, 827, 828, 831, 832, 
880, 881, 886, 927, 958, 966, 968, 969, 980, 
1037

Палтов М. А. – 570
Панченко-Криворотенко Павел 

Васильевич – 549
Парфений (Левицкий) – 283, 930, 1037
Паршин – 143, 145, 1037
Пахомий – 723, 923
Пащенко Василий Григорьевич (Пащенко 

1-й) – 551, 559
Пащенко Евгений Григорьевич (Пащенко 

3-й) – 551, 559
Пащенко Иван Григорьевич (Пащенко 

2-й) – 559
Пеликан Борис Александрович – 84, 1037
Перро – 75
Петерсон – 672
Петлюра симон Васильевич – 68, 73, 75, 

82, 86–88, 92, 97, 100–103, 106, 111, 116, 
118–122, 132, 154, 158, 188, 193–195, 
197, 198, 200, 216, 220, 227, 285, 297, 309, 
311, 327, 331, 333, 357, 359–364, 377, 
382, 428, 429, 432, 451, 460, 466, 475, 476, 
511, 536, 540, 546–548, 550, 556, 558, 
561, 563, 569, 574–576, 598–600, 602, 
624, 626, 627, 636, 637, 639, 648, 653, 655, 
658, 675, 686, 689, 708, 710, 721, 727, 734, 
736–740, 742, 743, 746–748, 765, 768, 
782, 817, 822, 827, 829, 831, 833, 840, 844, 
849–851, 860, 862, 864, 865, 877, 886, 
887, 891, 900, 906, 910, 913, 919, 925, 936, 
948, 951, 955, 960, 961, 964, 984, 988, 992, 
997–999, 1006, 1013, 1017, 1036, 1037, 
1039, 1041, 1051

Петр I – 639, 640, 654, 655
Петров с. Н. – 759, 760, 884, 950, 980, 982
Печковский – 672, 673
Пиленко Александр Александрович – 189, 

889, 1038
Пильц Александр Иванович – 92, 763, 767, 

1038
Пимен (Пегов) – 237, 722–724, 923, 1038
Пищевич семен Григорьевич – 70, 1038
Платон (Рождественнский Порфирий 

Федорович) – 209, 236, 237, 266, 267, 
288, 296, 367–369, 387, 723, 725, 922–
924, 1038
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Плеве Вячеслав Константинович, фон – 

479, 1039
Плетнев Владимир Дмитриевич – 370, 1039
Плеханов Георгий Валентинович – 591, 593
Победоносцев Константин Петрович – 303, 

933, 1039
Погодин Александр Львович – 369–371, 

494, 1039
Покровский Андрей Георгиевич – 117, 757, 

758, 884, 890, 950, 978, 982, 1039
Полтавец-Остряница Иван Васильевич – 

82, 130, 469, 571, 667, 670, 671, 688, 693, 
870, 952, 1039

Попелло Хрисанф Лаврентьевич – 549, 555
Порш Николай Владимирович – 68, 100, 

118, 576, 824, 849, 850, 865, 936, 1039
Посторонкин Владимир Николаевич – 531, 

532, 546, 565, 873, 909, 935, 964
Потапов Николай Михайлович – 443, 1040
Потемкин Григорий Александрович – 730
Потоцкий Иосиф – 735
Присовский Константин Адамович – 128, 

549, 553, 658, 659, 688, 704, 745, 865, 988, 
1040

Приходькин Дмитрий Дмитриевич – 551, 
553

Прокопович Вячеслав Константинович – 
377, 381, 382, 862, 901, 915, 948, 1036, 
1040

Протопопов Александр Дмитриевич – 84, 
85, 1040

Прохорович Антон Ильич – 549
Прядкин Яков Дмитриевич – 137, 139, 189, 

1040
Пугачев Емельян – 698
Пузицкий – 551, 956
Пуришкевич Владимир Митрофанович – 

478, 502, 1040
Пустовойтенко Иван саввич – 552, 561
Пустовойтенко Михаил саввич – 561
Пушкин Александр сергеевич – 111, 592, 

877, 925
Пыпин Александр Николаевич – 587, 588, 

691, 1041
Пятаков Георгий Леонидович – 428, 429, 

637, 914, 1041

р., полковник, двоюродный брат 
Н. М. Могилянского – 906

Рагоза (Рогоза) Александр Францевич – 
85, 87, 108, 109, 113, 165, 241, 249, 316, 
323, 336, 479, 482–484, 500, 501, 537, 

540, 549, 554, 555, 621, 675, 676, 678, 683, 
686, 692, 704, 709, 750, 802, 810, 861, 874, 
926, 935, 943, 956, 980, 1041

Радек Карл – 619
Разин степан – 698
Разумовский – 731, 733
Райхесберг Н. М. – 573
Ракович Лаврентий Андреевич – 549, 893
Раковский Христиан Георгиевич – 80, 81, 

105, 158, 159, 217, 251, 321, 327, 476, 599, 
626, 637, 707, 751, 869, 879, 870, 1041

Ранов Ростислав Александрович – 147, 
1042

Раортопуло – 562
Распутин (Новых) Григорий Ефимович – 

89, 213, 277, 976, 996, 1041, 1042, 1044, 
1053

Ратьков-Рожнов – 484
Раух – 804, 812, 816, 817, 822, 920, 961, 977, 

979, 1042
Рачинский сергей Александрович – 303, 

933, 1042
Рейнбот Виктор Евгеньевич – 64–66, 

72, 73, 76, 78, 83–86, 88, 92–94, 96, 97, 
100–111, 113, 114, 117, 118, 123, 125, 
129, 130, 132, 133, 459, 464, 474, 481, 712, 
750, 757, 758, 763, 765, 766, 768, 780, 782, 
784, 786, 788, 827, 828, 830–832, 841, 
842, 845, 846, 850, 851, 855, 859, 866, 871, 
872, 874, 877, 884, 888, 900, 910, 911, 949, 
955, 964, 980, 982, 1042

Ремнев Иван Иванович – 576, 1042
Ренненкампф Павел-Георг Карлович – 560
Реформатский сергей Николаевич – 242, 

1042
Ржепецкий Антон Карлович – 95, 117, 118, 

137, 190, 191, 198, 219, 241, 249, 332, 355, 
414, 416, 418, 466, 479, 684, 708–710, 
720, 748–750, 757, 758, 789, 792, 795, 
816, 817, 822, 828, 832, 835, 838, 842, 846, 
859, 861, 874, 884, 890, 895–897, 903, 
910, 925, 941, 942, 949, 967, 980–982, 
1042

Ржепецкий Николай Антонович – 789, 792
Риттих Александр Александрович – 452, 

814, 819, 1043
Родзянко Михаил Васильевич – 735
Романов Александр Федорович – 129, 712, 

746, 747, 750, 781, 785, 861, 897, 974, 
1043

Романовский Иван Павлович – 477, 944, 
985, 1043
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Ронжин – 659, 801, 810
Рорбах Пауль – 217, 313, 595, 915, 934, 1043
Ротшильд – 716
Руденко Иван Мефодиевич – 765, 768, 1043
Румянцев-Задунайский Петр 

Александрович – 730
Русов Александр Александрович – 225, 

228, 586, 961, 1043
Русова софья Федоровна – 225, 228, 1043
Рыбинский Владимир Петрович – 287, 

1044
Рюрикович сангушко – 467, 732

Савин Николай Николаевич – 147, 1044
савинков Борис – 707, 748, 749, 963
сазонов сергей Дмитриевич – 89, 920, 963, 

1039, 1044
саликовский Александр Федорович 

(Фомич) – 382, 844, 1044
сальский Владимир Петрович – 549, 556
самарин Александр Дмитриевич – 390, 

1044
самойленко Владимир Иванович – 587
сандерс – 568
сахно-Устимович Александр 

Александрович – 549, 689, 1044
сахно-Устимович Николай Николаевич – 

240, 459, 467, 549, 707–709, 861, 895, 
896, 924, 952, 1053

светлов Павел Яковлевич – 287, 1044
свирский Виктор Францевич – 144, 147, 

550
святополк-Мирский Леонид сергеевич – 

120, 121, 782, 786, 889, 891, 1044
семашкевич Евгений Евстафьевич – 551, 

558
семенов Василий Александрович – 174
сергеев Павел сергеевич – 137, 139, 1045
сергий (страгородский Иван 

Николаевич) – 385, 1045
середин Константин Хрисанфович – 549, 

687, 702, 927, 1045
серколи – см. Церкулоли (серкулоли)
синельников – 701
синеоков Николай Григорьевич – 551
синицкий М. с. – 844
синкевич – 979
синклер Владимир Александрович – 549
скаржинский Петр Васильевич – 468, 1045
скобелев Матвей Иванович – 84, 1045
скоропадская Александра Петровна – 571, 

572, 668, 694, 1046

скоропадская Елена Павловна – 571, 572, 
1046

скоропадская Елизавета Павловна – 569, 
571, 572, 1046

скоропадская Мария Павловна – 569, 571, 
1046

скоропадский Данила Павлович – 569, 
571–573, 1046

скоропадский Павел Павлович – 958, 1046
скоропадский Павел Петрович – 64, 85, 90, 

100, 111, 112, 116, 126, 132, 134, 135, 142, 
146, 148, 153–155, 157, 159, 161, 165, 
168, 174, 197, 203, 209, 210, 240, 246, 247, 
252, 253, 270, 368, 377–380, 382, 383, 
406, 426, 459–465, 467–472, 474–477, 
479, 485, 489, 498, 502, 511, 516, 
519–527, 531, 536, 546, 557, 566–578, 
580, 596–598, 605, 607, 608, 614–622, 
624, 628, 636–639, 645, 647, 667–672, 
674–678, 683–694, 696–707, 709, 
711–714, 717, 718, 721, 725, 727, 731, 
733, 736–747, 750, 753–758, 760, 761, 
769, 772, 780, 785, 789, 793, 860–866, 
870–874, 876–897, 900–903, 905–912, 
918–920, 924–927, 929, 930, 932, 
934, 935, 937–943, 945, 946, 948, 949, 
951–955, 957–961, 965, 966, 968, 969, 
971–976, 978, 981–984, 987, 989–992, 
998, 1000, 1001, 1003, 1004, 1008, 1009, 
1015, 1017, 1021, 1027, 1028, 1032, 1041, 
1042, 1045, 1046, 1050, 1055, 1056

скоропадский Петр Павлович – 571, 572, 
1046

скоропись-Йолтуховский Александр 
Филаретович – 93, 94, 100, 226, 266, 618, 
827, 830, 841, 845, 867, 874–876, 919, 
948, 980, 1046

скрыдлов Николай Илларионович – 557
скрынченко – 265, 298, 801, 809, 1046
славинский Максим Антонович – 765, 768, 

828, 832, 835, 838, 842, 846, 849, 850, 874, 
901, 927, 937, 980, 981, 1046

славянский А. А. – 419
сливинский (слива) Александр 

Владимирович – 85, 87, 108–110, 114, 
115, 119, 121, 451, 479, 549, 555, 675–
678, 685, 686, 861, 869, 896, 954, 1047

слюсаренко Владимир Алексеевич – 552, 
562

смаль-стонский Роман – 534, 937, 1047
смирнов Иван Константинович – 84, 1047
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сокиро-Яхонтов Дмитрий Николаевич – 

553, 564
сокников – 803, 811
соколов Борис Николаевич – 139, 1047
соколов В. П. – 764, 767, 770, 773
соколовский – 200
соколовский Юрий Юрьевич – 148, 160, 

241, 250, 406, 407, 798, 801, 806, 809, 
814, 815, 819, 820, 861, 896, 903, 927, 967, 
1047

сокольский (Ершов) сергей 
Алексеевич – 436

соловьев Владимир сергеевич – 255, 1047
соловьев, капитан – 559
солуха – 765, 768
сорель Жорж – 375, 1047, 1048
спекторский Евгений Васильевич – 229, 

242, 371, 372, 1048
ставицкий – 551
станислав, чех, из числа военнопленных – 

428, 444
старицкий Юрий Михайлович – 765, 768
статкевич – 551
стебницкий Петр Януарович – 826, 829, 

833, 841, 845, 869, 873, 874, 901, 937, 980
стеллецкий Борис семенович – 571, 638, 

689, 935, 971, 975, 1048
стефан Пермский, святой – 284
стефанович (стефанович-стасенко) 

Павел спиридонович – 553
стогов Николай Николаевич – 437, 513, 

1048
столыпин Петр Аркадьевич – 89, 91, 453, 

456, 472, 713, 714, 718, 1020, 1048
стороженко Андрей Васильевич – 243, 

1048
строх (стреха) В. Н. – 491, 1048
струве Петр Бернгардович – 228, 284, 920, 

1049
суворов Александр Васильевич – 730
сулковский Борис Иосифович – 550
сулькевич Матвей (сулейман) 

Александрович – 340, 878, 939–941, 
1049

сципион де Кампо – 84, 85

Табуи Жорж – 460, 1049, 1050
Тальберг Николай Дмитриевич – 101
Тарановский Георгий Николаевич – 305, 

306, 1050
Тарановский Федор Васильевич – 334, 371, 

372, 937, 1050

Тарнавский М. – 565, 944, 957
Татьяна Константиновна, княжна – 199, 

1050
Тацкий – 478, 1050
Терещенко Михаил Иванович – 216, 228, 

449, 701, 893, 913, 1050
Терпигорьев Александр Митрофанович – 

145, 147, 181, 1050
Тимофеев – 368, 375, 378, 947, 1051
Тимошенко сергей Прокофьевич – 211, 

912, 937, 1051
Тихомиров О. М. – 755, 756, 760, 761, 798, 

802, 804, 810, 812, 912, 922, 949
Тихон (Белавин Василий Иванович) – 243, 

258, 263, 272, 347, 357, 358, 385, 723, 923, 
928, 929, 931, 943, 947, 984, 1006, 1035, 
1044, 1051

Ткаченко Михаил степанович – 453, 454, 
893, 914, 915, 965, 1003, 1051

Толстой Лев Николаевич – 279, 925
Тредьяковский Василий Кириллович – 

587, 1051
Третьяков сергей Николаевич – 193, 910, 

1051
Троицкий сергей Васильевич – 369, 369, 

372, 1056
Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович – 

123, 215, 231, 434, 576, 578, 617, 619, 964, 
1011, 1052

Трубецкой Григорий Николаевич – 235, 
236, 771, 774, 922, 923

Трубецкой Евгений Николаевич – 262, 263, 
723, 1052

Тураев Борис Александрович – 278, 1052
Турчанинов Леонид Михайлович – 70, 490, 

491, 502, 504, 506, 507
Туткевич – 801, 809
Тутковский Вадим Павлович – 771, 774
Тютюнник – 488, 547

Уваров – 701, 735
Удовиченко Михаил Дмитриевич – 549, 

555, 1052
Унгернштенберг, баронесса – 803, 811
Устимович Николай Николаевич – см. 

сахно-Устимович Н. Н.

феодосий (Феодосиев) – 279, 1053
Феофан (Быстров Василий Дмитриевич) – 

277, 375, 1053
Феофил (Пашковский Федор) – 387, 388, 

1053
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Фещенко-Чопивский Иван Андриянович – 

135, 915, 1055
Фиалковский Е. И. – 579
Филиппенко, священник – 267
Филонов – 491
Философов Дмитрий Александрович – 

482, 1053
Флоренский Павел Александрович – 306, 

933, 1053
Флоринский Тимофей Дмитриевич – 284, 

638, 930
Форгач Янош – 178, 188, 305, 318, 661, 898, 

971, 1053
Фош Фердинанд – 115, 124, 1054
Франко Иван Яковлевич – 587
Франц-Иосиф – 657
Франше д’Эспре Луи-Феликс – 115, 882, 

883, 1054
Фридрих, сын императора 

Вильгельма – 463

Ханенко Богдан Михайлович – 706
Ханенко Михаил Михайлович – 706, 894, 

975
Хануков Александр Павлович – 483, 484, 

715, 717, 929
Харлампов Николай Петрович – 763, 767
Харлампович В. К. – 223, 919
Харченко А. – 130, 865
Хвостов Алексей Николаевич – 718, 975, 

976
Хмельницкий Богдан Михайлович – 198, 

319, 438, 465, 509, 543, 588, 653–655, 
730, 962, 988, 1011, 1054

Ходорович Н. А. – 671
Холодный Петр Иванович – 334, 725, 829, 

832, 852–854, 1054
Хомяков Александр степанович – 385, 

1054
Хоруженков – 550

Церкулоли (серкулоли) – 433, 434, 437
Цицович Александр Андреевич – 432, 446, 

1054
Цыганок – 611

Чаадаев Петр Яковлевич – 592, 963, 1054
Чайковский – 946
Чарторыжский Иван Львович – 70, 1054
Черкасский И. Ю. – 758, 759, 789, 792, 795, 

949, 1054
Черников – 70

Чернов Виктор Михайлович – 917, 1055
Черячукин Александр Васильевич – 172, 

322, 901, 902, 905, 959, 960, 1054
Чеславский Василий Владимирович – 553, 

563
Чесноков – 771, 774, 972
Чеховский Владимир Моисеевич – 220, 

253, 254, 262, 297, 359, 377, 381, 860, 862, 
897, 928, 936, 947, 948, 960, 1028, 1036, 
1037, 1055

Чивадзе, военнослужащий Главного артил-
лерийского управления – 551

Чивадзе Константин Александрович, 
председатель Тифлисского военно-
окружного суда – 483

Чопивский – см. Фещенко-Чопивский
Чубинский Михаил Павлович – 161, 241, 

249, 250, 270, 326, 328, 336, 371, 468, 620, 
689, 692, 697, 708–712, 741, 742, 751, 
861, 896, 903, 926, 938, 967, 974, 1055

Чубинский Павел Платонович – 589, 1055
Чудновский – 464

Шабловский Иосиф сигизмундович – 1056
Шаповал Никита Юхимович – 382, 827, 

831, 867, 937, 1056
Шараевский Нестор, священник – см. 

Нестор Шараевский
Шахматов Алексей Александрович – 584, 

587, 1056
Шацкий Валентин Телесофович – 411
Швец Федор Петрович – 119, 144, 145, 381, 

636, 862, 886, 887, 937, 1056
Шевченко Тарас Григорьевич – 93, 382, 

587, 589, 600, 698, 919, 962
Шейдеман Филипп – 599, 873, 694, 1056
Шелухин сергей Павлович – 158, 159, 161, 

173, 179, 209, 217, 225, 231, 251, 321, 336, 
368, 378, 450, 460, 599, 707, 710, 751, 752, 
755, 756, 758, 759, 869, 895, 905, 915, 919, 
949, 974, 1056

Шемет Владимир Михайлович – 85, 86, 
465, 952, 1056

Шептицкий Андрей – 227, 306, 920, 933, 
1057

Шидловский П. – 503, 907, 979
Шиллинг Николай Николаевич – 366, 946, 

1057
Шингарев Андрей Иванович – 215, 1016, 

1057
Шишманов Иван Дмитриевич – 321, 715, 

1058
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Шиянов Гигорий сергеевич – 755, 756, 

758, 759, 769, 771, 774, 834, 836, 838, 
852–854, 949, 1057

Шкуро Андрей Григорьевич – 192, 1028, 
1058

Шляховый – 195
Штейнгель Федор Рудольфович – 321, 884, 

927, 935, 976, 978, 1058
Штейфон Борис Александрович – 491, 496, 

1058
Штепа Григорьий Порфирьевич – 532, 534
Штрадиман (Штрадман) В. Н. – 327
Шувалова Е. – 662, 971
Шульгин Александр Яковлевич – 209, 211, 

368, 376, 377, 381, 382, 901, 912, 927, 948, 
1058

Шульгин Василий Витальевич – 220, 265, 
362, 364, 392, 400, 434, 596, 617, 907, 929, 
1058

Шумский Асидор – 436
Шуцкий Борис Осипович –757, 758, 800, 

808, 884, 888, 943, 982

Щегловитов Иван Григорьевич – 686
Щеголев – 801, 809
Щербачев – 677

Эберт Фридрих – 215, 1059
Эйхгорн Герман, фон – 203, 317, 409, 456, 

458–460, 464, 498, 569, 570, 608, 627, 
634, 659, 661, 687, 693, 701, 702, 726, 911, 
935, 948, 958, 968, 975, 975, 998, 1059

Эйхельман Отто Оттович – 321, 344, 869, 
1059

Экземплярский Василий Ильич – 231, 234, 
244, 279, 287, 298, 386, 922, 1059

Энно (Эно) Эмиль – 193, 433, 636, 783, 787, 
822, 884, 890, 909, 910, 961, 967, 1059

Эристов – 686
Эфрон (Ефрон) Иероним Ильич – 190, 

1007

Юденич Николай Николаевич – 683, 865, 
1004, 1012, 1019, 1049

Юзефович Яков Данилович – 551, 560, 868, 
962, 1059

Юнаков Николай Леонтьевич – 551, 558
Юренев Петр Петрович – 211, 912, 1060
Юртевич – 803, 811
Юрченко Всеволод Петрович – 185, 1060

якунин – 443
Янковский Генрих – 801, 809
Янушевский Григорий Ефимович – 549, 

555
Ярошевич (Ерошевич) Петр 

Константинович – 87, 109–111, 119, 
451, 552, 960, 961, 1060

Ярошенский Карл – 714
Ясинский Михаил Никитич – 237, 1060
Яснопольский Леонид Николаевич – 284, 

1060

Alwensleben – 579
Deniker – 585
Eichhorn – 579
Foche – 124
Freunenfels (Freutnfels) – 170, 171
Gabouys – 573
Groener – 580, 599, 952
Hin[denburg] – 599, 999
Klein – 171
Rorbach P. – 595, 1043
Wiedfild – 170–172, 994



австрия – 67, 73, 158, 160, 217, 222, 226, 
309, 313, 316, 319, 389, 446, 454, 480, 508, 
532, 533, 534, 545, 550, 578, 631, 632, 638, 
642–644, 650, 660–662, 803, 811, 867, 
868, 873, 875, 889, 920, 956, 962, 968, 971, 
1001, 1011, 1018, 1020, 1053, 1059

Австро-Венгрия – 138, 533, 546, 661, 751, 
860, 861, 864, 866, 867, 869, 874, 875, 
883, 893, 898, 903, 911, 927, 951, 961, 
969–971, 1023, 1053, 1057

Александровск, г. и ст. Екатеринославской 
губ. – 200, 953

Алушта, г. Ялтинского у. Таврической 
губ. – 340, 341

Англия – 314, 319, 320, 322, 400, 638, 642, 
643, 707, 745, 957, 989, 1002, 1013, 1023, 
1030, 1033

Армения – 158

балканский п-ов (Балканы) – 643, 644
Барвенково, ст. Изюмского у. Харьковской 

губ. – 500
Бахмач, местечко и ст. Конотопского у. 

Черниговской губ. – 136, 659, 964
Бахмут, у. г. Бахмутского у. 

Екатеринославской губ. – 545
Белая Церковь, м. Васильковского у. 

Киевской губ. – 114, 119, 193, 476, 549, 
461, 565, 637, 862, 882, 886, 889

Белгородский у. Курской губ. – 799, 807, 
974

Белград, г. – 368, 369, 371–375, 639, 661, 
946, 985, 986, 987, 993, 998–1000, 1005, 
1006, 1014, 1022, 1027, 1035, 1037, 1050, 
1055

Белоруссия – 725, 951, 1059
Бельгия – 350, 410, 550, 593, 618, 643, 970, 

976, 985, 993, 997, 1002, 1007, 1039
Бердичев, у. г. Киевской губ. – 434, 437, 

513, 956

Берлин, г. – 104, 112, 116, 134, 191, 253, 314, 
375, 378, 379, 458, 497, 501, 573, 575, 595, 
607, 608, 628, 630, 631, 634, 636, 663, 687, 
701–705, 710, 747, 748, 751, 867, 873, 
875, 879, 881, 884, 888, 916, 933, 935, 936, 
940, 941, 948, 968, 969, 978, 979, 986, 987, 
1001, 1006, 1011, 1014, 1020, 1022, 1024, 
1033, 1038, 1046, 1047, 1059

Берн, г. – 104, 571, 573, 947, 967, 969
Бессарабская губ. (Бессарабия) – 557, 730, 

858, 968, 976, 989, 992, 996
Бирзула, г. и ст. Херсонской губ. – 195, 201
Болгария – 115, 158, 190, 321, 463, 550, 634, 

860, 861, 866, 869, 874, 882, 883, 893, 899, 
909, 927, 948, 951, 962, 966, 968–970, 
989, 993, 999, 1003, 1010, 1016, 1024, 
1025, 1027, 1028, 1039, 1044, 1053, 1058

Боярка, с. и ст. Киевского у., Киевской 
губ. – 361

Борщаговка, с. сквирского у. Киевской 
губ. – 127

Брест-Литовск, у. г. Гродненской губ. – 
620, 647, 656, 866, 883, 893, 951, 969, 999, 
1000, 1011, 1023, 1026, 1037, 1052

Брянск, у. г. – 685
Буковина – 839, 843, 920, 953, 961, 976, 

1004, 1025,

Валуйский у. – 799, 807, 974
Вопнярка, г. и ст. Ольгопольского у. 

Подольской губ. – 195
Варшава, г. – 136, 379, 443, 444, 508, 550, 

557, 581, 673, 674, 860, 986, 1003, 1025, 
1029, 1036, 1044

Васильевка (Василевка), д. Бреусовской 
вол. Кобелякского у. Полтавской 
губ. – 784

Великий Новгород – 728
Вена, г. – 305, 321, 375, 497, 547, 571, 607, 

803, 811, 874, 875, 893, 953, 980, 995, 
1001, 1022, 1039, 1045, 1046, 1051

ГеоГрафиЧеСкий УкаЗаТелЬ
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Верден, г. – 124
Вильно, г. – 447, 802, 810, 880, 990
Винница, у. г. Винницкого у. Подольской 

губ. – 44, 119, 426, 544, 742, 797, 805, 
862, 887, 890, 910, 928, 944, 957, 982, 989, 
1000, 1004

Волочиск, г. староконстантиновского у. 
Волынской губ. – 160, 660

Волчанский у. Харьковской губ. – 799, 807, 
974, 1017

Волынь (Волынская губ.) – 119, 266, 509, 
631, 633, 658, 723, 860, 863, 869, 914, 919, 
935, 955, 997

Волынский округ – 539
Волчанский у. Харьковской губ. – 799, 807, 

974
Ворскла, р. – 509
Ворожба, слобода и ст. Лебединского у. 

Харьковской губ. – 685
Воронежская губ. – 490, 902, 990, 1057
Пруссия –
– Восточная Пруссия – 122, 533, 560, 564, 

583, 1019

Галиция – 65, 87, 119, 148, 157, 175, 227, 
266, 387, 533, 546, 589, 590, 601, 643, 644, 
650, 657, 660, 667, 837, 875, 920, 943, 956, 
961, 976, 988, 1001, 1004, 1017, 1031, 
1046, 1054, 1057

Галич, г. – 728
Германия – 79, 112, 134, 137, 138, 151, 158, 

160, 165, 170, 171, 192, 214, 217, 218, 223, 
226, 308, 309, 313–315, 317, 318, 319, 
320, 321, 329, 343, 344, 345, 358, 379, 400, 
436, 445, 446, 457, 463, 464, 474, 480, 481, 
516, 524, 530, 532, 533, 550, 562, 571, 573, 
578, 579, 582, 591, 593–597, 599, 613, 
615, 618, 620, 627, 630, 631, 632, 633, 634, 
638, 639, 642, 643, 660, 662, 666, 704, 751, 
752, 791, 794, 803, 811, 860, 861, 863, 864, 
866–870, 872, 873, 874, 875, 879, 881–
885, 888, 890, 893, 898, 902, 903, 906, 907, 
909, 911, 915–917, 920, 927, 934–936, 
939, 940–943, 591–953, 960–962, 964, 
966–970, 976, 983, 986, 987, 998, 999, 
1001–1006, 1008, 1012, 1013, 1016, 1017, 
1019, 1020, 1022, 1023, 1026–1028, 1030, 
1032, 1036, 1037, 1039, 1042–1044, 1046, 
1047, 1054, 1056, 105–1060

Гомель, у. г. Могилевской губ. – 685
Грузия – 158, 312, 905, 906, 927, 996, 1038, 

1045

дарница, ст. Киевской губ. – 363, 364, 445, 
853, 854, 964

Двинск, г. Витебской губ. – 770, 773, 887, 
959, 973

Демиевка, дер. Киевского у. Киевской 
губ. – 196

Днепр, р. – 127, 237, 363, 578, 623, 653, 660, 
707, 985, 1028, 1039, 1061

Долинская, ст. Елисаветградского у. 
Херсонской губ. – 200, 201

Дон (Донская обл., Область Войска 
Донского, Донецкий бассейн) – 79, 104, 
105, 132, 158, 166–171, 173, 175, 178, 
197, 251, 252, 322, 430, 476, 509, 542, 545, 
546, 573, 617, 635, 648, 653, 682, 731, 799, 
802, 807, 811, 835, 837, 842, 846, 879, 885, 
892, 899, 902, 906, 927, 945, 959, 960, 968, 
973, 974, 1010, 1011, 1019, 1023, 1027, 
1030, 1041, 1055

Донецко-Криворожский район – 179

екатеринбург, у. г. Екатеринбургского у. 
Пермской губ. – 699, 916

Екатеринодар, г. г. Кубанской губ. – 173, 
174, 500, 906, 907, 946, 984, 992, 995, 
1018, 1032, 1055, 1059

Екатеринослав, г. г. Екатеринославской 
губ. – 106, 107, 167, 199, 200, 266, 361, 
365, 366, 545, 656, 659, 660, 661, 889, 
1029, 1050

Екатеринославская губ. – 189, 633, 637, 880, 
902, 914, 1003

Елисаветград, у. г. Херсонской губ. – 201, 
765, 766

Елисаветградский (Елизаветградский) у. 
Херсонской губ. – 766

Ессентуки, г. – 847, 848

житомир, г. г. Волынской губ. – 68, 125, 
266, 437, 544, 659, 824, 865, 887, 944, 956

Жмеринка, г. и ст. Подольской губ. – 119, 
122, 195, 660, 883, 909, 910, 982

Забайкалье – 471
Западный край – 503, 973
Запорожье – 708
Звенигородский у. Киевской губ. – 997
Земун, г. – 370, 946, 1005

ижма, с. Касимской автономной обл. – 992
Изюм, у. г. Изюмского у. Харьковской 

губ. – 545
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Изюмский у. Харьковской губ. – 500, 506, 

895
Индия – 660
Иркутск, г. – 1017
Италия – 583, 874, 966, 967, 983, 1000, 1002, 

1003, 1011, 1032, 1035, 1048

кавказ – 396, 477, 601, 689, 879, 896, 1023, 
1033, 1035, 1058

Казань, г. г. Казанской губ. – 198, 927, 1034
Казатин, местечко Бердичевского у. 

Киевской губ. – 119, 889
Казатинский окр. – 506, 507
Кама, р. – 509
Каменец-Подольская губ. – 87, 910,
Каменец-Подольский (Каменец, Каменец-

Подольск), г. г. Каменецкого у. 
Подольской губ. – 107, 107 109, 110, 
119, 544, 598, 629, 858, 860, 862, 889, 938, 
957, 982, 992, 1000, 1001, 1004, 1008, 
1016, 1017

Канев, у. г. Киевской губ. – 740
Карловцы (Карловицы), г. – 369, 372, 374, 

929, 947
Касимовская автономная обл. – 993
Киев, г. г. – 64, 68, 69, 72–75, 80, 81, 84–86, 

92, 95, 97, 98, 101, 104, 105, 110, 112–117, 
119, 121, 124–128, 131, 132, 135–139, 
141, 144, 149, 154, 155, 162, 164, 169, 170, 
172–174, 180, 189, 190, 192–202, 206, 
208, 214, 216–219, 230, 232, 234–240, 
243, 245, 247, 250, 254, 256, 257, 261–
263, 266, 269–275, 277, 278, 280, 281, 
287, 288, 296, 305, 306, 309, 315, 318, 321, 
323, 331, 334, 335, 337, 339, 341–344, 
347, 357–367, 376, 390, 411, 414, 420, 
425–429, 431–433, 434, 436–438, 440, 
441, 443–447, 449, 453–455, 458, 459, 
461, 462, 463, 474, 476, 482, 487, 488, 490, 
491, 497, 498, 500, 501, 505, 511, 513, 514, 
516, 520, 521, 524, 527, 542, 544, 553, 567, 
568, 571, 573, 576, 579, 588, 594–596, 
598–600, 605, 606, 608–611, 617–619, 
621, 625–627, 629, 630, 634, 636, 637, 647, 
648, 650, 652, 654, 656, 659, 661–663, 
665, 666, 670, 671, 674, 675, 680, 683, 686, 
687, 696, 701, 707, 711, 713, 715–718, 
722, 723, 725, 728, 730, 739, 745, 747, 748, 
751, 755, 758, 761–763, 766, 767, 777, 
779, 781–787, 789, 791, 792, 795, 797, 
800, 801, 803–805, 808–810, 812, 818, 
819, 822, 824, 825, 836, 843, 847–849, 

850, 853, 854, 856, 860–866, 869–872, 
874, 875, 881, 882, 884, 886–895, 899–
910, 913, 914, 915, 918–920, 922–925, 
927–931, 934–938, 940–946, 949–951, 
953, 955, 957, 958, 961, 963–965, 968, 
969, 971, 974, 975, 978, 979, 981, 982, 983, 
985–988, 990–993, 995, 996, 997, 998, 
1001, 1004, 1006, 1007, 1009–1017, 1020, 
1024–1026, 1029–1034, 1036–1041, 
1043–1048, 1053–1055, 1058, 1059, 1061

– Александровская ул. – 836
– Бессарабская ул. – 440
– Бибиковский бульвар – 440, 609, 853
– Большая Васильковская ул. – 843
– Виноградная ул. – 467, 749
– Екатерининская ул. – 701, 952
– Знаменка, район – 201
– Институтская ул. – 161, 687, 892, 974
– Кловский спуск – 695
– Крещатик ул. – 138, 196, 363, 427, 521, 

670
– Левашовская ул. – 687
– Липки, район – 237, 467, 687, 923, 954
– Львовская ул. – 680, 683
– Николаевская ул. – 440, 446, 614, 672, 

789, 793, 893
– Подвальная ул. – 741
– Подол (Подольская), пл. – 198, 434, 611
– Прорезная ул. – 154, 198, 900
– Пушкинская ул. – 154, 196, 198, 466, 900
– софийская пл. – 438, 465, 567, 614, 789, 

792
– Тургеневская ул. – 829
– Фундулеевская ул. – 196, 198, 418, 435, 

445, 567, 670, 1034
Киевская губ. – 128, 237, 424, 425, 509, 556, 

623, 624, 631, 633, 914, 995, 997, 1055
Киевский окр. – 536, 539, 707
Кисловодск, г. Пятигорского отдела 

Терской обл. – 178, 192, 1001, 1010, 1058
Китай – 562, 563, 643, 996, 1010, 1011, 1018, 

1032, 1049
Кобелякский у. Полтавской губ. – 79, 780, 

781, 784, 785
Ковель, г. Волынской губ. – 93, 935
Конотоп, г. и ст. Черниговской губ. – 544, 

545, 956
Константиноград, у. г. Полтавской губ. – 

839, 843
Константиноградский у. Полтавской губ. – 

79, 871
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Константинополь, г. – 123, 262, 372, 604, 

643, 882, 984, 985, 988, 1001, 1006, 1007, 
1022, 1043, 1053, 1054, 1060

Користовка, с. Александрийского у. 
Херсонской губ. – 199

Коростень, г. Волынской губ., ст. Юго-
Западной ж. д. – 360, 956

Кременчуг, у. г. Кременчугского у. 
Полтавской губ. – 199

Кривой Рог, у. г. Екатеринославской 
губ. – 201

Крымский п-ов (Крым) – 104, 158, 166, 197, 
199, 200, 209, 251, 291, 301, 304, 337, 340, 
341, 343, 345, 347, 444, 447, 477, 500, 559, 
568, 600, 606, 629, 659, 679, 685, 694, 730, 
765, 768, 782, 787, 878, 879, 881, 939–
942, 944, 950, 964, 968, 969, 976, 983, 988, 
989, 993, 995, 999, 1010, 1028, 1033, 1035, 
1040, 1041, 1044, 1049, 1053, 1058, 1059

Кубань (Кубанская обл.) – 104, 158, 166, 
217, 542, 546, 799, 807, 879, 901, 905, 906, 
927, 959, 973, 974, 977, 978, 1023, 1058

Курск, г. г. и ст. Курской губ. – 361, 363, 
501, 685, 1057

Курская губ. – 96, 490, 1007, 1012

латвия – 217, 312, 315, 332, 390, 1018
Лисичанск, с. Бахмутского у. 

Екатеринославской губ. – 189
Литва – 217, 315, 450, 536, 730, 880, 995, 

1003, 1031
Левобережная Украина – 120, 121, 588, 730, 

1026
Лозовая, г. и ст. Павлоградского у. 

Екатеринославской губ. – 199
Луганск, г. г. Луганского у. Донецкой 

губ. – 106
Лукьяновка, район г. Киева – 363
Львов, г. – 118, 222, 566, 650, 657, 874, 900, 

920, 971, 992, 1001, 1017, 1023, 1036, 
1054, 1057

Малая Азия – 642
Межигорье, дер. Киевского у. Киевской 

губ. – 745
Михайловская, ст. – 801, 809
Могилев, г. г. Могилевской губ. и у. – 426, 

819, 824, 917
Могилевская губ. – 818
Москва, столичный и г. г. Московской 

губ. – 74, 82, 94, 116, 193, 198, 225, 
234–236, 238, 239, 251, 256, 261–264, 

266, 269, 272, 273, 276, 283, 289, 293, 301, 
305, 306, 313, 316, 321, 323, 327, 336, 339, 
340, 347, 357, 361, 376, 390, 397, 486, 487, 
532, 534, 558, 581, 558, 590, 634, 653, 654, 
685, 699, 702, 722, 728, 730, 752, 864, 870, 
879, 880, 903, 922, 927, 930, 935, 942, 946, 
961, 962, 970, 990, 998, 1001, 1007, 1008, 
1009, 1015, 1018, 1025, 1030, 1034, 1035, 
1042, 1044, 1045, 1051, 1052, 1060, 1061

нежин, у. г. Черниговской губ. – 361, 544, 
684, 717

Николаев, г. Херсонской губ. – 149, 200, 
544, 880, 889, 940

Ново-Базарский санджак (санджак) – 642
Новороссийск, г. г. Новороссийского окр. 

Черноморской губ. – 162, 200, 903, 904, 
986, 1005, 1010, 1041, 1045

Новороссийский край 
(Новороссия) – 730–732

Новочеркасск, обл. г. Области войска 
Донского – 172, 879, 983–985, 1018, 
1030, 1049, 1055

область Войска Донского – 648, 731, 902
Одесса, г. Херсонской губ. – 81, 82, 87, 104, 

107, 121, 124, 125, 136, 149, 193, 194, 
198, 201, 219, 225, 241, 266, 365–367, 
378, 425, 427, 433, 453, 485, 487, 511, 544, 
554, 568, 569, 600, 621, 636, 655, 656, 659, 
661, 681, 715, 747, 750, 765, 768, 797, 801, 
804, 805, 806, 810, 812, 848, 880, 889, 890, 
896, 905, 909, 910, 919, 946, 961, 969, 
979, 980, 982, 984, 986, 987, 993, 998, 999, 
1001, 1004, 1017, 1025, 1029, 1032, 1033, 
1035, 1037, 1038, 1039, 1041–1043, 1048, 
1055–1057, 1059, 1060

Одесский окр. – 535, 536, 539

Париж, г. – 375, 381, 568–571, 578, 579, 
581–583, 591, 622, 634, 635, 906, 910, 
947, 948, 957, 960, 961, 963, 969, 987, 
988, 990, 992, 993, 995, 999, 1001, 1002, 
1005, 1006, 1009, 1012, 1015, 1021, 1026, 
1030–1032, 1035, 1037, 1038, 1040, 1043, 
1049, 1060

Пермь, г. – 647
Персия – 643, 1058
Петроград (санкт-Петербург), столичный 

и г. г. санкт-Петербургской губ. – 64, 
178, 193, 199, 201, 214, 216, 230, 234, 420, 
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513–516, 526, 584, 594, 598, 611, 613, 
619, 620, 643, 647, 653, 673, 686, 691, 694, 
703, 745, 763, 767, 781, 785, 796, 798, 804, 
807, 813, 818, 867, 868, 870, 880, 914, 916, 
917, 922, 927, 931, 946, 947, 960–962, 
964, 971, 975, 983, 990, 994, 996, 1000, 
1004, 1007, 1017, 1022, 1025, 1027, 1031, 
1032, 1039, 1043, 1045, 1047, 1050, 1051, 
1057

Печерск, предместье г. Киева – 132, 363
Поволжье – 100, 946, 1028
Подолье – 914, 950
Подольская губ. – 266, 509, 631, 880, 998, 

1026
Подольский округ – 539
Полесье – 509, 749
Полтава, г. г. Полтавской губ., ст. Южной 

ж. д. – 199, 266, 468, 545, 620, 655, 666, 
711, 889, 902, 919, 964, 994, 1009, 1018, 
1034,

Полтавская губ. – 79, 136, 424, 452, 467, 509, 
559, 620, 624, 633, 708, 710, 780, 784, 914, 
1015, 1016, 1031, 1045, 1060

Полтавский окр. – 539
Польская Украина – 731, 734
Польша (Польское королевство) – 75, 105, 

217, 222, 223, 262, 313–315, 320, 389, 
400, 459, 509, 536, 540, 546, 550, 556, 
557, 585, 591, 601, 643, 653, 654, 665, 666, 
729, 730, 749, 837, 860, 868, 875, 880, 927, 
951, 962, 966, 967, 970, 976, 989, 997, 998, 
1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1010, 1012, 
1021, 1022, 1023, 1028, 1031, 1036, 1037, 
1038, 1047, 1053, 1054, 1058, 1060

Потсдам, г. – 702
Правобережная Украина – 88, 106, 989, 

1000, 1004
Прага, г. – 211, 322, 372, 374, 376, 378–381, 

386, 530, 531, 561, 565, 912, 984, 986, 990, 
999, 1006, 1007, 1009, 1014, 1027, 1031, 
1035, 1048, 1056–1058

Приамурье – 100
Проскуров, у. г. Подольской губ. – 544, 862, 

957
Пруссия – 643, 987, 1001
Прут, р. – 123
Псёл, р. – 509
Псков, г. – 728, 770, 773, 799, 802, 807, 810, 

887, 959, 973, 974
Пятихатка, ст. Екатеринославской 

губ. – 199

ровно, у. г. Волынской губ. – 544, 862, 935, 
957, 982

Ромны, г. Полтавской губ. – 512
Ромодан, г. и ст. Полтавской губ. – 199, 964
Россия (Русь, Российская империя, 

РсФсР. Великороссия, советская 
Россия) – 65, 73, 74, 75, 78–80, 85, 89, 
92, 95, 97, 99, 100, 104, 112, 115, 117, 118, 
121–123, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 
140–142, 145, 148, 151, 156, 158, 160, 162, 
165–168, 171, 173, 174, 181, 183, 189, 
190, 193, 194, 200, 202, 203, 209–215, 
217, 218, 220–228, 230, 231, 234, 244, 245, 
248, 250, 253, 266, 271, 273, 278, 283, 284, 
288, 292–294, 296, 297, 306, 307, 308, 
311–320, 322–324, 330–333, 336–339, 
341, 343, 348, 349, 351, 358, 359, 362, 364, 
365, 367, 368, 376–378, 380, 381, 383, 
385, 386, 388–405, 411, 426, 430, 434, 
440, 443, 447, 450, 452, 460, 461, 463, 472, 
475, 477, 483–485, 488, 490, 492, 498, 
499, 502, 504, 506–508, 509, 512, 515, 
521, 523, 524, 531–542, 546, 547, 562, 
566–569, 573–577, 579–584, 586, 588, 
590–597, 601–603, 606, 608, 615–620, 
622, 624–626, 628, 630, 633–635, 638, 
639, 641–647, 650–653, 658, 661, 664, 
668, 675, 678–680, 682–685, 687, 691, 
693, 697–700, 706, 713, 716, 719–721, 
727, 728, 730, 732, 745, 748, 750–752, 
756, 759, 765, 761, 762, 766, 768, 770–
774, 777, 781–783, 785–788, 790, 794, 
797, 798, 805, 806, 815–817, 819, 821, 
822, 825, 829, 832, 837, 838, 845, 857, 
860–864, 867–875, 879, 880–887, 891, 
893, 897–899, 900–902, 903, 905–910, 
913–918, 920, 921, 923, 925, 927, 929, 
931, 934–936, 939–941, 944–946, 948, 
950, 951, 955, 956–964, 966, 967–971, 
973, 975–981, 983–986, 989–996, 999, 
1000, 1003, 1004, 1006, 1009, 1011, 1013, 
1017–1020, 1024, 1026, 1030, 1031, 1033, 
1035–1038, 1040–1042, 1045–1047, 1049, 
1051, 1052, 1054, 1056, 1059

 Юго-Западная Россия – 173
 Южная – 141, 145, 167, 181, 193, 450, 

583, 584, 618, 1029, 1031, 1037
Ростов-на-Дону (Ростов), окр. 

г. Ростовского округа Области войска 
Донского – 192, 366, 879, 902, 910, 990, 
996, 1011, 1032, 1041, 1055
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Румыния – 115, 116, 123, 313, 320, 400, 454, 

545, 550, 569, 679, 702, 874, 883, 927, 966, 
976, 983, 986, 989, 992, 1002, 1003, 1013, 
1016, 1028, 1042, 1045, 1047

Святошино, пригород г. Киева – 763, 767, 
891

севастополь, г. Таврической губ., ст. 
Южной ж. д. – 162, 199, 200, 500, 606, 
889, 903, 904, 940, 986, 997, 1038, 1049, 
1057

северо-Американские соединенные 
Штаты (Америка) – 550, 957

сербия – 115, 369, 371, 374, 642–644, 929, 
947, 967, 984, 999, 1006, 1008, 1039, 1052, 
1053, 1060

синельниково, с. Павлоградского у. 
Екатеринославской губ., ст. Южных и 
Екатерининской ж. д. – 199, 200, 701

софия, г. – 591, 654, 989, 999, 1030, 1049
ставропольская губ – 38, 879, 1032
сувалкская губ. – 983
суджанский у. Курской губ. – 1007
сумской у. Харьковской губ. – 511, 955, 

1000
сушки, д. Золотоношенского у. – 777
сян – 644

Таврическая губ. – 166, 420, 880, 914, 988
Таганрогский окр. – 162, 165–168
Терек, р. – 104, 905, 906
Тифлис – 672
Турция (Турецкая империя) – 158, 190, 

192, 222, 223, 509, 550, 562, 586, 634, 642, 
653, 713, 729, 860, 861, 866, 869, 874, 883, 
893, 899, 909, 927, 940, 943, 951, 968, 969, 
970, 993, 1004, 1020, 1022, 1025, 1035, 
1053

Украина (Украiна, Малороссия, 
Украинская держава, Украинская 
Народная Республика) – 64, 65, 66, 
68, 72–75, 78–82, 87–89, 91, 96, 97, 
99, 100, 103–107, 111, 112, 115–126, 
129, 131–137, 140–144, 146, 154, 155, 
158, 160, 162, 166–171, 173–175, 180, 
182–184, 188, 190, 192, 193, 196, 197, 
203, 204, 209–218, 220–227, 230, 231, 
234–236, 238, 239, 244, 247, 248, 250, 
251, 253, 256, 260, 262–266, 269–273, 
275, 281, 283–290, 292, 295–297, 302, 
304–307, 308, 310–328, 330–339, 341, 

343, 347, 349, 355–358, 360, 364, 365, 
368, 371, 375–383, 388–405, 412, 417, 
418, 420, 422, 426, 429, 430, 432, 435, 444, 
447, 452, 454–460, 462, 463, 464, 465, 
469, 471–477, 480, 481, 483–485, 489, 
490, 498, 503, 506–509, 511, 514, 516, 
521, 523–525, 530–533, 536–539, 542, 
543, 545–548, 556, 559, 563, 566–569, 
573–583, 588–591, 594–603, 605–608, 
613–622, 624–639, 645, 649, 650, 
653–657, 660–662, 664, 666–668, 671, 
675, 676,679, 680, 682, 683, 685, 686, 688, 
694–702, 706, 707, 713, 716, 720, 722–
731, 734, 735, 373, 738, 746, 751, 752, 754, 
755–759, 761, 762, 764–768, 771–775, 
777–796, 798–800, 802, 803, 805–808, 
810–812, 816, 819–821, 823–826, 830, 
831, 833, 837, 838, 844, 846, 848, 851, 
854, 855, 857, 855, 857–860, 862–891, 
893–895, 897–915, 918, 919, 921–932, 
934–941, 943–946, 948–953, 955–962, 
964–971, 973–982, 984–986, 988, 989, 
991, 992, 994–997, 1000–1004, 1006–
1009, 1011, 1013–1015, 1017–1020, 
1022–1027, 1029, 1030, 1034, 1037–1039, 
1041–1043, 1045–1047, 1050, 1051, 1053, 
1054–1059, 1061

Умань, у. г. Киевской губ. – 544, 659, 1000
Уфа, г. – 647, 915, 916, 1034, 1055

фастов, м. Васильковского у. Киевской 
губ., ст. Юго-Западных ж. д. – 195, 366, 
659, 686, 747, 748, 886, 891

Финляндия – 262, 312, 396, 916, 927, 1012, 
1034, 1049, 1051

Франция – 124, 193, 202, 314, 319, 320, 322, 
351, 400, 550, 568, 569, 575, 593, 636, 
638, 643, 707, 719, 861, 884, 909, 920, 927, 
936, 957, 958, 962, 963, 966, 967, 976, 988, 
990, 993, 995, 1002, 1004–1006, 1010, 
1013, 1016, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 
1025, 1026, 1028, 1030, 1031, 1032, 1035, 
1036, 1038, 1040, 1041, 1045, 1048–1050, 
1052–1054, 1058, 1059, 1060

Харьков (Харькiв), г. г. Харьковской губ. – 
109, 120, 134–137, 159, 167, 176, 180, 
185, 192, 193, 266, 274, 306, 361, 365, 370, 
413, 414, 453, 489–494, 498, 502–504, 
506, 545, 562, 564, 606, 613, 659, 665, 715, 
725, 797, 805, 823, 860, 887, 889, 893, 899, 
908, 912, 919, 955, 977, 991, 996, 1000, 
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1003, 1013, 1027, 1034, 1038, 1043, 1050, 
1058, 1060

Харьковская губ. (Харьковская обл.) – 74, 
136, 306, 424, 425, 490, 491, 500, 504, 507, 
509, 633, 720, 881, 902, 912, 914, 955, 985

Харьковский округ – 539
Херсон, г. г. Херсонской губ. – 149, 889, 

919, 1013
Херсонская губ. и у. (Херсонщина) – 79, 

633, 796, 797, 804, 805, 880, 914, 992, 998, 
1019, 1038, 1042, 1056, 1057

Херсонский округ (Харьковщина) – 539
Холмская губ. – 1046

Цветково, местечко и ст. Черкасского у. 
Киевской губ. – 366

Черкасский окр. – 987
Чернигов, г. г. Черниговской губ. – 266, 

544, 567, 687, 700, 701, 718, 723, 919, 
1004

Черниговская губ. (Черниговщина) – 225, 
315, 316, 323, 331, 473, 564, 566, 611, 615, 
620, 624, 631, 684, 717, 728, 749, 801, 809, 
864, 914

Черниговский окр. – 539
Черновцы, г. г. Буковины – 433
Черное море – 124, 190, 343, 601, 1039
Чехия (Чехословакия) – 226, 320, 400, 531, 

559, 651, 565, 976, 988, 990, 1008, 1014, 
1018, 1026, 1028, 1031, 1037, 1043, 1051, 
1056, 1057, 1059, 1060

Чикаго, г. – 378, 387, 1044, 1051

Швейцария – 223, 392, 393, 550, 577, 634, 
635, 874, 916, 917, 927, 936, 947, 966, 967, 
969, 1005, 1018, 1036

Шипка, г. – 989

Эстония (Эстляндия) – 217, 262, 312, 315, 
390, 985, 1019, 1060

Югославия (Королевство сербов, хорватов 
и словенцев) – 370, 371, 469, 639, 912, 
947, 983, 985–988, 993, 998, 1005, 1008, 
1009, 1010, 1017, 1023, 1027, 1028, 1029, 
1032, 1035, 1039, 1047, 1048, 1050, 1053, 
1058, 1059

Юго-Запад, Юго-Западный край – 216, 284, 
649, 656

ялтинский у. – 988
Яссы, г. – 37, 115, 121, 762, 765, 766, 768, 

883, 890, 969

Deutschland – 134
France – 124, 202
Gerritet – 572
Grindelwald – 573
Jemmering – 375
Montreux – 571, 572
Mürren – 573
Ouchy – 573
Vevey – 572
Wannsee – 378



СПиСок СокраЩений

Архиеп. – архиепископ
ВсЮР – Вооруженные силы Юга России
ВУАН – Всеукраинская академия наук
ВЧК (ЧК) – Всероссийская чрезвычайная комиссия
г. – город
г. г. – главный город
ген. – генерал
гр. – граф, графиня
губ. – губерния
дес. – десятина
еп. – епископ
и. о. – исполняющий обязанности
кн. – князь
кнг. – княгиня
крб. – карбованцы
м. – местечко
МВД – Министерство внутренних дел
митр. – митрополит
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
н. ст. – новый стиль
л. – лет
п. – пункт
о. – отец
обл. – область
окр. – округ
пл. – площадь
подполк. – подполковник
полк. – полковник
Протофис – Всеукраинский союз промышленности, торговли, финансов и сельского 

хозяйства
р. – река
РОВс – Российский общевоинский союз
РОКК – Российское общество Красного Креста
с. – село
с. ст. – старый стиль.
сометалл – союз металлургических заводов
ст. – старший
ст. – статья (при цифре)
у. – уезд
у. г. – уездный город
ул. – улица
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УНР – Украинская Народная Республика
Уг. Улож., Уг. Ул. – Уголовное Уложение
Улож о Нак. – Уложение о Наказаниях
Уст. Уг. суд. – Устав Уголовного судопроизводства
ЦР – Центральная Рада

UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Администрация помо-
щи и восстановления при Объединенных нациях)



ПереЧенЬ фоТоиллЮСТраЦий  
(иЗ фондоВ ЦГкффа Украины  

им. Г.С. ПШениЧноГо и ЦГаВо Украины)

№ содержание, место и дата съемки
1 Генерал П.П. скоропадский во время кавалерийских упражнений. До 1918 г.

ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 2-154160.

2 Гетман Украины П.П. скоропадский, посол Германии барон Альфонс Мумм фон 
Шварценштейн и посол Австро-Венгрии граф Янош Форгач во время торже-
ственного приема в гетманском дворце. Киев, 2 июня 1918 г.
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 0-8491.

3 Гетман Украины П.П. скоропадский  и сопровождающие лица. Киев, 1918 г.
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 3-685.

4 Молебен на софийской площади по случаю избрания П.П. скоропадского гетма-
ном Украины. Киев, 29 апреля 1918 г.
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 4-13018.

5 Гетман Украины П.П. скоропадский. Июнь 1918 г.
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 2-152237.

6 Гетман Украины П.П. скоропадский, генерал Пауль Гинденбург и Ерих 
Людендорф в немецкой Главной квартире. Германия, сентябрь 1918 г.
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 0-8490.

7 Гетман Украины П.П. скоропадский осматривает военное снаряжение украин-
ского пехотинца. 1918 г.
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 0-7535.

8 Гетман Украины П.П. скоропадский в гостях в германского императора 
Вильгельма ІІ. Германия, сентябрь 1918 г.
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 0-8423.

9 Гетман Украины П.П. скоропадский с Хоненко и В. Кочубеем. [1918 г.]
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 2-30791.

10 Бывший гетман Украинской Державы П. П. скоропадский (справа) с сыном 
Данилом. Германия, до 19145 г.
ЦГКФФА Украины им. Г. с. Пшеничного, ед. уч. 2-154029.

11 Гетман Украины П.П. скоропадский, Пауль Гинденбург, Ерих Людендорф в гер-
манском генеральном штабе. Германия, сентябрь 1918 г. ЦГАВО Украины.  
Ф. 2469. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.

12 Гетман Украины П.П. скоропадский в гостях в германского императора 
Вильгельма ІІ. Германия, сентябрь 1918 г. ЦГАВО Украины. Ф. 2469. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 2.
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№ содержание, место и дата съемки
13 Герман Украины П.П. скоропадский и его офицеры, лето 1918 г. ЦГАВО 

Украины. Ф. 2469. Оп. 1. Д. 10. Л. 3.

14 Гетман Украины П.П. скоропадский, 1918 г. ЦГАВО Украины. Ф. 2469. Оп. 1.  
Д. 10. Л. 4.

15 Гетман Украины П.П. скоропадский с офицерами своей свиты и немецкими офи-
церами, лето 1918 г. ЦГАВО Украины. Ф. 2469. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.
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