
Две Украины – две столицы. От УНР до УССР (1917-й – 1941-й)
Российская империя, а с ней и Украина-Русь вступили в двадцатый «бешеный век», как отозвался о прошлом 
столетии Александр Блок. Все беды и победы первого десятилетия прошлись молохом и по украинскому народу. 
События на полях Маньчжурии и под Порт-Артуром не нанесли материального вреда Малороссии, а точнее 
Украины, ибо уже в 1906 году это имя уже было закреплено за нашей страной.

Как видно из подписи под фотографией, в российском флоте в 1905 году появился новый минный крейсер с
необычным названием «Украйна», как оценка заслуг славного украинского воинства.

Но тысячи малороссиян-украинцев вместе со своими братьями-славянами и иноверцами  остались лежать на 
полях у Мудена, на сопках у Цчинчжоу, на дне Желтого моря и Цусимского пролива. И, когда эхо трагедий на 
востоке докатилось до европейской России, а со временем, и до Украины, волна гнева и недовольства вывела на 
улицы Киева солдат-саперов поручика Жадановского, моряков броненосца «Князь Потемкин-Таврический» в 
Одессе и лейтенанта Шмидта сотоварищи в Севастополе. Нет смысла пересказывать давно известные 
исторические факты, о которых говорили, писали, снимали фильмы. Помнить, да, надо. А кое-кому из власть 
держащих, не помешало бы не только помнить о таких страничках истории, но и анализировать их. 

 После волны репрессий и «столыпинских галстуков», а фактически виселиц, которые на Украине практически не 
применялись против крестьянских волнений, после созыва и разгонов Государственных дум империи, в период с 
1908 по 1914-й годы, воцарился порядок. Но, было два исторических эпизода в истории Украины-Руси, 
последствия которых могли привести к очень крупным беспорядкам. Речь идет двух убийствах, произошедших в 
Киеве  - убийстве Столыпина и киевского гимназиста Юшинского. 

 Если убийство первого потрясло всю Российскую империю, то второго - все российское интернациональное 
общество.

 Убийство Андрея Юшинского или дело Бейлиса было превращено в общероссийский судебный процесс по 
обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 13-летнего ученика приготовительного 
класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года, которое могло привести в 
необузданной волне еврейских погромов по всей Российской империи, а в Украине-Малороссии - вообще 
повсеместно. Известно, что правительство Столыпина держало это дело под своим контролем. А оправдание 
Бейлиса стало моральным поражением российского правительства, которое оказалось серьезно 
скомпрометировано.



                     

Это надуманное дело чуть не поставило малороссийское общество на грань национально-гражданской войны. 

 Другое резонансное дело произошло также в Киеве, когда 1 сентября 1911-го  в киевском городском театре был 
смертельно ранен председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин. Покушение на Столыпина в Киеве 
сегодня сравнивают с убийством Джона Кеннеди в Далласе. Несмотря на очевидные различия между царским 
премьер-министром и американским президентом, общее состоит в том, что обстоятельства их гибели до сих пор
покрыты тайной. Но, тайна – тайной, а смерть наиболее решительного политика империи в то время, когда 
порядок в стране был очевиден, расшатало общество, вплоть до начала новой мировой войны.



                                      

Петр Столыпин и его убийца – Николая Богров.

Все последующие два года общество Малороссии не только обсуждало эти два убийства, но и связывало их с 
мировым еврейским заговором. Как известно из истории, 1913-й год стал не только юбилейным в истории трех 
векового правления династии Романовых, но и самым плодотворным на экономическом фоне для империи, а 
для Малороссии и подавно. Даже в политической жизни наступил прорыв, когда в составе Третьей, а затем и 
Четвертой Государственных дум появилась Украинская думская громада. Кстати говоря, Председателем тех дум 
был наш Екатеринославский помещик-политик Родзянко Михаил Владимирович, один из лоббистов громады, 
оставивший прекрасные мемуары «Крушение империи» (читайте, господа-политики, есть, что взять на 
вооружение).

Уроженец села Попасное Днепропетровской области Михаил Родзянко.

Но наступил 1914-й, а с ним и начало серьезных испытаний в жизни Украины-Руси, не прекращавшихся целых 
восемь лет. Уже сегодня военные историки, да и не только они, а историки  всего мира готовят целую серию 
исследований, публикаций, монографий и семинаров к 2014 году, посвященных Первой мировой войне. Для 
Украины и украинских народов (Российской и Австро-Вергерской империй) это противостояние с кровавой 
бойней прошлось «как ножом по сердцу». До февраля 1917-го Киев и часть российской Украины были 
прифронтовыми местностями. Взятие Львова и Тарнополя (таково было название нынешнего областного центра),
а затем их оставление превратило Галицию в многолетний театр военных действия – от Брусиловского прорыва 
до Луцкого мешка. С чувством радости шли в Галицию русские и малороссийские воины, во многих городах 



Украйны-Малороссии записывались добровольцами в ополчение, желание вернуть Галицию в родной дом было 
чрезвычайно велико. Зная настроения украинской части населения Галиции, исходя из исторических прав России 
на Галицию, как отторгнутую часть Киевского Государства, и учитывая исконное стремление ее населения к 
воссоединению с братской Россией, Главнокомандующий Российской Армией, Великий Князь Николай 
Николаевич 18-го августа 1914-го  (читатель, запомни эту дату, ибо в современном летоисчислении, это 1-е 
сентября) выпустил следующее обращение к населению Галиции: 

РУССКОМУ НАРОДУ

Братья! Творится Суд Божий! Терпеливо, с христианским смирением, в течение веков, томился русский народ под 
чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяний свободы. Как бурный поток 
рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к 
объединению. Да не будет больше Подъяремной Руси! Достояние Владимира Святого, земля Ярослава 
Осмомысла и князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузят стяг единой и неразделимой России. Да 
свершится Промысел Божий, благословивший дело великих собирателей земли Русской. Да поможет Господь 
царственному своему помазаннику, Императору Николаю Александровичу всея России, завершить дело Великого
Князя Ивана Калиты. А ты, многострадальная братская Русь, встань на сретение русской рати. Освобождаемые 
русские братья! Всем вам найдется место на лоне Мтери — России. Не обижая мирных людей, какой бы ни были 
они народности, не полагая своего счастья на притеснение иноземцев, как это делали швабы, обратите меч свой 
на врага, а сердца к Богу, с молитвой за Россию и за русского царя.

Николай.

 Это обращение возымело свое действие, особенно, на первых этапах войны. Затем, т.н. «позиционная война» и 
неудачи российской армии на всем фронте (за исключением, пожалуй, закавказского) сильно охладили 
патриотический подъем. Но в те дни этот призыв по своей силе был равен «золотому сентябрю» 1939-го… Хотя 
следует признать и то, что сразу же официальным языком на Галицких землях был признан русский, но сделано 
это было, в первую очередь, для того, чтобы вытеснить польский. Что было, то было, такова правда истории. Что 
еще следует отметить. Несмотря на то, что война на украинских землях, мягко выражаясь «затянулась», случаев 
предательства со стороны украинцев практически не было. Десятки тысяч украинцев,  по  терминологии  тех 
часов «украинцев-малороссов»,  были в российской армии офицерами, занимая часто самые высшие, т.е.  
генеральские должности, командуя не только полками, но и дивизиями, корпусами и армиями, т.к. никаких 
ограничений по национальному признаку, о чем любят трубить «преобразователи» современного восприятия 
истории, не существовало. Все они доблестно защищали общую родину Россию – Великую, Белую и Малую, и за 
все время войны не было ни одного случая, чтобы офицеры российской армии, украинцы по происхождению, по 
мотивам именно национально-патриотическим, переходили к немцам или австрийцам, которые обещали 
украинцам королевство и уже имели и готового «украинского короля-гетмана», а фактически - одного из 
родственников австрийского императора. Лучшим доказательством того, что таких случаев действительно не 
было, служит то обстоятельство, что о них нет никаких упоминаний в весьма богатой  исторической и мемуарной 
литературе, в т.ч. и эмигрантской. То же самое, что об офицерах, можно сказать и о нескольких миллионах 
солдат-украинцев, боровшихся на всех фронтах в Российской Армии.



Но, увы, уже к началу семнадцатого года общее состояние некогда единого государства по имени Российская 
империя было ужасающим. Война выбила мужиков из села, превратила плодородные украинские земли в 
пустыри, а города в массовые госпиталя и места сбора запасных полков, тех самых солдат, которые ну никак на 
фронт не рвались.



Миллионы великороссов и малороссов остались лежать на полях сражений.  Эта трагедия стала началом, точнее,
завершением, крушения  империи.

Отречение царя-батюшки от престола еще не стало катастрофой, но было ее предвестником. События весны 1917-
го, наконец-то, пробудили в малороссийских политиках чувство борьбы за украинскую автономию.  Первым 
известием о революции в Петербурге была телеграмма члена Государственной Думы Бубликова, посланная в 
Украину по «линии  путей сообщения», а проще говоря, железных дорог, с извещением о падении самодержавия
и призывом соблюдать спокойствие и порядок. Но никаких других официальных сообщений не было и еще 
целых три дня Киев, и вся Украина, «питались» и «будоражились» разными слухами, а, фактически, ничего 
достоверного не знали. Только после разрешения Главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала 
Брусилова, командующий Киевским военным округом  Ходорович позволил газетам напечатать сообщение о 
событиях и столице. Киев, а со временем, и Украина узнали о совершившейся революции.



Приглушенная на время войны, политическая деятельность всевозможных легальных и нелегальных 
организаций и партий, сразу же возродилась и «закипела», в прямом и переносном смысле. О создании нового и 
независимого государства, тогда еще, т.е. ранней весной Великого Октября речи еще не было. Но, как по 
мановению волшебной палочки, в Украине, практически из ничего, как грибы после обильного политического 
ливня стали появляться многочисленные партии и политические течения. По словам бывшего украинского 
пмьера времен УНР Ивана и тоже Мазепы, марксиста и сепаратиста одновременно, перед войной на Украине 
«почти не было заметно проявления какого ни будь широкого, массового национального движения, когда... 
«едва мерцал маленький огонек политической активной украинской интеллигенции. Одно только название их 
говорит о многообразии течений, а с ними и их лидеров: Украинская демократическая партия, Украинская 
радикальная партия, Радикально-демократическая украинская партия, Революционная Украинская партия,  
Товарищество Украинских Постепенцев,  Союз Освобождения Украины (причем, как в Малороссии – СОУ, так и в 
Австро-Венгрии, но уже как СВУ), Народная социалистическая партия, Украинская партия эсеров и многие 
другие… На следующий же день, 3 марта, а по новому стилю – 17-го, в Киевской городской думе собрались 
представители общественных организаций и партий и выбрали из себя Исполнительный Комитет из 12 членов. На
этом собрании были, конечно, представители всех революционных партий и организаций, так как с падением 
царского правительства они получили возможность выступать легально и принимать участие в общественной и 
политической жизни. Этот Исполнительный Комитет, пополненный впоследствии многочисленными 
кооптациями, в течение первых трех месяцев революции фактически был высшей властью в Киеве, пока эту 
власть не захватила Центральная Рада. То, что произошло в Киеве, произошло и в остальных губерниях Украины. 



Повсеместно созданные исполнительные комитеты (губернские, краевые, территориальные) на местах ждали 
команду из … Петрограда.

А в Петрограде призвали – «Долой Ленина».

Но в Киеве на период «временного безвластия», несмотря на создание Временного правительства, инициативу в 
свои руки взяло Товарищество Украинских Постепенцев. Дабы не создавать прецедент «партийно-политического 
самодержавия» в новый центральный орган, для которого принято название Центральная Рада, было решено 
ввести представителей от социал-демократов, украинских социал-революционеров, украинцев-военных, 
украинцев-рабочих, кооперативов, студентов, православного духовенства, от различных товариществ и даже 
обществ и кружков «любителей Украины». Буквально за несколько дней общества и кружки «переименовали» 
себя (и почему-то без «вердикта» МинЮста) в политические партии, создавая, таким образом, целый ряд новых 
украинских организаций, каждая из них получала для своего представителя место в Центральной Раде. Это 
привело к тому, что «списочный состав» Рады,  рос  изо дня в день, и, таким образом, благодаря постоянному ее 
пополнению, число членов Рады быстро возросло до шести сотен, как об этом сообщала сама  Рада (тут 
исторический опыт в численном составе Верховной Рады Украины был воспринят «с пониманием»). 
Официальной датой создания Центральной Рады считается день 22 марта (по новому стилю), когда она 
выпустила свое первое «обращение к украинскому народу». В нем, в самой отчетливой форме было выражено 
желание о создании автономии Украины в ее федеративном союзе   с Россией. И в эти же дни на политический 
олимп Украины-Руси взошел Михаил Сергеевич Грушевский.



                                    

Видимо и неслучайно его изображение на банкноте, где основным фоном является здание Центральной Рады,
бывшего педагогического музея. И в этом что-то есть, т.е., учитесь,  современные политики на истории

педагогики, ибо так и хочется сказать словами героини одного известного культового советского фильма: «… не
учите нас жить, а лучше – помогите материально…»

Его авторитет был самым высоким среди плеяды молодых украинских политиков. Ну, посудите сами, после 
переезда из Львова (тогда еще австро-венгерско-польского) он оседает в Москве, где пишет историю Украины-
Руси. Кому еще, как не ему и возглавить борьбу «по-ленински» с известным «правом наций на 
самоопределение». Но свой авторитет лидера он не использовал, а избрал  путь «прислушивания»  к 
настроениям масс. Вместо  Великого Князя-вождя Киевской Руси, о чем он сам писал в своих статьях, Михаил 
Грушевский  призывал: «Мы должны держать руку на пульсе народной жизни и итти (так в тексте) в ритм его 
биения. Оно только нам закон, ему только должны мы подчиняться, его провозглашать всем, не взирая на то, 
будет ли это нам приятно или нет». Но говорить и держать, это, известно где сказано, две большие разницы. 
Целая масса переговоров руководства Центральной Рады в Петрограде и руководства Временного правительства 
в Киеве (даже прибытие Керенского и Церетели (не путать со скульптором) в Киев)  ничего не решили в вопросе 
автономии Украины в составе Российской республики, где все уже стали просто гражданами и гражданками…  и  
ни к чему не привели, ведь не стоит забывать и тот факт, что Центральная Рада не была и не могла быть 
парламентом по той простой причине, что ее никто не избирал... Единственное, что было избрано, так это 
президиум Рады, председателем которой стал Грушевский, а двумя заместителями – Винниченко и Ефремов. Уже
после провала переговоров было создано первое украинское правительство, в которое вошли: Винниченко, 
Петлюра, Мартос, Садовский и Стешенко (эсеры и марксисты), Христюк и Стасюк (эсеры-народники) и 
общественный представитель Барановский.

Первое украинское правительство и самое действенное на то время, он же, Генеральный Секретариат УНР.



 Но события на просторах бывшей империи приняли необратимые последствия. Начиная с Петрограда и кончая 
самым маленьким уездным городом, всюду проявлялось двоевластие, которое, фактически, приводило к 
безвластию. Только нанесшая инерция, установившихся веками, взаимоотношений и быта, сдерживала быстро 
надвигавшуюся анархию. Но она уже давала о себе знать.

 События октября 1917-го были восприняты Петроградом, Москвой и Киевом совсем неоднозначно. Сегодня 
достаточно много, как в школьных учебниках, так и научных трудах, достаточно емко и объемно (но не всегда 
объективно) расписано, что и как делалось для установления системы государственного управления в Украине, 
поэтому давать историческое раскрытие данной темы, считаю, необязательно, а вот раскрыть некоторые 
«подзабытые» тайны, на мой взгляд, стоит.Ни первый, ни второй Универсалы Центральной Рады даже не 
призывали к отделению Украины. Как пример, касательно «вопроса о самостийности» известный ныне всем 
авторитет всего украинского движения, Михаил Грушевский,  на Первом Конгрессе украинцев(который ныне 
больше проводится как конгресс зарубежных украинцев или, точнее, Всемирный конгресс украинцев) отметил, 
что: «Украинцы не имеют намерение отрывать Украину от России. Если бы они имели такое намерение - они бы 
выступили искренно и открыто с таким лозунгом. Ведь теперь за это они ничем бы не рисковали». И только лишь 
после событий, произошедших на небольшом метрическом отрезке между Смольным и Зимним, началось самое
активное движение «от Москвы до самых, до окраин».

           

Демонстрация в Петрограде и в Києве. Сюжет один и тот же…

Сегодня нам пытаются представить якобы истинные фотографии той поры, на которых запечатлены исторические
факты развития державности. Приведу маленький, но очень конкретный пример, а точнее две фотографии.

    

На первой, запечатлено здание педагогического музея, ставшего «штабом национального возрождения», т.е. 
Центральной Радой, которая во всех источниках представляется нам, как оригинал, но фотография эта является 
отретушированной. На, второй, а впрочем, что говорить, когда нижняя и есть оригинальная. Решая детскую 
загадку «найти десять отличий» сразу их находим. Дом есть, лошадь есть, забор есть, но, дальнейшие 
комментарии, думаю излишни.  Но суть не в этом,  в том, что все ждали развязки. Киев в это время постепенно 



превращался в вооруженный лагерь, в котором каждая сторона концентрировала свои силы около своих 
центров: Штаба Округа, Центральной Рады и Арсенала - цитадели большевиков. По городу ходили патрули: 
украинские, юнкерско-офицерские и большевистские, иногда арестовывая друг друга, но в большие бои не 
вступая. Тогда еще миллионный   Киев притаился и со страхом ждал, чем это кончится (вспомните «Дни 
Турбинных»).  И так на протяжении всего периода перехода власти от Рады, к Директории, далее к Гетманату, 
затем снова Директории, далее, к Махновщине, потом, разделению республики на две, с дальнейшим, на целое 
их множество. Может, стоит нашим политикам сесть за школьную скамью и вместо митинговых деяний, 
прослушать пару уроков истории.  Читатель, судить тебе. 20 ноября 1917-го УНР в своем Третьем Универсале 
объявляет о создании независимого, но в автономно-регулируемом поле с Россией, украинского государства. 
Четвертый Универсал уже 22 января 1918-го провозглашает полную независимость, а 9-го февраля подписывает 
Брестский мир и окончание войны, в которой Украина, как самостоятельное государство не участвовала.  Сегодня 
вспоминать о заключении Брестского мира не любят, как в России, так и в Украине. Для России – это был позор 
нации и отказ от победоносного завершения войны, для Украины – отказ от возможного приобретения 
независимости. Как это получилось у Польши, Чехословакии, Королевства сербов, хорватов и словенцев (будущая
Югославия, а сейчас, наоборот), Литвы, Латвии и Эстонии. Но есть места, на которых помнят позор Брест-
Литовска, но помнят имена героев. Одним из них, т.е. из этих мест, является Лукьяновский  мемориал, на 
котором похоронен последний главком Российской армии Николай Николаевич Духонин.

                                    

Могила последнего Главковерха находится под охраной украинского законодательства. Во времена Союза ССР его
имя было уничтожено на постаменте. Фотографии автора.

В это же самое время в Харькове объявлено о создании УССР, правительство которой возглавляет болгарин 
Христо Раковский. В ответ на это, но под предлогом выполнения статей Брестского мира,  10 февраля на Украину 
вводятся войска Германии и Австро-Венгрии. Идет полная оккупация Украины, а также и Крыма. Первоначальное
желание украинцев Кубани войти в состав УНР, после оккупации последней, отзывает прошение 



Законодательного собрания КНР (Кубанской народной республики). В Киеве к власти, не без помощи войск 
Кайзера, приходит гетман Скоропадский, соответственно, Центральная Рада к марту все того же 1918-го, 
распущена, а Грушевский в Сарнах успевает объявить себя Президентом УНР. В это же время, т.е. в апреле, вместо
УНР на карте появилось новое государство – Украинская Держава, а фактически, Гетманат. Но и он 
просуществовал недолго. После прекращения, но не капитуляции, войны со стороны Германии и известной 
революции в ней же,  Скоропадский со своим окружением в немецком воинском эшелоне (ну, прямо традиция, 
какая-то, одни в вагонах прибывают, другие – отбывают) направился прямиком в Германию. Наступает власть 
Директории. И снова на полях Украины война, то с Деникиным, вчерашним союзником, то с армией УССР 
(Украинская социалистическая советская республика), а затем и РСФСР.   В январе власти Директории-УНР (на 
мировом уровне понятие Директория, как государственное объединение, не было признано) на Парижской 
конференции (18 – 21 января 1919-го) пытались найти мировое признание и получить статус равноправного 
партнера, однако, позиция главных победителей – Великобритании и Франции, была непреклонной – никакой 
самостоятельной Украины. Несмотря на провозглашение 22 января 1919-го соборности Украины, ее объединения,
как такового, не произошло. И снова война, теперь уже с войсками новообразованной Польши за Львов и 
Галичину. Результат известен, потеряли армию, потеряли Львов, потеряли страну.  Тем не менее, 30 августа войска
Директории при активной поддержке «сечевых стрельцов», т.е. бывших австро-венгерских подданных, вошли в 
Киев. Это была последняя победа Директории-УНР. Но все правобережье уже под властью УССР. Теперь уже четко
видно на карте нашей страны две Украины, две столицы.

Как видно из карты Европы 1919-го, Украина на ней нанесена как отдельное государство. Но если присмотреться, 
то можно четко увидеть, что границы ее, явно не соответствуют реалиям, как сегодняшнего дня, так и границам 
1921-го. И еще, эта карта так и не была (в отношении Литвы и Украины) признана Парижской конференцией. 

Единственной страной, признавшей Директорию-УНР была Польша, и то, лишь после того, как правительство 
Петлюры официально отказалось от прав на Львов и всю Галичину. В апреле 1920-го Петлюра даже заключил 
военный союз с Польшей. Но уже 26 апреля войска Красных Армий (УССР и РСФСР) взяли (или, как угодно), а 
может, и освободили Киев. И снова война. Теперь уже под руководством «злого гения интернациональной 
революции» Троцкого (кстати, также нашего «родненького», из нынешней Кировоградской области) с Польшей. 
Финал известен. После «чуда на Висле» уже не рабоче-крестьянская Красная Армия, а буржуазно панская 
польская, решали судьбу и Украины, и Киева. Но, наконец-то, наступил март 1921-го. А с ним и Рижский договор, 
и новая республика с западными границами по реке Збруч. Но, все эти годы, т.е. с 18 марта 1921-го по 22 августа 
1992-го, сначала в Польше, а затем (после сентября 1939-го) жило и работало правительство УНР в изгнании. И 
лишь 22 августа в преддверии первой годовщины окончательной независимости, Президент УНР в изгнании 



Николай Плавьюк передал Президенту Украины Леониду Кравчуку «Грамоту на правление» от имени 
правительства УНР в изгнании. Вот такова судьба Центральной Рады, генерального Секретариата, УНР,  Гетманата 
Украинской Державы и Директории. И все это за три года…

Как видно, данная карта в комментариях не нуждается. Теперь перейдем к вопросу дня Соборности Украины или 
«Акту Злуки». Желание к объединению двух украинских земель с украинским же народом, был воспринят на 
высочайшем подъеме духа. И политики, и чиновники, и те простые люди, ставшие в одночасье гражданами и 
гражданками, искренне вышли на нынешнюю Софийскую площадь Киева, чтобы у памятника Богдану 
Хмельницкому сказать – мы хотим быть вместе. Было это, конечно же, да. Но, не совсем так, как нам это 
преподносят. «Столицей» объединения двух Украин и двух республик, т.е. УНР и ЗУНР, был не Киев, а уездный, на
то время городок Фастов, где в вагоне поезда Винниченко и был подписан договор о воссоединении, а в Киеве 
была проведена массовая акция, которыми и сегодня славится наша столица.

А это карта территорий, на которую претендовала Директория-УНР.



Грушевский, Винниченко, Петлюра – все вместе, все рядом.  По-моему, это все совсем недавно повторилось…

А это тот самый вагон «Винниченко – Петлюры», как уверяют местные краеведы, в котором и был подписан «Акт 
Злуки». Со временем, он стал единственным в мире вагоном-столицей на колесах, ибо там, куда он прибывал, и 
появлялась новая столица: Фастов, Житомир, Бердичев, Сарны, Каменц-Подольский. А вот воссоединения 
Украины так и не произошло. И причина не только в объективных факторах, происходящих на фронтах Первой 
мировой войны, но и в том, что кроме провозглашения надо было предпринимать определенные действия, в том
числе, и силовые. А сказать, что новообразованные украинские части, также распропагандированные на фронте, 
как и чисто российские, рвались в новые битвы – значит, самому себе соврать. 

 Не стоит забывать и о таком факторе, как галицко-австрийское влияние, как на солдат, так и на политиков. 
Сегодня уже не являются секретами указания Вены о том, что «внедрение галичанского влияния на дела и 
помыслы в Киеве должны привести к окончательному отделению Подкарпатской  и Закарпатской Руси, а может и 



всей Украины от России». Как не желает ряд историков вспомнить это «ЦУ», а все же приходится, и, как видно, не 
«рука Петрограда» в расколе виновата, а совсем другой столицы.

 И если первые подразделения Армии УНР состояли из украинцев солдат и офицеров запасных полков и части 
прибывших с фронта, то, со временем, появились подразделения «СС». Читатель, не пугайся. Речь идет не о тех 
«эсесовцах», а о «сечевых стрельцах», которых в обиходе называли «сечстрелами». Так вот, практически все 
руководящие посты в отрядах «сечевых стрельцов» заняли выходцы из Галиции.

                     

Ниже еще один пример того, как «видоизменяют» реальные исторические факты. В одном солидном издании 
(не буду его называть по причине того, что оно само, надеюсь, исправит свою ошибку) две эти фотографии 
расположены рядом, а текст под ними гласит, что это мол «сечевые стрелки» и отряд «сечевых стрелков», 
охраняющих Центральную Раду. Действительно, слева изображены «сечевые стрелки», а вот справа – отряд 
охраны Центральной Рады, но это была «Державная Варта», т.е. в дословном переводе – «Государственная 
охрана». Весь парадокс истории Украины того периода и состоит из парадоксов, которые, кому-то, ну очень 
выгодны. Вместо того чтобы извлечь уроки истории в глобальном масштабе и не повторить ошибок прошлого, 
нам опять подсовывают «шарманку-обманку» - играет красиво, но голос то искусственный. 

 Я эти и другие факты привел лишь для того, чтобы не говорили о существовании на просторах Украины только 
УНР и ЗУНР, а чтобы помнили наши дети и внуки о ДКР (Донецко-Криворожской республике), об Одесской 
республике, о Крымской. Вот тогда и будет полная правда истории (и то, относительная).



На дворе 1919-й, а в Украине все еще ищут форму власти. Искали тогда. Ищут и сегодня… (Из архивов Каменец-
Подольского музея).

 И действительно, все эти три года только и шли разговоры о форме власти в Украине, основными действующими
лицами которых, были Грушевский, Винниченко, Скоропадский и Петлюра.



                                        

Владимир Винниченко, как первый премьер-министр УНР был близок к тому, чтобы создать УНР, пусть и том
формате, в каком и была сама республика. Но его окружение, а со временем и бывшие «люби друзи»,

уничтожили даже то, что могло появиться на политический свет…

Универсал Винниченко, который так и остался на бумаге, в прямом и переносном смысле.



                 

Павел Петрович Скоропадский верно служил царю-батюшке, германцам, а вот Украине, не случилось…

Как небольшое лирико-историческое отступление, приведу маленькую, но очень любопытную историю из
финансовой жизни УНР. Как известно, еще со времен Первого Универсала было заявлено о необходимости

создания автономной или федеративной УНР. И, хотя ряд историков со мной не согласны, но вариант с УНФР
(Украинская народная федеративная республика) рассматривался и даже очень серьезно. А из истории

всемирного развития также известно, что независимость страны возникает только тогда, когда независима ее
экономика и финансовая система.  Сегодня на рынках «старины далекой» можно увидеть много денежных

знаков УНР, как гривен, так и карбованцев.

                         

Но очень редко можно увидеть купюру номиналом  в 100 карбованцев УНР конца 1917-го.



Эта банкнота интересна тем, что вышла как раз ко дню создания УНФР, а ее текстовое сопровождение было
обозначено на четырех языках: украинском, русском, польском и идиш. Вот такая вот подзабытая история.

Впрочем, как и карбованцы ДКР.

Что еще хотелось бы отметить, касательно темы того времени. Сегодня молодое поколение нашей державы не 
совсем почитает фильмы советской поры, но среди них есть и те, которые актуальны и сегодня. Я говорю о 
фильме «Свадьба в Малиновке», режиссера Андрея Тутышкина, поставленного по одноименной оперетте  
Бориса Александрова, в котором, в юморном тоне, но, к сожалению, с элементами правды, говорится о том, что 
власть переменились и, кто бы ни пришел, грабят...



Даже сегодня, спустя сорок лет со дня выхода на экраны, этот шедевр советской кинематографии вызывает у нас 
такое веселье, что слезы градом катятся по щекам. Но, уважаемый читатель, это слезы правды, ибо еще одна 
напасть прошлась по Украине в первые годы суровых двадцатых – бандитизм. От бывшего орденоносца Нестора 
Петровича, ставшего Батькой Махно до атамана Тютюнника, зловещего символа «огня и меча». Эта напасть, по 
различным данным, унесла до тридцати тысяч жизней и, в основном, мирных селян. А всего за годы первой 
мировой, гражданской войн, интервенции и в борьбе с бандитизмом Украина потеряла более двух миллионов 
своих сыновей и дочерей. Такая вот страшная арифметика смерти.

Краском Махно с Дыбенко и просто батько.



А это уже зловещий приказ Тютюнника.

Есть и еще одна особенность, связанная со временем гражданской войны, интервенции (не стоит забывать об 
оккупациях Киева, Одессы, Севастополя, Крыма…) и бандитизма – это страдание мирного населения от 
всевозможных поборов. Сегодня с упоением рассказывается о действиях отрядов Красной Гвардии и ЧОНов по 
раскулачиванию крестьян и отбору т.н. излишек зерна, и было это страшно. Но это не «ноу-хау» новой власти, а 
идея, воплощенная еще самим Петром Скоропадским. В документе от 15 июля 1918-го, который представлен, 
причем впервые, на всеобщее обозрение, четко сказано (в переводе с украинского языка), что:  «лица, которые 
уклоняются от добровольной сдачи хлеба, подвергаются реквизиции». Так что ничего нового история еще не 
придумала.



И тогда хлеб  забирали, и после ...

Несколько слов о пресловутой проблеме языка, которая и в те времена, вышла на первый план борьбы. Не нашли
отклика у населения и предпринятые Радой шаги к «украинизации» школ, суда и административных 



учреждений. Посыпались многочисленные протесты, определилось, резко отрицательное отношение к 
украинизации большинства населения, как в городах, так и в селах, особенно правобережья. Протестовали  
Киевский Владимирский Университет, Политехнический институт, Духовная Академия, представители суда и 
городских администраций, городские думы, практически всех городов Поднепровской Украины и 
многочисленные  самоуправы в селах. Когда в Киеве, по требованию Центральной Рады, было объявлено об 
открытии гимназии с преподаванием на украинском языке и открыта запись учеников, то изо всего миллионного 
тогда населения Киева нашлось немногим больше сотни, желающих поступить в эту гимназию, что признают и 
украинские историки, объясняя это результатом насильственной русификации. Но следует помнить, что Киев в эти
первые месяцы революции быстро наполнялся галичанами-украинцами. Часть их пробиралась из Австро-
Венгрии через фронт, который уже начал разлагаться, часть прибыла из лагерей военнопленных («доброе» 
Временное правительство отпускало всех: и уголовников и политических, и военнопленных, которые получили 
общее обозначение «птенцы Керенского»), а также из мест расселения галицийских беженцев и высланных в 
первые месяцы войны приверженцев Австро-Венгрии и польской автономии. Так в Киеве очутились полковник 
австрийской Мельник и капитан австро-венгерского украинского казачества Коновалец. Да, чуть не забыл, и 
Мельник, и Пилсудский, служили в одном полку… Эти галичанские украинцы, считавшие себя элитой украинской 
культуры, давили  «и словом и телом» на, оказавшихся на гребне революционной волны, юношей-социалистов и 
новообразованную интеллигенцию и требовали немедленной украинизации всей жизни, разумеется, только по 
их указаниям и под их руководством. Кстати говоря, даже сегодня в нашем родном чисто украинском языке 
Котляревского и Шевченко, появились галичанские словечки, типа «полициянты», «милициянты» и т.д. Широкие 
же круги населения не чувствовали их «своими» и относились к ним, в лучшем случае, настороженно, а то и 
враждебно. Но напористость галичан, в соединении с честолюбием и жаждой власти вчерашних студентов, 
мелких служащих и полуинтеллигентов, делали свое дело — и Центральная Рада быстро распространяла, 
расширяла и углубляла свою власть на Украине, а с ней и язык, как и положено «огнем и мечом».

 Своими директивами, сначала Центральная Рада, затем Директория-УНР, обязывала переходить в школах 
исключительно на украинский язык, но как это происходило, свидетельствуют документы той поры, причем, если
внимательно вчитаться, с элементами «галичанского пронанса –правописания», снова, типа «губернияльных».





Продолжив  тему начала двадцатых-роковых, хотел бы сказать несколько слов о том военно-боевом эпизоде 
времен «Второй Украинской Руины», который сегодня на слуху «от мала до велика», а именно, о бое под 
Крутами. Сегодня это место стало своеобразной Меккой для молодых воинов Вооруженных Сил Украины, но еще 
более значимым оно стало для вождей «оранжевой революции». Сразу же возникает вопрос, чем знаменит этот 
бой и что из себя он, собственно то, и представлял.

Мемориал под Крутами

Данный бой, или вооруженное столкновение произошло 29 января (16 января по старому стилю) 1918 года на 
железнодорожной станции около поселения Круты на 130 километрах  от Киева. И тогда, и ныне – это 
Черниговская область.  Данный бой или снова, вооруженное столкновение произошло между отрядом эсера 
Михайла Муравьева (а не коммуниста-большевика) и отрядом Армии УНР, посланными навстречу наступавшим 
для «защиты подступов к Киеву». Несмотря на значимость события достоверного его описания не имеется. 
Существуют лишь различные версии, причем версии сторон,  и версии эти противоречивы. Согласно данным, как 
историков, так и википедии утром 16 января отряд балтийских матросов красной гвардии неожиданно попал под 
огонь юнкеров и киевских студентов, поддержанных артиллерийским огнем. Завязался бой, причем не в пользу 
оборонявшихся, т.е. сводного студенческо-юнкерского отряда. Через некоторое время часть оборонявшихся, 
отступила, а продвижение наступавших было остановлено предварительно разобранными железно-дорожными 
путями (и, что интересно, что до сих пор нет ответа, а кто разобрал рельсы). В связи с начавшейся сильной 
метелью часть киевского отряда Армии УНР была захвачена и расстреляна. Имеется информация и о восьми 
раненных оборонявшихся, со временем, отправленных в Харьков, где ими никто не заинтересовался, и они 
исчезли из госпиталей, куда их устроили на лечение. По информации военного историка Ярослава Тинченко, 
главного специалиста по Крутам,  со стороны Армии УНР в бою участвовали 420 человек: 250 офицеров и юнкеров
1-й Украинской военной школы, 118 студентов и гимназистов из 1-й сотни Студенческого куреня, около 50 
местных вольных казаков, в основном, бывших офицеров и добровольцев. В тот день погибло лишь несколько 



человек, все остальные, унося тела товарищей, отступили к эшелонам и уехали в Киев. И лишь один взвод из 
студенческой сотни в составе 34 человек по собственной оплошности попал в плен. Шестеро из них были ранены, 
один оказался сыном машиниста, мобилизованного наступавшими. Всех посадили в поезд и отправили в Харьков
(впоследствии они будут освобождены из плена). 27 оставшихся на станции были расстреляны.

 Что касается количества погибших с оборонявшейся стороны, то, кроме мифических «трехсот спартанцев» 
Грушевского, назывались разные цифры. Так, Дорошенко приводит поименный список погибших 11 студентов, 
хотя и говорит, что несколько их погибли раньше, кроме того, были расстреляны 27 пленных, которые входили в 
разведывательный отряд, отошедший к Крутам, когда станцией уже овладели красные. В 1958-м в Мюнхене и 
Нью-Йорке в издательстве «Шлях молоді» были напечатаны результаты 40-летнего исследования С. Збаражского 
«Крути. У 40-річчя великого чину 29 січня 1918 - 29 січня 1958» (некоторые историки настолько «рьяно» 
используют данные Солдатенко, Тимченко и википедии, что в буквальном смысле повторяют одну и ту же 
ошибку, указывая последнюю дату, как 29 января 1956-го). В списке пофамильно было названо 18 человек. 
Потери нападавших, возможно тоже были, но число погибших не установлено. 

 Соответственно и оценки этого боя, различны. Правда лишь в том, что политиканы от власти бросили пацанов, в 
прямом смысле слова, под пули, а где же были хваленые «сечевики» и герои Львова. Да, юноши, не успевшие 
нанюхаться пороха на фронтах Первой мировой в искреннем порыве защиты Киева вышли на свой последний 
бой. А их юношеский максимализм с винтовкой в руках, как тогда, так и сегодня, умело используют в своих 
амбициях определенные политические силы. 

 Не буду вступать в полемику, а просто приведу оценки событий тех дней современниками и историками наших 
дней. Вот как описывает эти события бывший председатель генерального секретариата Центральной Рады УНР 
Дмитрий Дорошенко (кстати, праправнук Дорошенка и родственник Натальи Гончаровой, словам которого стоит 
верить): «Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не 
могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов 
старших классов и бросили их, буквально на убой, навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам 
большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции Круты и высадили здесь на «позиции». В то время, 
когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся
большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; 
большевики без труда разбили отряд молодежи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в 
поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на 
Киев был теперь совершенно открыт».

Оценки современников. 

 1. В новейшей Украине стало уже обычаем в конце января каждого года привлекать общественное внимание к 
эпизоду, случившемуся в разгар революционного перелома, — бою под Крутами. Казалось бы, почти за девять 
десятилетий (а уже прошло их девять и один год) можно доподлинно воссоздать картину того, что на самом деле 
произошло, и, в конце концов, непредвзято, взвешенно квалифицировать как собственно сам эпизод, так и 
намного более широкую проблему, которую он (этот эпизод) чрезвычайно рельефно освещает.



 2. Однако бой под Крутами, очевидно, относится к тем феноменам, вокруг которых изначально связались в тугой 
узел жизненная истина, ее сногсшибательная трансформация в угоду политике и конъюнктурное использование 
сложно оформленного в результате паллиатива.

 3. Приобретя определенную инерционную самодостаточность, в украинской историографии событие под 
Крутами получило гипертрофированные оценки, обросло мифами, стало приравниваться к известному подвигу 
спартанцев под Фермопилами, а погибшими все чаще стали называть всех 300 юношей, из них - 250 студентов и 
гимназистов. При отсутствии других ярких примеров проявления национального самосознания и жертвенности, к
этому событию все активнее обращаются, реализуя воспитательные мероприятия, особенно в среде молодежи.

Данная фотография представлена как похороны Героев Крут.

Но я вынужден внести небольшие коррективы в ее сюжет. Похороны действительно были, и похороны героев. 
Практически все армии мира признавали героизм поверженного противника и устраивали им достойные 
проводы. Точно также поступили и со вчерашними студентами, погибшими у разъезда (так и хочется сказать 
Дубосеково, хотя и они, т.е. погибшие мои земляки-киевляне, также хотели жить, любить, как и их сверстники 
через года в 1941-м), победители. Было дано разрешение на вскрытие могил и перезахоронение погибших. Вот 
эта фотография как раз и представляет нам этот эпизод. Но, вся суть в том, что в Киеве на Лукьяновском 
кладбище похоронили лишь двоих; двух Владимиров – Шульгина и Наумовича (поскольку один был 
племянником министра УНР Шульгина, а другой его другом). Сегодня их могила находится под охраной 
государства. Могила остальных погибших утеряна навсегда.

Тут и нашли свой покой двое из восемнадцати ребят...



Весь 1922-й, в относительном понимании, конечно, был спокоен. Спокойствие было, в основном, в центральных и
восточных регионах Украины, в то время, как на западной границе постоянно возникали «пограничные 
инциденты», не столько с польской стороной, сколько с бывшими белогвардейцами, сечевеками, «орлами 
Тютюнника», «бандитами» Савинкова и т.д. Такое состояние дел на внешенеполитическом уровне, с учетом 
решений Лозаннской конференции (она была посвящена не только вопросам проливов), подтвердившей 
решения Рижской о вхождении Галичины в состав Второй Речи Посполитой, вынудило украинские власти 30 
декабря 1922-го подписать Союзный договор, согласно которому, Украинская ССР совместно с РСФСР, Белорусской
ССР и Закавказской СФСР вошла в состав СССР.

Карта Украинской социалистической советской республики до вхождения в состав СССР. Как видно на карте,
Таганрогский и Шахтинский уезд (округа) еще входят в состав Украины.

Сегодня вопрос о создании союзного государства вновь поднят на щит исторической общественности, но причин 
для усомнения в полномочий Первой конференции-съезда Союза Советских Социалистических Республик, нет. В 
данном случае, все было сделано по закону. 

 Как бы там сегодня не говорили, но с момента создания Союза ССР и вхождения в него Украины, жизнь, как 
говорится, начала налаживаться. НЭП и внедрение новых методов хозяйствования в экономику государства, 
принесло свои труды. Учитывая «многочисленные пожелания трудящихся» в июле 1924 года Таганрогский и 
Шахтинский округа были переданы в состав РСФСР, а в состав Украины вошли южные районы нынешней 
херсонской области. В октябре 1925 года постановлением ЦИК СССР «Об урегулировании границ Украинской ССР с
РСФСР и Белорусской ССР»  была проведена демаркация союзных границ, и это спустя всего два года, а 
современные политики братских республик, уже восемнадцать лет не могут этого сделать. Улучшилась и 
культурная жизнь страны. В районах с преобладающим украинским населением, не только школы, но и все 
учреждения «работали в режиме русского языка», в то же время русский был абсолютно равным в общении и 
делопроизводстве, а на юге и востоке - основным. И действительно, в  первые годы после гражданской войны и 



интервенции, политика коренизации (т.е. учета мнения украинского коренного населения) привела к увеличению
количества украинских школ, техникумов, «фазанок», т.е. ФЗУ (фабрично-заводских училищ, прообразов ПТУ) и, 
конечно же, вузов. Советская украинская власть проводила политику под лозунгом «национальная по форме, 
советская по содержанию». Однако в конце 1920-х годов руководство ВКП(б) изменило общий политический 
курс, компартия Украины подверглась чистке за «националистический уклон». Началось выравнивание 
«языкового барьера», в результате чего украинский язык стал «основным» на левом берегу Днепра, т.е. в 
северном секторе, а русский, соответственно, на правом и на юге. И причина здесь не только в решениях «партии 
и правительстве», но и в том, что страна была общая, политика была общая, язык был общий.

 Владимир Владимирович, но не Путин, а Маяковский, который, как известно имел родственные связи с Гоголем, 
незадолго до своей гибели, в 1929-м написал одно интересное стихотворение «Долг Украине», которое я и хотел 
бы привести, в режиме лирического отступления.

Знаете ли вы украинскую ночь?

 Нет, вы не знаете украинской ночи!

 Здесь небо от дыма становится черно,

 И герб звездой пятиконечной вточен.

Где горилкой, удалью и кровью

 Запорожская бурлила Сечь,

 Проводов уздой смирив Днепровье,

 Днепр заставят на турбины течь.

И Днипро по проволокам-усам

 Электричеством течет по корпусам.

 Небось, рафинада и Гоголю надо!

 Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;

Мы знаем Италии безрукие руины;

 Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...

 А что мы знаем о лице Украины?

 Знаний груз у русского тощ -

Тем, кто рядом, почета мало.

 Знают вот украинский борщ,

 Знают вот украинское сало.

 И с культуры поснимали пенку:



 Кроме двух прославленных Тарасов -

 Бульбы и известного Шевченка, -

 Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.

 А если прижмут - зардеется розой

И выдвинет аргумент новый:

 Возьмет и расскажет пару курьезов -

 Анекдотов украинской мовы.

 Говорю себе: товарищ москаль,

На Украину шуток не скаль.

 Разучите зту мову на знаменах-лексиконах алых,

 - Эта мова величава и проста:

 «Чуеш, сурмы загралы, час розплаты настав...»

Разве может быть затрепанней да тише

 Слова поистасканного «Слышишь»?!

 Я немало слов придумал вам,

 Ввзвешивая их, одно хочу лишь, -

Чтобы стали всех моих стихов слова

 Полновесными, как слово «чуешь».

 Трудно людей в одно истолочь,

 Собой кичись не очень.

 Знаем ли мы украинскую ночь?

 Нет, мы не знаем украинской ночи.

Вообще, рубеж 20-х – 30-х годов был потрясающим, с точки зрения потрясений для всех народов СССР, а не только
Украины. С окончанием НЭПа, начались поиски «первой партии вредителей», что вылилось в дело Промпартии, 
основные разборки по линии которой, проходили на Донбассе.





Этот процесс стал началом «большого террора», по западной классификации или сети репрессий, по 
отечественной.

 Другим горем и трагедией народов СССР, в основном европейской части, стали события 1932-1933-го, 
объединенные одним словом «Голодомор». Мне даже неприятно видеть, как некоторые политики, абсолютно 
далекие от истории, классифицируют это событие и дают ему оценку. Да о чем еще можно говорить, если еще в 
1934-м СНК СССР и ВКП (б) со всей ответственностью заявило, что голод стал трагедией народов восточной и 
южной Украины, Поволжья, Северного Кавказа, ряда областей Казахстана. И спорить на эту тему бессмысленно, 
хотя бы потому, что архивные документы свидетельствуют:





Были и есть более страшные документы о фактах самосудов, каннибализма. Было это и из истории трагедию
народов не выбросить. Другое дело, а был ли это геноцид.



Вынужден привести небольшую юридическую справку, касательно определения самого термина геноцид. Так 
вот, согласно официальной трактовке геноцид   (в составе термина греческое слово род и латинское убиваю) есть 
не что иное, как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путем: убийства членов этой группы; 
причинения тяжкого вреда их здоровью; насильственного воспрепятствования деторождению; принудительной 
передачи детей; либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов 
этой группы.

 Касательно последнего определения и сегодня очень много споров и толкований. И говорить однозначно, что 
была конкретная установка на уничтожение украинского народа очень опасно, как с этической стороны, так и 
нормативно-правовой. Ведь документов, конкретно указывающих на такие действия, как в отношении Украины, 
так и в отношении регионов Российской Федерации и областей Казахстана, нет.

Поэтому, глупо и преступно отрицать то, что было, а вот разобраться в этом вопросе и дать историко-правовую 
оценку, как раз и должны дать историки (настоящие историки…).  Также следует отметить, что 30-е годы стали 
весьма противоречивым периодом в истории Украины, в который вместились такие масштабные разнополюсные
события, как раскулачивание и коллективизация, Голодомор и индустриализация, Сталинские репрессии и 
создание на Украине крупнейших промышленных и научных центров. И все это было, и все это уже наша история,
которую надо не только знать, но и как показывают последние события в Украине, еще и помнить, и брать на 
«политическое вооружение».



                         



Днепрогэс и Беломор-Канал. Рота ударная, а цена ей пять копеек…



Там были все: и украинцы, и белорусы, и русские, и таджики, и грузины, и евреи, короче говоря, это памятка, как
напоминание нам.



И об этом тоже надо помнить.



И это тоже история, забывать которую, нельзя.

Террор и репрессии  30-х годов также в «полном объеме» прошлись и по территории Украины, в результате, 
которых, были уничтожены многие украинские политики, писатели, представители творческой интеллигенции. 
Сегодня эти имена известны, но не известны многие места их последнего упокоения. Хотел бы привести еще один
интересный пример.



Известный украинский поэт-юморист Остап  Вишня, он же Павло Губенко в 1933-м был осужден за создание 
террористической группы, целью которой было убийство секретаря ЦК КПУ (б) Постышева, как организатора, по 
мнению группы, голодомора на Украине. И все свои полученные десять лет, с 1933-го по 1943-й он отсидел «от 
звонка до звонка». Тоже история, страшная и мрачная.

 Наступивший 1934-й год стал годом начала новых репрессий, «катализатором» которых стало убийство Кирова. 
Но был и еще один факт, это перенос столицы Украины из Харькова в Киев, и состоялось это событие 23 июня 
1934-го. С чем было связано такое решение. Все дело в том, что в Украине, по-прежнему, оставалось «две 
Украины» и «две столицы», а именно: лево и правобережная и Киев, как историко-культурная, Харьков, как 
административно-промышленная столицы. Видимо решение было оправданным с точки зрения возврата к 
исконным жемчужинам Руси, плюс к этому, желание советского правительства уменьшить украинизацию 
республики. Сложно давать ответ на вопрос, чего здесь было больше, но, по моему мнению, Киев от этого 
выиграл, что и сегодня подтверждается. Ну а касательно новой-старой столицы, хочу отметить, что по состоянию 
на 1936 год в моем прекрасном древнем Киеве было все – от украинских школ до еврейских театров.

Сегодня это здание Кабинета Министров Украины, а когда-то - зловещего НКВД УССР.



В это время на Западной Украине, которая, большей частью, была в составе Польши, осуществлялась политика 
полонизации, усиливался национальный гнет, проводилась массовая «оседлость» отставных польских военных в 
восточных воеводствах, т.е. исконно западно-украинских. Ответом на него стал подъем националистического 
движения, сразу же принявшего насильственные формы. С приходом к власти в Польше в результате 
государственного переворота 1926 года Юзефа Пилсудского, на восточных, т.е. «окраинных» землях установился 
авторитарный режим, известный как «санация». Политическая оппозиция преследовалась правовыми 
средствами и силовыми методами. По отношению к национальным меньшинствам проводилась политика 
«культурного подавления», которая осенью 1930, после многочисленных провокаций и терактов украинских 
националистических организаций в отношении польского населения, переросла в массовые репрессии против 
украинского населения Галиции и Волыни («Пацификация»). Подразделения польской полиции и армии были 
введены в более чем 800 сел, было арестовано более двух тысяч человек, ликвидированы украинские 
организации, сожжено полтысячи домов. Составной частью «пацификации» стали украинские погромы со 
стороны польских шовинистических группировок. Дело дошло до того, что в 1932 Лига Наций осудила действия 
польского правительства по отношению к украинскому населению.



Даже американские газеты украинской диаспоры не оставили такое положение дел без внимания.

Также стоит вспомнить, что бывшая Подкарпатская Русь, а в тот период, автономная Карпатская Украина в составе
Чехословакии, была в результате Мюнхенского сговора и раздела Чехословакии захвачена в 1939-м Венгрией.

 Наступил 1939-й. Год воссоединения и начала войны века. В это же самое время Советский Союз, а с ним Украина
и Белоруссия, вышли на новые границы, которые надо было охранять. Охранять «всем миром. Всем народом, 
всей страной».



Фотография с выставки «Плакаты Второй мировой войны», экспозиция которой выставлена в Национальном
музее истории Великой Отечественной войны.


