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Аннотация
Предыдущая работа Александра Андреева “Богдан Хмельницкий в поисках

Переяславской Рады” рассказала о великолепной истории Украины и ее революции
середины XVII столетия. В новой книге московского историка “Степан Бандера в поисках
Богдана Великого” подробно и динамично рассказано о судьбе Организации Украинских
Националистов и ее руководителей 1929–1959 годов.

Девять частей книги содержат реконструкции украинской истории после казацкой
эпохи, деятельности Симона Петлюры и жизни Украинской Народной Республики во время
Гражданской войны 1918–1921 годов в бывшей Российской империи, взаимоотношений и
борьбы ОУН с пилсудчиками, гитлеровцами и сталинцами. Значительная часть издания
посвящена истории украинского национализма, войне Украинской Повстанческой Армии
и войск Народного комиссариата внутренних дел СССР во главе с Лаврентием Берией,
убийственному противостоянию службы безопасности ОУН и специальных групп НКВД
УССР.

Реконструкция-исследование подробно описывает жизнь и деятельность Степана
Бандеры, приводит и анализирует его четкие и прозорливые работы, написанные с момента
освобождения из фашистского концентрационного лагеря Заксенхаузена в 1944 году до его
убийства отравой в Мюнхене в октябре 1959 года.

Многие документы ОУН и УПА, работы С. Бандеры и П. Федуна-Полтавы в переводе
автора публикуются на русском языке впервые.
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Александр Андреев
Степан Бандера в поисках

Богдана Великого
История – это то, что было, а не то, чего бы хотелось.

Слава Украине! Героям слава?

Легендарная реконструкция украинского исторического урагана
– Что ты делаешь, Степан?
Нельзя в союзе с фашистом победить сталинца!
Симон говорил, что у нас должны быть чистые руки. Бейлихо, ты

погубишь доверившихся тебе людей, а значит, погубишь и дело!
На долгие годы погубишь!
– Как Кремль с нами – так и мы с Кремлем. Там, где нет закона – нет и

преступления. Если они забирают чужие жизни – пусть будут готовы отдать
свои.

– Если среди людей есть верные сталинцы, это не значит, что таким же
негодяем должен быть и ты.

– Я не негодяй. Просто я не могу иначе. Будь они оба прокляты.
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Предисловие

 
За несколько месяцев до убийства весной 1959 года Степан Бандера писал в своей

работе, посвященной тридцатилетию образования ОУН: “Среди страшной круговерти Вто-
рой мировой войны Украина своей позицией и борьбой показала, что в любой ситуации не
будет пассивным объектом и чьей-либо колонией, но всегда будет бороться за свою неза-
висимость. Это прежде всего засвидетельствовала борьба на два фронта – одновременно
против гитлеризма и большевизма. Эту борьбу организовала, направляла и несла Организа-
ция Украинских Националистов. Самым сильным проявлением этой борьбы стали действия
Украинской Повстанческой Армии во время войны и первых послевоенных лет"

Московский автор просто, ясно, доказательно и лаконично рассказывает о сложной
истории разделенных в конце XVII века более, чем на два столетия, Западной и Восточ-
ной Украинах, о появлении и распространении национально-освободительного движения в
XIX веке на обеих сторонах Днепра, о революции и гражданской войне 1918–1921 годов
на Украине, о том времени, которое в советской историографии было принято называть
Петлюровщиной, о противостоянии Главного атамана Директории УНР Симона Петлюры и
председателя Генерального секретариата Центральной Рады Владимира Винниченко, ничем
хорошим для их родины не закончившимся, о Польше 20-х и 30-х годов XX века во главе с
“начальником государства” Юзефом Пилсудским.

Учеба Степана Бандеры в Стрыйской гимназии, а затем во львовской Высшей Политех-
нической школе, его самообразование и семейные традиции, контакты с Украинской Воен-
ной Организацией и совсем раннее участие в революционном движении закончились в 1929
году его вступлением в только что созданную Организацию Украинских Националистов. В
книге подробно и ясно описано рождение и развитие украинского национализма, полити-
ческие убийства ОУН польских и сталинских одиозных чиновников, поведение оуновцев
на судах и в тюрьмах, в результате чего численность националистов увеличилась в десять
раз и стала чрезвычайно эффективной. Противодействие ОУН сталинскому Голодомору в
Советском Союзе сделали это ужасное и скрываемое властями преступление известным во
всем мире, а пилсудскую “санацию и пацификацию” повернули против навсегда шляхет-
ской Польши. Двухнедельную кровавую точку в безнадежно тупоумной политике пилсуд-
ской Варшавы в сентябре 1939 года поставил довольный и почти неостановимый гитлеров-
ский Берлин, которому выдержанно подмигнула безжалостная сталинская Москва.

Новый тяжелейший этап истории Организации Украинских Националистов начался
взрывом ее создателя сталинскими агентами и войной с гитлеровской Германией, успешно
покорявшей Европу. За провозглашение 30 июня 1941 года во Львове Акта независимости
Украины фашисты объявили ОУН вне закона, убили несколько тысяч ее членов, а самого
Бандеру посадили в концентрационный лагерь Заксенхаузен. После этого почти разгрома
ОУН смогла продолжить борьбу за свободу родины совсем не так, как планировала и могла.
Борьба на два фронта с могущественными врагами нанесла колоссальный урон ОУН.

В книге подробно рассказано о созданной ОУН Украинской Повстанческой Армии, ее
борьбе с гитлеровцами, а затем со сталинцами. Подробно и ужасно описано противостояние
служб безопасности ОУН и специальных команд НКВД СССР, которое даже из историче-
ского далека плохо видно из-за огромных пролитых кровавых потоков, которые лились по
Украине более десяти лет. Не забыта и провокаторская деятельность польской Армии Край-
овой, вызвавшая не только Волынскую резню, но и страшный разгром Варшавского восста-
ния и полуспокойный уход вермахта от Вислы и Днепра под ударами Советской Армии.

Подробно рассказывается о послевоенной деятельности Степана Бандеры и его ОУН
после Великой Отечественной войны, о так называемой “оппозиции” Льва Ребета, о попыт-
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ках уничтожения руководителя Организации Украинских Националистов за обоснование
распада и развала Советского Союза еще до конца XX века, что вызвало бешеную ярость
верных сталинцев.

“Таскал волк овец, – потащили и волка”, повторял украинскую пословицу Степан Бан-
дера, хладнокровно убитый за это в подъезде мюнхенского дома верными сталинцами, кото-
рых и самих потащили на суд истории. Степан Бандера хорошо знал слова великого политика
Уинстона Черчилля, сказанные им после глубокого раздумья: “Нет ничего хуже, чем терпеть
несправедливость и насилие из-за страха войны. Если вы не способны защитить свои права
от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Война – это
ужасно, но рабство еще хуже”. Ни войны и ни рабства не должно быть в истории Украины.
Беларуси и России.
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Старый Угринов, перед рассветом, 1920-е годы

 
“От негасимых жарких очагов несло тошнотворным пеклом. Иван IV Ужасный
заботливо поправил жесткую подушку под головой у очередного невинно казнимого,

мучавшегося на огромной, медленно раскалявшейся сковородке, и с удовольствием поду-
мал, что эти круглые жаровни, специально придуманные им для любимых неспешных каз-
ней, надо делать побольше. Вон, окольничий не вмещается, пришлось ему ноги перебивать,
чтобы положить на сковороду как положено в необъявленном приговоре.

Самовластный сегодня отделал довольно безвинных людей, из тех, кого он лично нена-
видел, потому что они были умнее и честнее его. Теперь можно ложиться спать. Эй, холопы,
вечернее питье мне.

Опричная сволочь уже несла своему доброму государю кубок еще теплой, почему-то
дымящейся крови, только что нацеженной у казнимого. Царство самодержавного упыря,
по своему образу и подобию клепавшего нескончаемых упырят и упыренков, кормившихся
только людскими страданиями, отлажено функционировало в этой ужасной середине XVI
века, мерно и бессмысленно стучало и тикало, как высокие позолоченные куранты, кото-
рые еще не знали, что внутри у них все перетерлось и проржавело, и они вот-вот рухнут от
огромного количества налипшей на них человеческой крови.

Ну вот, теперь хорошо. Теперь спать. Ужасный отбросил опустивший кубок, привычно
пойманный постоянно-временным холуем, и вдруг вздрогнул. Сегодня он совсем не кура-
жился над верой, и это было нехорошо. Иван потянулся за Святым Письмом, попробовал
его взять липкими от крови пальцами, не удержал и уронил на александровский пол. Первая
книга глухо ударилась о слободские половицы и сама открылась на какой-то не раз читанной
прежним владельцем странице. Ужасный с непонятно откуда появившейся натугой поднял
Письмо, и его постоянно опухшие от злобы и жадности глаза сами наткнулись на четкие
строки: “Сказано – не убивай, кто же убьет, подлежит страшному суду”.

Иван побледнел. Он давно уже был мистиком и поэтому подумал, что эти слова говорят
о конце не только его и его династии, но и о страшной, неотвратимой и по его вине прибли-
жающейся Смуте. Впрочем, Смута его не интересовала. Вурдалаков волнует только то, что
касается их личной свободы, которую они привычно объявляют всеобщим и универсальным
авторитетом. Ужасный попытался об этом подумать, но у него как всегда ничего не вышло.
Тот, кто убивает, думать не может. На всякий случай Иван решил подняться и отделать еще
троих невиновных, чтобы количество убитых в этот день совпало с числом его бесконечных
самодержавных титулов. Мысль была хороша. Ужасный сразу успокоился и пошел доотде-
лывать. Вот как славно, а то вечер чуть не пропал даром!”

Степан Бандера с трудом оторвал глаза от рукописи и долго яростно молчал. Вот откуда
пошло это невменяемое самодержавие. Значит, дело не в форме правления и династии, а
в том, кто сидит на этом высоком кресле, услужливо называемым троном. От слова “тро-
нуться”, наверно. Приходит правитель, в России, в Польше, на Луне, и начинает убивать,
обязательно безнаказанно, своих подданных, при этом мерзко заявляя, что у него на это есть
непонятно откуда взятое высшее право. Таких государей быть не должно, но именно таких и
много. Степан подумал, что история давно перечислила все способы недопущения подобной
мрази к престолу. Он уже давно знал, что должен сделать так, чтобы взявшийся из чужой
страны упырь на троне или трибуне не издевался над его соотечественниками. Степан только
сначала хотел понять, как там все было после Богдана, и почему не получилось у Симона.
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1909–1927 годы

“Почему не получилось у Симона?” Молодой
Степан из семьи “революционера в рясе”

 
 

Украина после Богдана Великого
 

Лошади устали больше бойцов, которых поддерживала в седлах только надежда на
скорый отдых. По херсонским степям из под всё ещё польского Львова-Лемберга медленно
ползла в Крым сплошь перевязанная и совсем недлинная лента Первой Конной армии,
сильно поредевшей в неудачную польскую компанию 1920 года. Мрачное, но совсем не
безысходное настроение бойцов было хорошо видно на их смертельно усталых лицах,
покрытых многодневной щетиной.

Вот, наконец, и лес, на опушке которого на привале можно развести костры, помыться,
поесть горячей еды, привести в живое состояние едва передвигавших ноги боевых коней.
Будёновцы оживились, и по рядам прокатилась рябь шуток и коротких смешков.

Вдруг резко зашумел совсем близко стоявший лес, из которого быстро выходили и
выстраивались для атаки конные сотни не по форме одетых всадников. Несмотря на лес-
ной сюрприз, опытные красные кавалеристы, конечно, успели развернуться для встреч-
ного боя. Через минуту две конные лавы с гиканьем и свистом влетели друг в друга, пере-
мешав так и не успевшие начать стрельбу тачанки. Первую Конную армию перед уже
совсем близким Крымским полуостровом с размаху встречала Повстанческая дивизия ата-
мана Лютого-Гонты. Страшная рукопашная схватка-резня тысяч и тысяч всадников разра-
зилась на насквозь пропеченной солнцем херсонской земле.

Буденовцы в яростном бою на лесной херсонской опушке сумели отбиться от не под-
держанных соседними атаманами сотен Лютого, отдохнули, поучаствовали в разгроме груп-
пировки белого генерала Врангеля в Крыму, а потом и в боях на внутренних фронтах необъ-
ятной родины. С атаманами зеленых было покончено вскоре после победы над армией
Украинской Народной Республики во главе с Директорией Симона Петлюры.

Заросшие густым лесом и похожие на ущелье глубокие и широкие овраги-балки тяну-
лись по украинской земле от Днепра чуть не до самых Карпат. Почти непроходимые от раз-
росшихся куп деревьев яры были украшены громадными раскидистыми дубами, ясенями,
грабами, березами и столетними липами, из которых веками делались великолепные мно-
гометровые казацкие чайки, бравшие на борт десятки чубатых бойцов. Сотни холодных
и прозрачных родников, речушек, речек с чистейшей водой давным-давно дали название
обширному Холодному Яру, ставшему в 1918 году партизанским и повстанческим центром
Украины. Сюда собирались тысячи и тысячи селян, измученных мародерством, грабежами,
хаосом и анархией мировой и гражданской войн и революции, катившейся из конца в конец
вдруг умершей Российской империи. Из Холодного Яра раз за разом вылетали в далекие
и близкие рейды конные сотни селян, за долгие военные годы прекрасно научившихся вла-
деть не только огнестрельным, но и холодным оружием, которые возвращались назад с успе-
хом или израненные, лечились и отдыхали, набирались сил перед новыми боями. Во главе
повстанческих отрядов стояли атаманы Пугач, Заболотный, Орлик, Блакитный, Яблочко,
Загородний, Клепач, знаменитый Зеленый, давшие название всему партизанскому движе-
нию, Лютый-Гонта и десятки других.
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Иван Макарович Лютый-Гонта, родившийся на Черкасщине в селе Толмачи, окончил
омскую школу прапорщиков и участвовал в боях Мировой войны, ещё не знавшей, что она
Первая, потому что не последняя. В 1918 году, уже в гражданскую войну, украинская Дирек-
тория назначила его командиром 23-го Черкасского куреня, с которым Гонта воевал в составе
Запорожской дивизии, был ранен, заболел тифом и попал в госпиталь Умани, которую в тот
момент захватили большевики.

Больной и худой как тень Лютый чудом сумел бежать от расстрела, пробрался на
родину и возглавил партизанский отряд, быстро набравший семьсот сабель. Повстанцы во
главе с боевым офицером совершали антибольшевистские и антибелогвардейские рейды не
только по Черкасской, но и по Елисаветградской и Херсонской областям-губерниям, везде
воюя с красными и деникинцами.

Белогвардейцев скоро не стало, и большевики для борьбы с отрядом Лютого смогли
отправить полностью укомплектованную дивизию. В селе Мокрая Каличарка политические
комиссары со штыками наперевес согнали на выгон все её мужское население, которое
назвали сообщниками повстанцев, и с удовольствием расстреляли каждого десятого жителя
– 17 украинцев и 5 евреев, привычно применив на практике свой любимый людоедский
принцип коллективной ответственности невиновных за якобы виновных.

Вернувшийся ночью из рейда отряд Лютого быстро выяснил расположение и количе-
ство красных. На рассвете хлопцы тихонько сняли их боевое охранение и дотла разнесли
карательную дивизию, не успевшую насладиться безнаказанностью за убийство беззащит-
ных людей: «Мало кому из красноармейцев, многие из которых убегали в белье, а некоторые
со своими девками, посчастливилось спасти свою жизнь”.

Атаман-офицер Лютый несколько раз пытался собрать партизанские и повстанческие
отряды в единый кулак-фронт, чтобы атаковать большевиков вместе с петлюровцами, но
многочисленные атаманы с бесконечными амбициями не хотели объединяться не с собой во
главе, при этом зная, что вскоре их разобьют поодиночке, и не делая исключения из народ-
ной пословицы: «Где два украинца – там три гетмана». Лютый боролся с большевиками
сколько мог, сумел уйти в эмиграцию и записал там свои воспоминания, с боями дошедшие
до нашего времени.

Степан Бандера расстроено закрыл толстую тетрадь. Солнечное летнее утро уже вовсю
било в окно общежития, и не выспавшемуся студенту Львовской Политехнической школы
пора было уходить на занятия. Степан спрятал тетрадь в самодельный тайник и с пере-
полненной прочитанным головой побежал на лекции, одновременно сумбурно записывая в
мозгу на вечер, что национализм может стать не только причиной подъёма и взлета народа,
но и привести к гибели державы, её деградации, к слезам и крови сотен тысяч ни в чем не
повинных людей, просто живущих выбранной ими жизнью:

«Третий закон Ньютона говорит, что сила действия равно противодействию. Пилсуд-
чики не достойны управлять не только чужой Западной Украиной, но и своей Великой Поль-
шей, потому что с трудом думают только о своей выгоде, а не о долге перед гражданами
страны. Надо абсолютно беспощадно защищаться от беззакония, лжи и бесчестия оккупан-
тов, но националистическое движение обречено, если в него не вовлечен народ. Если люди
долго ждут кары своим палачам, они накапливают зло и взрываются убийственным мяте-
жом, засасывающим в смерть и правых и виноватых. Значит, все зависит от участвующих
в революции людей?

Необразованный и невежественный народ – лучший материал для оккупационного
порабощения. Образовать его чужие власти не дадут никогда, да и свои к этому совсем не
стремятся. Император Николай I с удовольствием повторял: «В России при мне царит пол-
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ная свобода, ибо каждый верноподданный может думать, что хочет. Лишь бы не болтал».
Вслед за ним разговорился и первый канцлер объединенной Германии Отто Бисмарк: «Каж-
дый немец по закону имеет право болтать всё, что придёт ему в голову, но пусть он только
попробует это сделать!»

Интересно, какое будущее ждет эти две страны? Очевидно, это зависит от того, будут
ли ими руководить достойные вожди, воплощающие в себе энергию нации. Да кто же под-
пустит умных и талантливых руководителей к высшей государственной власти в странах,
где так относятся к свободе слова! Когда речь идет о таланте, особенно политическом, злоба
и зависть властных бездарей никогда не соблюдает правил приличия и умеряют свое бешен-
ство, только до конца насладившись своей низостью.

Националистическое движение обречено, даже если в него вовлечен невежественный
народ, предпочитающий свои местечковые интересы теоретическому счастью для всех? А
образованный народ вообще захочет подниматься на убийственную революцию? Ладно, хва-
тит теорий, им до практики как до Луны. Как там Александр Олесь писал об украинском
1917 годе:

“Усi за меч! На бiй кривавий
За край, за волю, за своє!
Наш ворог, хижий i лукавий
Вже кров по наших селах ллє.
Руйнує, нищить i грабує
Ордою диких розбишак,
Борцiв разстрiлює, катує,
Скидає в яму як собак.
За меч! За меч! Нехай поляжем…
На те настали скрiзь жнива!
Але і смертiю ми скажем,
Що Україна ще жива!”

Степан Бандера родился в праздничное 1 января 1909 года в Старом Угринове Калиш-
ского повета Станиславского воеводства, входившего до ноября 1918 года, как и вся восточ-
ная украинская Галичина и Волынь, в состав Австро-Венгерской империи. Его отец Андрей
Бандера (1882–1941) служил греко-католическим, униатским священником в селах Стрый-
ской округи, дед Михаил, женившийся на Розалии Белецкой, служил там же пономарем.

Мать Степана, Мирослава, была дочерью униатского священника из Угринова Вла-
димира Глодзинского, женатого на Екатерине Кушлик. Со стороны матери в роду Степана
было много общественных и гражданских деятелей, организаторов сельских хозяйственных
обществ, известных экономистов, депутатов парламента в столичной Вене.

Андрей Бандера происходил из семьи сельских священников, совершенно не интере-
совавшихся политикой, но, возможно, под влиянием жены, изменил родовую традицию. Он
беспокоился о благополучии своих прихожан. Когда во время большого пожара у трехсот
местных жителей сгорели хаты, отец Андрей сумел получить для них помощь, что было
совсем не просто. Он пользовался уважением во всей округе, которое затем подтвердил и
своей гибелью, горячо воспринимал все происходившее на Западной Украине в начале XX
века. Отец Андрей за свои резкие комментарии оккупационной политики польских властей
попал под негласный надзор полиции, а в народе его стали называть “революционером в
рясе”.

Свадьба Андрея Бандеры и Мирославы Глодзинской произошла в 1906 году, и в их
счастливом, но не очень продолжительном браке родились дети Марта, Степан, Александр,
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Володимира, Василий, Оксана и Богдан. Все братья Степана во главе с отцом погибли в
фашистских концентрационных лагерях, тюрьмах НКВД, младший во время охоты на него
гестапо пропал без вести, а сестры ни за что отсидели почти всю жизнь в лагерях НКВД
СССР. “Революционер в рясе” заплатил за свои убеждения почти всем своим родом.

Детство Степана Бандеры орудийными залпами прервала Первая мировая война, за
которой без перерыва последовали почти незаметная революция и ужасающая гражданская
война, четыре раза протащившие свои фронты через мирный и спокойный Угринов. Школа
в местечке, конечно, закрылась, и детей Андрея и Мирославы Бандер учили домашние учи-
тельницы. Немного позже, уже во время учебы в одной из уцелевших под польской оккупа-
цией украинских классических гимназий, юный Степан смог разобраться, что же происхо-
дило с его родиной после Революции середины XVII столетия.

К 1657 году почти половина населения украинской Гетманщины, около миллиона чело-
век, стали свободными казаками. Любой селянин или мещанин, способный нести военную
службу, мог записаться в один из шестнадцати казацких полков, из земель которых состо-
яла автономная Украина в составе Московского царства, и получить право землевладения,
освобождение от налогов и право выбора в казацкую старшину, даже самую высокую.

Прогнав польскую шляхту, все посполитые отвоевали личную свободу, возможность
распоряжаться своим имуществом и жить в любом месте Гетманщины. Большая часть воз-
вращенных от польских магнатов и королят земель Украинская революция передала сель-
ским поселениям, которые платили за нее налоги в войсковую казну. Половина земель при-
надлежала селянам, треть казакам и одна пятая украинской церкви.

Автономная часть Восточной Украины в составе Московского царства могла доста-
точно спокойно строить свою государственную жизнь, но все пошло совсем не так, как
хотела это сделать Украинская революция. К 1680 году ее победы и достижения были фак-
тически сведены к нулю неспособностью сказавшихся у власти старшин объединиться для
достижения народного блага. Многообещающая возможность политического самоопреде-
ления была утрачена на века.

Десятилетняя война со шляхетской Польшей за свободу и само право на существова-
ние украинского народа, положив в сырую землю героев Богдана Великого, породила новую
казацкую политическую элиту, которая совсем не была однородной. Реальная власть в Гет-
манщине сосредоточилась в руках трех старшинских группировок – бывших реестровиков,
начинавших с Богданом Хмельницким Украинскую революцию 1648–1657 годов; показа-
чившихся шляхтичей, присоединившихся к первому и последнему великому гетману в ее
ходе; и бывших простых казаков, селян и мещан, ставших командирами войска.

Пока был жив Богдан Великий, он сглаживал противоречия между старшиной и каза-
чеством, но после его ранней гибели от нервного переутомления, амбиции новых генераль-
ных старшин и полковников, желавших захватить лично себе и гетманскую булаву и богат-
ства Украины, сорвались с хмельницкой цепи. «Новые старшины» ринулись умножать и
прибавлять свои земли, богатство, а значит и влияние за счет всего населения Гетманщины,
быстро расколов его на многочисленных полковников, сотников и множество родовых каза-
ков и селян – посполитых.

Избранный с помощью собственных интриг гетманом многоликий генеральный вой-
сковой писарь Иван Выговский попытался вернуть Восточную Украину в состав Речи
Посполитой на выгодных для себя лично условиях, и против этого безумного плана тут же
восстали казаки во главе с полтавским полковником Мартином Пушкаренко и запорожцы с
кошевым Яковом Барабашом. Гетманский авторитет и возможности войсковой казны были
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очень велики, и дело кончилось тем, что летом 1658 года две казацкие армии совсем недав-
них братьев по оружию сошлись в смертельной гибельной битве, чтобы загнать народную
силу и славу в гроб совершенно никому не нужных Выговских амбиций. В сражении в
родной украинский чернозем лег Мартин Пушкаренко и пятнадцать тысяч казаков и запо-
рожцев. В течение двух лет Иван Выговский во главе денег и наемников убил лучшую в
Восточной Европе армию, с колоссальными трудами созданную Богданом Великим, уложив
в землю пятьдесят тысяч закаленных бесконечными битвами казацких бойцов, и не будет за
это ему прощения во веки веков ни на этом, ни на том свете.

От все сокрушающего войска Богдана Великого остались одни израненные обломки,
и теперь государственные соседи могли делать с безоружной Гетманщиной все, что хотели,
радуясь, что так не сбылась мечта великого гетмана, не раз говорившего, что только стоты-
сячная казацкая армия может собрать в единое целое все украинские этнические земли.

Из бездарного союза Выговского с польскими королями, само собой ничего не вышло,
ибо магнаты Польской Короны никогда не выполняли обещанного. Под напором героя Укра-
инской революции Ивана Богуна и его совсем немногочисленных соратников в октябре 1659
года убийственный Выговский с трудом отказался от бирюзовой булавы и страусиных перьев
на гетманской шапке, и бежал в Польшу, где совсем скоро был расстрелян шляхтой за то,
что не успел до конца разрушить все то, что построил Богдан Хмельницкий.

Десяток следующих украинских гетманов – Ю.Хмельницкий, которого народ сразу же
заслуженно переименовал в Хмельниченко, чтобы историки не спутали его с великим отцом,
П. Тетеря, И. Брюховецкий, П.Дорошенко, Д.Многогрешный, И.Самойлович, и их много-
численное окружение активно удовлетворяли свои личные амбиции и потребности за счет
всего украинского народа и достижений его революции. С не очень понятным удовольствием
доносили они друг на друга в Москву, раз за разом, отдавая в угоду своим никчемным инте-
ресам автономные права Восточной Украины, которые у них Кремль совсем не вымогал
никаким выкручиванием бывших казацких рук, а только дивился, с какой легкостью рушится
прежнее величие Гетманщины, добытое потом и кровью Богдана Великого и его героев.

В результате действий украинских гетманов, активно поддержанных соседними госу-
дарствами, после ужасающей и совсем не обязательной Руины, к 1696 году совсем недавно
великолепная гордая и умная республика была разделена на московскую левобережную
и польскую правобережную Украину и это был конец удивительной государственности,
совсем не взволновавший ее новый правящий слой. Причем тут украинский народ и его дер-
жава, если я хочу удовлетворить свои бесчисленные частные желания, а после меня – хоть
потоп!

К концу ХVII столетия новая гетманская старшина за счет автономии державы
успешно приватизировала свои прежде выборные посты, само собой, вытеснив из своих
нестойко-монолитных рядов еще оставшихся в живых войсковых командиров из простых
казаков, удалив все Войско Запорожское от принятия и утверждения не только стратегиче-
ских, но и тактических решений. Погибших смелых, решительных и умных героев Украин-
ской революции середины ХVII века в начале следующего столетия сменили лицемерные
прагматики-демагоги, беспокоящиеся сосем не об отчизне и народе, но только о своих зем-
лях, доходах, выгодах и больше всего боящиеся потерять свое псевдо привилегированное
положение удельного наместника под сапогом далекого хозяина.

Последний гвоздь в гроб украинской автономии в составе Московского царства вполне
осознанно вбил гетман Иван Мазепа, забыв, что предавать нельзя никогда, даже ради самых
высоких целей, и не сумев понять гениального Петра Великого, сменившего в конце ХVII
века, наконец, в Кремле своих боярских брата, отца и деда.
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Иван Мазепа стал гетман в 1687 году на войсковой раде под Коломаком. К тому вре-
мени почти бывшая казацкая республика Гетманщина уже занимала только треть террито-
рии державы Богдана Великого. Московские власти, видя, что творили со своей автономией
украинские гетманы и их окружение, решили, наконец, ввести на Днепре прямое правление
Кремля.

Православный шляхтич из Белой Церкви Иван Мазепа, как и Богдан Хмельницкий,
получил великолепное образование в коллегии ордена иезуитов Игнатия Лойолы. Попав на
службу к королю Польши, он набрался при дворе опыта политических интриг, в одной из
которых, кажется, проиграл, и совершенно случайно и вынужденно попал на службу к лево-
бережному гетману Ивану Самойловичу.

В 1687 году отличное образование, иезуитская школа, опыт политических интриг,
дипломатический талант, обаяние, привлекавшее к нему людей, и, конечно, обязательная
колоссальная взятка фавориту правительницы Московского царства Софье – Василию Голи-
цыну, принесли пятидесятилетнему Ивану Мазепе булаву урезанной донельзя Гетманщины.

Часто ездивший в Москву гетман стал почти другом двадцатилетнего Петра Первого,
сумевшего в жестком противостоянии 1689 года с сестрой взять единодержавную власть в
раздрызганном до уже не раз отодвинутого упора Московском царстве. Царь и гетман много
беседовали, и современники писали, что «Петр скорее не поверит ангелу, чем Мазепе». Укра-
инский гетман совершил с Петром более десяти военных походов, получив из его рук вто-
рой по счету орден Андрея Первозванного и стал доверительным лицом царя в польских,
турецких, крымских и, конечно, украинских делах. Петр Первый прекрасно знал, что такое
казацкие слава и честь, и то, что среди казаков предателей не бывает.

В разгар русско-шведской Северной войны за Балтийское море фастовский полков-
ник Семен Палий поднял антипольское восстание на Правобережной Украине и упорно дер-
жался в Белой Церкви, раз за разом отбиваясь от атак королевских хоругвей, выполнявших
уже, похоже, сотое постановление сейма об уничтожении казачества. Поскольку у короля
Речи Посполитой были традиционные вековые проблемы со стратегическим планированием
военных операций, шведская армия короля Карла XII в 1702 году легко взяла оставшиеся без
сильного боевого охранения Варшаву и Краков. Под ее напором, оставшиеся еще в строю
польские вооруженные отряды откатывались на украинские Галичину и Волынь, дав им
невразумительное название Малой Польши.

Иван Мазепа, конечно, грамотно использовал сложившуюся военно-политическую
ситуацию в Речи Посполитой. Пятидесятитысячная казацко-наемная армия Гетманщины
заняла бывшие под Польшей Киевщину и Волынь, объединив, наконец, под мазепинской
булавой оба берега Днепра. Гетман-аристократ Иван Мазепа не захотел объединяться с
народным героем-демократом Семеном Палием и совершил стратегическую ошибку, кото-
рая изменила его судьбу.

Мазепа грязным обманом, совершенно четко и недвусмысленно опозорившем его на
всю Украину, захватил Палия, тут же отправил не него лживый поклеп слепо доверявшему
казацкому гетману Петру, после чего сослал героя в Сибирь, навсегда оттолкнув от себя
рядовое казачество подлостью и лицемерием. Иван Мазепа, совсем не веривший, как Богдан
Великий, в украинский народ, за четыре года до Полтавской битвы сделал очень много для
того, чтобы проиграть в ней остатки автономии Украины. Эмоции и амбиции при принятии
стратегических решений всегда мешали правителям удерживать государственную власть.
На эмоционального и амбициозного семидесятилетнего гетмана, окруженного уже не героя
казаками, а наемными сердюками, неотвратимо накатывался 1708 год.
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Русская армия запланировано откатывалась из Беларуси под мощным шведским нава-
лом. Казалось, молодое детище Петра было обречено на полный и окончательный разгром.
Иван Мазепа эмоционально сделал ложные выводы о поражении Москвы в войне с силь-
нейшим шведским королевством и решил заранее сменить государственного покровителя
для Гетманщины, не спросив мнения казачества, и это была его вторая и последняя страте-
гическая ошибка.

Переговоры гетмана Мазепы и короля Карла XII шли в течение 1706 и 1707 годов и
закончились подписанием тайного договора, по которому никакой политик Карл XII обещал
Гетманщине все то, что не мог обеспечить никогда, само собой, взамен казацкой помощи
для войны с отчаянным Петром.

Мазепа почему-то надеялся, что шведы отодвинут русских до Москвы, разобьют и в
Кремле заключат мир на своих условиях, после чего Гетманщина под руководством мудрого
старца станет независимой, конечно, не de jure, но хотя бы de facto,под далеким шведским
патронатом. Он, конечно, знал о словах Богдана Великого, что «никогда точно не бывает так,
как задумано».

Все пошло не так, как задумал Мазепа, не увидевший во время частых встреч с Петром
его гения. Для управления не только независимым, но даже каким-нибудь государством мало
быть ловким тактиком, дипломатом и недальновидным политическим вождем.

Используя в Беларуси тактику выжженной земли с предварительным прикрытием
местного населения, русская армия оставила шведскую без продовольствия и ночлега. Пони-
мая, что без снабжения войск далеко не ускачешь, Карл XII резко и неожиданно повернул
сорокатысячную армию на юг, на нетронутые войной украинские земли, к своему договор-
ному союзнику, предусмотрительно накопившему в гетманской столице Батурине огромные
запасы продовольствия, фуража и военного снаряжения, для своих сердюцких охранных
полков и всего казаяества, которое могло поддержать Ивана Мазепу.

Тайная гетманско-королевская дружба неожиданно стала явной. Петр поначалу даже
отказывался верить в очевидную политическую глупость казавшегося таким умным гет-
мана-советника, так неожиданно и невыгодно для себя и Гетманщины на пустом месте поте-
рявшего все и вся.

Борясь с армией Карла XII на пределе своих и государственных сил, Петр никак не
мог прислать на Днепр ни одного солдата для защиты Украины от шведов, доверив всю
оборону Мазепе. Гетман, слегка атакуемый малочисленными хоругвями сторонников швед-
ского короля Станислава Лещинского, сделал вид, что Москва нарушила свои договорные
обязательства оборонять Гетманщину от внешнего врага, а значит, и он может нарушить
свою присягу Петру, забыв, что все было не так и вообще наоборот. Само собой, в подобную
сказку не поверил никто по обе стороны Днепра, прекрасно понимая, что у символического
гетманско-королевского союза нет не только политического, а вообще никакого будущего.

Напрасно в запоздавших воззваниях к народу, которого он почему-то держал за дурня,
Мазепа двусмысленно писал, что восстал против Москвы «не для каких-нибудь личных
целей, а чтобы вы, казаки, и край наш родной не погибли ни под москалями, с женами
вашими, ни под шведами».

Украинский народ стал активно сопротивляться наглому, конечно, шведскому агрес-
сору, который вел себя на «союзной» Украине как ее враг, и за несколько месяцев сократил
армию вторжения на треть, что очень порадовало Петра, потерявшего иллюзии дружбы и
доверия своего гетманского советника. Известие о том, что среди украинских казаков могут
быть предатели. Потрясло Петра Первого по-настоящему.
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Даже половина личной сердюцкой гвардии отказалась подчиниться своему гетману,
который привел к расстроившемуся Карлу XII только пять тысяч человек вместо обещанных
пятидесяти. От всей Украины это было почти ничего, и приход к Мазепе еще пяти тысяч
запорожцев с кошевым атаманом Костью Гордиенко ничего не изменил.

Шведский король поначалу даже не принял оказавшегося слабым гетмана и не поторо-
пился занять Батурин. Легкий корволант начальника русской кавалерии Александра Мень-
шикова не опоздал и с налету взял великолепно укрепленную гетманскую столицу с отбор-
ным десятитысячным гарнизоном, сделав это чуть ли не на виду надвигавшейся шведской
армии с помощью предателей-перебежчиков из города, и не имея возможности вывести про-
довольственные запасы и снаряжение, Меншиков сжег их вместе с Батурином и его шести-
тысячным населением, возможно, пытаясь стереть свидетелей своего оголтелого маро-
дерства и грабежа. Подобного бесчеловечного приказа Петр ему, конечно, не отдавал, но
Меншиков знал, что царь в ярости от личного предательства друга и советника, а значит,
батуринская резня ему с рук сойдет, ведь огромные военные запасы, без которых любая
армия является беззубой, Карлу XII несмотря ни на что не достались, хотя очень и могли,
а победителей, которые за часы до подхода сильнейшего врага берут неприступные столич-
ные крепости, с огромными запасами, не судят.

По всей Украине начались аресты и казни соратников Мазепы, и тех, кого их конку-
ренты – «доброжелатели» смогли необоснованно внести в черные проскрипционные списки
чинов, титулов, должностей, званий и поместий, освобожденных от прошлых владельцев.
У зависти жадности много не бывает. В мае 1709 года царские полки разгромили кош швед-
ской союзницы Запорожской Сечи, вскоре, впрочем, восстановленной.

27 июня 1709 года русская армия Петра Первого в отчаянно-сумасшедшей Полтавской
битве разгромила шведскую армию Карла XII в дребезги и щепки. Шведов помогали громить
царю и возвращенный из сибирской ссылки измученный Семен Палий и казацкие полки
только что избранного нового левобережного гетмана Ивана Скоропадского. Иван Мазепа,
вместе с Карлом XII бежавший в турецкую Молдавию, умер 22 сентября 1709 года от горя и
краха своей длинной и богатой жизни, впрочем, принципиально не оставив ничего из своего
огромного, пятого по размеру и еще не конфискованного состояния в Европе, своим пяти-
стам товарищам по оружию, ушедшим с ним в первую украинскую эмиграцию. Ну что же.
“ума нэ ма – счiтай калiка”.

С лета 1710 года для надзора над новым гетманом и его старшиной на Восточной Укра-
ине появились резиденты Москвы, а в 1722 году была учреждена поделившая со старшиной
власть Малороссийская коллегия. Спокойное поглощение Гетманщины Российской импе-
рией продолжалось почти до конца XVIII столетия. Украинская старшина вместо опасной
политики активно занималась хозяйственной деятельностью.

В 1764 году должность назначаемого украинского гетмана была ликвидирована
вообще, через год казацкое самоуправление исчезло на Слободской Украине и на левом
берегу Днепра, в 1775 году была официально закрыта Запорожская Сечь.

В 1781 году Малороссийская коллегия была распущена, а вместе с ней центральное
полковое управление территориями бывшей Гетманщины и Генеральный суд. Левобереж-
ная Украина была разделена на три наместничества – Киевское, Черниговское и Новго-
род-Северское, которые составили Малороссийское генерал-губернаторство, управлявше-
еся из Петербурга и Москвы. Еще через два года казацкие полки были заменены уланскими и
карабинерскими и сразу же после этого посполитым селянам было запрещено уходить с тех
мест, к которым они были приписаны во время последней ревизии. На Восточной Украине
фактически произошло юридическое оформление крепостного права. Украинская старшина
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была приравнена к российскому дворянству, казачество осталось особым лично свободным
военным сословием.

В результате трех разделов добившейся, наконец, этого своей убийственной полити-
кой Речи Посполитой в 1772,1793 и 1795 годах, в состав Российской империи вошли Брац-
лавщина, Житомирщина, Волынь, Подолия, Уманьщина, Запорожье и потемкинская Ново-
россия с Крымом. Галичина, Буковина и Закарпатье попали в Австро-Венгерскую империю,
но большая часть Правобережной, вся Левобережная и Слободская Украина были впервые
после долгих раздельных веков объединены в единое культурное, социальное и экономиче-
ское целое, хоть и под императорскими орлами.

Гетманщина закончилась, и только память о грандиозной эпохе героев Богдана Вели-
кого на века осталась в истории Украины как ее главное событие и вдохновляющий пример
для новых поколений украинцев, несмотря ни на что мечтавших создать собственное госу-
дарство. С конца XVIII столетия часть Западной Украины в составе Галичины, Буковины и
Закарпатья стала жить и развиваться отдельно от остальной Восточной Украины.

К началу XIX столетия почти на ста тысячах квадратных километрах Левобережной
Украины проживало 2 миллиона 300 тысяч человек, которые были разделены на 1 миллион
240 тысяч селян (54 %), 920 тысяч казаков (40 %), 92 тысячи городских мещан, 36 тысяч
дворян (почти 2 %) и 15 тысяч священников (менее 1 %).

На семидесяти тысячах квадратных километров Слободской Украины жил один мил-
лион человек, на почти двухстах тысячах квадратных километрах Южной Украины – Ново-
россии – еще один миллион человек.

На ста семидесяти тысячах квадратных километрах Правобережной Украины прожи-
вало 3 миллиона 400 тысяч человек, на 55 тысячах квадратных километрах украинской
Восточной Галичины – около двух миллионов человек, на 5 тысячах квадратных километрах
Буковины – 150 тысяч человек, в Закарпатье на 13 тысячах квадратных километрах – 250
тысяч человек.

Русификация Восточной Украины в составе Российской империи активизировалась
при царе Николае Первом (1825–1855), справедливо, но очень сдержанно прозванном Пал-
киным и Солдафоном. При нем в России начали судить только «за преступный образ мыс-
лей», создавая из петрашевцев и Герцена яростных революционеров и уверенно приближая
ужасающий 1917 год. Николай Первый начал свое правление издевательствами и казнями
декабристов шестиста офицеров и трех тысяч солдат, – а закончил общеевропейским позо-
ром Крымской войны. Досталось от него, само собой, не только России, но и Украине. Само-
державная система управления создает Петров Великих только в виде исключения.

В XVIII веке 80 процентов украинцев умели читать и писать, в XIX столетии 80 про-
центов украинцев были неграмотны. Благодаря деятельности Николая Первого и его при-
дворного окружения начавшееся при нем украинское национально-культурное возрождение
стало быстро политизироваться. Почти в каждой украинской хате лежал «Заповіт» уникаль-
ного Тараса Шевченко, которого самодержавие с удовольствием сделало мучеником:

«Поховайте, та вставайте,
Кайдани порвіте
І ворожой злою кров”ю
Волю окропіте!…»
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В 70-х годах XIX века на Восточной Украине продолжали создаваться научные обще-
ства, занимающиеся изучением родной истории, этнографии, языка. В Киеве интеллигентно
заговорила газета «Киевский телеграф». Уже действующее в Львове Научное общество
имени Тараса Шевченко быстро становилось неофициальной украинской академией наук,
развивавшей сотрудничество интеллигентов обеих Украин, хорошо образованных и куль-
турных людей, зарабатывавших на жизнь умственным трудом.

Бюрократически-полицейский, а значит, бездушный имперский режим нервничал
даже от подобной культурной деятельности своих «национальных окраин». Министр внут-
ренних дел Российской империи Валуев «со товарищи» сделали все для того, чтобы 18 мая
1876 года император Александр Второй, находившийся на официальном отдыхе в малень-
ком немецком городке Эмсе, подписал указ, справедливо названный на Украине позорным.

Гербовая бумага с двуглавым орлом, почему-то стремившимся стать ободранной кури-
цей 1917 года, запрещала родной язык миллионам людей от Днепра до Днестра и блокиро-
вала развитие не то что общественно-политической, но даже культурной жизни на импер-
ской Украине, которая, как и Россия, само собой, стала быстро революционизироваться.

Эмский указ запрещал публикацию и печать украинских текстов, их ввоз из-за гра-
ницы, запрещал украинский театр и стал официальным воплощением политической и соци-
альной русификации Украины, о которой еще в июне 1863 года министр Валуев писал в тай-
ном циркуляре десяткам тысяч своих сотрудников с параграфом в глазах и автоответчиком
на губах:

«Никогда не существовало отдельного малороссийского языка, нет его и сейчас и нико-
гда не будет. Этот диалект, которым пользуется простой народ, является российским, только
испорченным польским влиянием. Российский, русский язык так же понятен малороссам,
как и русским, они его понимают лучше, чем так называемую украинскую мову, которая
теперь придумывается для них несколькими малороссами и особенно некоторыми поля-
ками».

Первую политическую партию в Российской империи, «Народную волю», вместе с
русскими Александром Михайловым, Николаем Морозовым, Львом Тихомировым возгла-
вили и украинцы – крымский одессит Андрей Желябов, нежинец Николай Кибальчич и
правнучка последнего украинского гетмана Константина Разумовского Софья Перовская. В
1881 году народовольцы с седьмого раза и совсем не за медленные реформы, а за мучитель-
ные казни двадцати своих товарищей, взорвали императора Александра Второго, вошедшего
в историю России Освободителем-Вешателем. На имперском престоле императора с двумя
палочками сменил царь с тремя палочками, и самодержавная цензура Александра Третьего
в сотый раз с наслаждением наступила на одни и те же грабли, начав в печатной фразе «наша
Украина» вычеркивать слово «наша»: «пусть хоть и пишут и читают вместо слова «Мало-
россия» слово «Украина», но не знают, что это их страна».

Ужасающая революция с горами ни в чем не повинных трупов уже готовилась посту-
чать в качающиеся от своего совсем не тяжелого веса двери успешно догнивающей само-
державной Российской империи, готовые рухнуть от первого грозного народного удара.

Туда и дорога.

После блистательного правления Петра и Екатерины Великих Российская империя
жила на наследство, собранное этими гениями на престоле. Успешно заваливавший про-
пащее дело Павла Первого, Александра Первого, Николая Первого и Александра Второго
Александр Третий в манифесте 29 апреля 1881 года, со страху перед «револьверщиками и
бомбистами» подписанном не в официальном Зимнем дворце блистательного Санкт-Петер-
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бурга, а в богом забытом Гатчинском царском имении, объявил в окружении бесчисленных
колец охраны, что будет править только самодержавно и бесконтрольно в своей колоссаль-
ной стране, и без сотрудничества с многомиллионным обществом, а только с помощью про-
извола, жестокости и насилия: «Конституция? Чтобы российский царь присягал каким-то
скотам?»

Бесконтрольное, а значит безумное самодержавие, активно и бессмысленно русифи-
цирующее Прибалтику, Польшу, Украину, Среднюю Азию, успешно и массово отправляло в
оппозицию все здоровые силы страны, которыми овладевало неверие в наличии у царского
режима в голове здравого смысла, а растекавшиеся по огромному государству революцио-
неры называли Российскую империю тюрьмой народов, и это была правда.

В 1897 году в киевской тюрьме из-за жандармских издевательств сожгла себя чернигов-
ская учительница Мария Ветрова. По Украине и по всей Российской империи прокатились
мощные антиправительственные демонстрации. Власти начали масштабные обыски и аре-
сты, за которыми следовали привычные административные высылки без суда и следствия.
По украинским городам хватали действующих революционеров, тех, кто им сочувствовал
и тех, кого по своим личным причинам отбирала полиция, жандармы и охранка. Ведь нет
ничего важнее собственного кармана, набитого на самодержавно-государственной службе
и прикрытого фальсифицированной полицейской отчетностью с неизбежной ликвидацией
несуществующей в реальности угрозы покушения на «самого». Именно за это неограничен-
ная, а потому бесконтрольная власть дает чины, звания и денежные премии.

Когда количество виновных, полувиновных и совсем не виновных репрессивных под-
данных нарастающими стараниями ставшего никчемным самодержавия превысило кри-
тическую массу для здравого смысла, по всей Российской империи начали создаваться
массовые политические оппозиционные партии. В 1900 году в Харькове была образована
Революционная украинская партия, в которую почти сразу вступил двадцатилетний полтав-
чанин Симон Петлюра, через несколько лет попытавшийся объединить Восточную и Запад-
ную Украину в единое независимое государство.

Австрийская империя состояла из одиннадцати больших и разных народов и множе-
ства этнических групп, насильно объединенных династией Габсбургов в одно территори-
альное образование, справедливо названное «лоскутным одеялом». Восточная украинская
Галичина была объединена с Западной польской, и ни к чему хорошему это не привело. В
плодородной и перенаселенной имперской провинции все ключевые и хозяйственные долж-
ности были заняты польской шляхтой и австрийскими чиновниками. Сто тысяч шляхти-
чей составляли чуть больше трех процентов населения Восточной Галичины. Еще десять
процентов приходилось на триста тысяч городских мещан и ремесленников. Остальные три
миллиона селян несмотря ни на что пытались выжить в искусственно самой бедной и отста-
лой провинции Австрийской империи Габсбургов.

Гоноровая шляхта веками с удовольствием забирала у крепостных селян почти поло-
вину их совсем не большого, покрытого трудовым потом достояния, постоянно сокращая
их маленькие земельные наделы. Украинские крестьяне скудно питались в основном кар-
тофелем и капустой, в местечках чуть-чуть дышали необходимые для повседневной жизни
ремесла, городов во главе со всегда гордым Львовом было наперечет, и со всем этим ничего
нельзя было сделать, ничего нельзя было изменить.

Из-за неразвитой агрономии и примитивных сельскохозяйственных орудий, улучшить
которые не было денег, галичанские селяне с большим трудом и неизбежными неурожаями
выращивали треть того, что получали крестьяне Чехии, Венгрии и самой Австрии.
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Средняя продолжительность жизни австрийских украинцев, с чудовищной детской
смертностью, не достигала и сорока лет. Не только среднее, но и начальное образова-
ние населения находилось в зачаточном состоянии, чему активно способствовала панщина,
составлявшая половину дней календарного года.

Шляхта открыто, без всяких переживаний и оглядки на христианские заповеди, назы-
вала украинских селян низшей формой человеческих существ, которую нельзя совер-
шенствовать. Для того чтобы обосновать подобную бесчеловечность, уродзонное панство
вынуждало забитых беспросветной работой людей ежемесячно выпивать определенную
дозу низкокачественного алкоголя, монополистом по производству которого оно являлось.
Набожные по виду, но не по естеству шляхтичи с удовольствием острили, что среди укра-
инцев могут быть только холопы и попы.

Габсбурги без переживаний, свойственных только великим правителям, поддерживали
жалкое состояние Галичины и части Волыни, заселяя их тысячами немецких и австрий-
ских колонистов, в основном отставных военных, и разбавляя польскую шляхту имперским
чиновничеством. Свое казавшееся вечным владычество «лоскутная империя» поддерживала
антинародно-жестоким политическим, социальным, экономическим и общественным угне-
тением собственного населения.

После Великой Французской революции 1789–1794 годов в Европе начала активно
действовать интеллигенция, формировавшая гражданские общества во многих странах.
В абсолютистских империях австрийских Габсбургов, немецких Гогенцоллернов, русских
Романовых хорошо образованные и культурные люди, зарабатывавшие на жизнь собствен-
ным умственным трудом, разрабатывали механизм национального самосознания и прав лич-
ности, доказывая, что носителем суверенитета в государстве является народ, а не монархи-
самодуры.

Учителя, литераторы, журналисты, инженеры, врачи, священники, которых станови-
лось все больше, стали собирать исторические документы, фольклор своих народов, созда-
вать музеи, возрождать и развивать национальные языки, литературу и искусство, создавать
общественные и экономические организации.

В России и на Украине интеллигенция значительно увеличилась после отмены кре-
постного права ви1861 году. Все больше и больше людей с не очень доступным выс-
шим образованием посвящали себя улучшению культурного, социального и экономического
положения народа. «Новые люди», интеллигенты, генерировали свои идеи не только для
дворянства, знати, чиновничества, но для всего общества в целом, для всех его сословий,
имущих и бесправных.

Европейские революции середины XIX века силой принудили австрийских Габсбургов
принять конституцию 1867 года, что необратимо привело к большому увеличению полити-
ческой активности гражданского общества.

К концу XIX столетия 4 миллиона украинцев составляли четыре процента населения
империи Габсбургов, с 1867 года ставшей Австро-Венгрией, что было совсем не мало. Они
пытались и пытались строить свою жизнь в Галичине, которая была превращена австрий-
цами во внутреннюю колонию с незаметной промышленностью, незначительными капита-
лами, слабой внутренней торговлей, низким развитием немногочисленных местечек, низкой
заработной платой и огромной безработицей местного населения.

В Восточной, Львовской Галичине жили украинцы, составлявшие более шестидесяти
процентов населения, поляки, евреи, немцы. До самого конца XIX столетия девяносто пять
украинцев из ста занимались сельским хозяйством, а еще один из ста работал в промыш-
ленности. Вся украинская интеллигенция, включая священников, не превышала пятнадцати
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тысяч человек, польская интеллигенция превышала пятьдесят тысяч человек. К началу ХХ
века в Восточной Галичине высокопоставленных правительственных чиновников из поля-
ков было более трехсот, из украинцев – менее тридцати.

Официально отмененное в Австро-Венгрии в 1848 году легальное крепостное право
было заменено экономическим. В Галичине неуклонно росла стоимость жизни при посто-
янном падении доходов населения. Селяне платили помещикам за охоту, рыбалку, строи-
тельный лес, сбор дров, собирание грибов и ягод, за выпас скота на траве. Споры селян
и помещиков, традиционно и без перерыва захватывавших общественные земли у народа,
заканчивались в судах традиционно в пользу шляхты, выигрывавшей девять процессов из
десяти.

К концу XIX века восемьдесят процентов галичанских селян владели наделами, не
превышавшими шесть акров, или несколько гектаров, что означало бедность. Кредит, деньги
в долг, селяне могли получить только под невменяемые двести процентов годовых, оплата
труда батрака была в четыре раза ниже, чем во всех других провинциях Австро-Венгрии.
Алкоголизм в депрессивной Галичине достигал угрожаемых масштабов, заработки батра-
кам помещики платили в основном талонами, за которые было можно получить продукты и
товары только в шинках, принадлежавших землевладельцам, не стеснявшихся несусветных
цен.

Во всей Австро-Венгрии одна больница приходилась на 300 жителей, в украинской
Галичине – на 1200. Половина украинских детей не доживала до пяти лет из-за совсем не
смертельных болезней и недоедания. Ежегодно на Львовщине от голода умирали и тысячи
взрослых людей. В конце беспросветного XIX века западные украинцы стали массово эми-
грировать в Канаду, Бразилию, США.

Во Львове, административном, экономическом и культурном центре Восточной Гали-
чины, в котором в началу ХХ века проживало двести тысяч жителей, на украинском языке
говорило только 15 % населения, еще 10 % говорили на немецком и 75 – на польском. Импер-
ские власти добивались инертности и пассивности подданных, наотрез отказывались разде-
лить Галичину на польскую и украинскую. На Львовщине год за годом увеличивалось поль-
ское влияние, потому, что именно поляки занимали почти все государственные должности
в системе управления, на почте и транспорте колонии – провинции.

Еще в 1859 году Вена ввела, в широко распространенной в Галичине и на Волыни
украинской униатской церкви, латинский календарь. Для совсем не многочисленных укра-
инских изданий также в приказном порядке применяли латинский алфавит. Из древнейшего
Львовского университета выдавливали украинских абитуриентов и студентов, в украинских
школах учили на польском языке.

Дело, к счастью, далеко зайти не успело. В том же 1859 году имперско-республикан-
ская Франция в Италии разгромила усталую Австрийскую монархию. Вене пришлось счи-
таться с законами 1848 года, готовить конституцию 1867 года, и открыть в столице и про-
винциях главный парламент и парламентские собрания – сеймы и ассамблеи, выбиравшие
депутатов, продержавшиеся, правда, только до 1873 года, когда, казалось, последствия рево-
люций середины XIX века были стерты с имперского лица.

Сто пятьдесят депутатов первого галичанского сейма представляли семьдесят четыре
не самых богатых помещика-землевладельца, 44 очень богатых магнатов, 28 городских бога-
тых мещан из магистратов и ратуш, и три купца. Один выборщик избирался от пятидесяти
шляхтичей-землевладельцев и от десяти тысяч селян. В галичанском сейме украинцев было
только двадцать, а в главном венском парламенте еще меньше. Габсбурги, за поддержку
польских магнатов в трудных 1848–1867 годах, фактически разрешили им на бывших землях
Речи Посполитой создавать свое «государство в государстве», безусловно, лояльное Вене.
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Нарождающаяся украинская интеллигенция активно сопротивлялась ополячиванию и
онемечиванию. В 1868 году во Львове было создано культурно-образовательное общество
«Просвіта – Просвещение», быстро организовавшее в Галичине и Волыни множество фили-
алов, издававшее на украинском языке книги, газеты, журналы, открывавшее библиотеки,
клубы, читальни, проводившее музыкальные вечера, лекции, благотворительные концерты.
В процессе объединения всех украинцев в единое целое галичанская и волынская интелли-
генция постоянно сталкивалась с противодействием польской шляхты.

В 1869 году польский язык в украинской Галичине стал официальным, с молчаливого
согласия Вены были полностью колонизированный чиновничий аппарат и вся система обра-
зования. Правящий польский слой открыто заговорил, что Галичина должна стать тем «поль-
ским Пьемонтом», из которого почему-то начнется возрождение Речи Посполитой.

Вена не официально, но отчетливо заявила довольной Варшаве: «Вопрос о том, будут
ли существовать украинцы и в какой мере, оставляется на суд галичанского сейма”, в кото-
ром в подавляющем большинстве заседали поляки. Само собой, гоноровые панята тут же
заявили, что никакой украинской нации нет, а есть только польская этническая подгруппа:
«Не существует ни какой Украины, есть только Польша и Московия».

К концу XIX столетия в Восточной Галичине детей учили в ста польских и только в
шести украинских классических гимназиях, по одной на полмиллиона украинцев. Началь-
ных четырехклассных школ было вчетверо раз меньше, чем польских. Имперская Вена
финансировала украинскую культуру в десять раз меньше, чем польскую.

На Западной Украине все чаще стали вспоминать революцию Богдана Великого.
Интеллигенция Галичины и Волыни начала искать международных союзников в освободи-
тельной борьбе и тут же, вместо того, чтобы объединенными усилиями добиться у Австро-
Венгрии политических прав, разделилась на русофилов, народников и радикалов. В Вене и
Варшаве с удовольствием повторяли: «Где два украинца – там три гетмана».

В Восточной Галичине, несмотря ни на что, большим тиражом стала выходить украин-
ская газета «Слово», появились журналы «Вечорниці» и «Цель», активно заработало изда-
тельство «Галицко-русская матица». Те же шестьдесят студентов Львовского университета,
которые в 1868 году открыли знаменитую «Просвіту», через пять лет после нее организо-
вали и литературное общество имени Тараса Шевченко, которому через двадцать лет пред-
стояло стать неофициальной украинской академией наук.

В ответ на оживление украинской общественной жизни в 1879 году Варшава разре-
шила заседать в Галичанском сейме уже не двадцати украинцам, а только трем из ста пяти-
десяти депутатов, что составляло только два процента от их общей численности. На следую-
щий год украинские интеллигенты собрали свой первый съезд, Великий Сбор, на который со
всей Западной Украины съехались две тысячи делегатов, говоривших о положении в обще-
стве и народных нуждах. Противостояние польских верхов и украинских низов быстро росло
и обострялось.

В 1876 году талантливые украинские студенты Иван Франко и Михаил Павлик на
народном говоре стали издавать журнал «Друг», возглавили левых оппозиционеров, гово-
ривших о независимости Украины, и тут же попали под суд. Аккуратное в выражениях куль-
турное общество «Просвіта» с помощью украинских учителей и священников продолжало
создавать на Западной Украине библиотеки и читальни, в которых замученные безысходной
работой селяне несмотря ни на что учились грамоте, слушали лекции, обсуждали полити-
ческие и социальные проблемы. При библиотеках и клубах организовывались различные
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кружки, хоры, спортивные группы и общества, хозяйственные кооперативы, в которые из
шинков пошел народ, услышавший, наконец, о том, что есть места, где можно говорить о
национальном самосознании. К началу ХХ столетия «Просвіта» имела почти восемьдесят
региональных отделений, три тысячи библиотек и читален, которые посещали ее двести
пятьдесят тысяч членов, быстро становившихся высокообразованными людьми.

В 1892 году во Львове литературное Шевченковское общество было преобразовано в
Научное общество имени Тараса Шевченко, быстро набиравшее общественный академиче-
ский вес. В составе общества работали историко-философская, филологическая, математи-
ческая, медицинская секции, отделение естествознания и больше двадцати научных комис-
сий, занимавшихся широким кругом проблем. У Львовского Научного общества открылись
библиотека, музей, своя типография издавала труды собственных членов в периодических
«Записках», печатала исторические, философские, правовые, социально-бытовые, научные
журналы и трактаты, произведения украинских писателей.

Галичина и Волынь открыто обсуждали конфликт польской шляхты и украинской
интеллигенции, случившийся во Львовском университете. Из тысячи семисот студентов
пятьсот украинцев могли учиться только на факультете богословия и права, с преподава-
нием, само собой, только на польском языке. Украинское общество с трудом смогло выда-
вить из Вены вакансию на одно профессорское звание на кафедре истории Украины. Профес-
сором в отчаянной борьбе с гоноровыми доцентами все-таки стал двадцативосьмилетний
украинский ученый Михаил Грушевский, вскоре по-разному прославившийся своими рабо-
тами во главе с многотомной «Историей Украины – Руси» и председательством в Централь-
ной Раде Украинской Народной Республики.

На всех этнических украинских землях интеллигенция вывела обсуждение националь-
ных проблем в народ. В 1894 году были основаны массовые юношеские украинские спор-
тивно-противопожарные общества «Сокол» и «Сечь», в начале ХХ века, имевшие тысячу
территориальных отделений и более тридцати тысяч членов. Организованные «Просвітой»
многочисленные кооперативные, страховые, кредитные союзы с десятками тысяч членов
вышибали еще более многочисленных польских посредников из украинской торговли и
сферы услуг, популяризировали современные методы хозяйствования. В 1909 году на соро-
калетний юбилей «Просвіти» Центральный союз украинских кооперативов провел съезд,
на котором восемьсот молодых интеллигентов обсудили проблемы развития украинского
народа. О съезде написали восемьдесят украинских периодических изданий, среди которых
к популярной газете «Слово» добавилась быстро набравшая тираж газета «Дело». К тому
времени на Галичине и Волыни были созданы и заработали немногочисленные, но влия-
тельные украинские политические партии.

В 1890 году Иван Франко и его товарищи создали политическую организацию, кото-
рая стала пропагандировать научный социализм. Созданная русско-украинская радикальная
партия объединяла социализм и украинские национальные проблемы, впервые с середины
XVII века выдвинув лозунг политической независимости Украины, начав с полной автоно-
мии в составе Австро-Венгрии.

Партию тут же начали сотрясать дрязги и распри, и Иван Франко, народники Евге-
ний Левицкий и Владимир Охримович в 1899 году организовали Украинскую нацио-
нально-демократическую партию, объявив ее главной целью получение государственной
независимости Украины. Поддержка УНДП «Просвітой» быстро сделала ее массовой. Фран-
ковцев поддержала и Украинская греко-католическая, униатская церковь во главе с митро-
политом Андреем Шептицким (1865–1944).

В том же 1899 году была создана Украинская социал-демократическая партия, также
быстро ставшая популярной. Обе партии стали проводить по селам сборы – вече, на кото-
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рые собирались до двадцати тысяч селян. Интеллигенция стала называть Галичину «новым
Пьемонтом», в котором началось возрождение украинской государственности, и польская
шляхта сильно расстраивалась, видя, как быстро росли контакты пяти миллионов запад-
ных и двадцати миллионов восточных украинцев. Гоноровое панство пыталось перевести
информационную войну с украинской интеллигенцией в прямую конфронтацию, планируя
загубить национально-украинский урожай на корню. У него получилось первое, но ничего
не вышло со вторым.

Украинский и польский демократы Иван Франко и Феликс Дашинский с товарищами
совместно пытались противостоять брутальному шовинизму шляхты, призывая селян и
рабочих всех национальностей к общему сотрудничеству, но были намертво блокированы
врагами объединения работающих против бездельников. Польская шляхта и украинская
интеллигенция повели яростную борьбу в Львовском университете, институтах, селах и на
выборах.

В 1902 году сто тысяч отчаявшихся выживать украинских селян начали бойкот жатвы
в больших имениях. Несмотря на сотни арестованных, его остановить не удалось. Польские
помещики, чтобы не потерять урожай, сквозь крошившиеся от жадности зубы были вынуж-
дены поднять оплату тяжелейшего сельского труда с невменяемой до выживательной. Ни
в Вене, ни тем более в Варшаве не захотели понимать, что в политическую борьбу за свои
отнятые права вступили сотни тысяч украинцев, потому что высшие властные монархиче-
ские структуры в силу своей посредственности ничего не видели дальше своего ленивого
носа.

Постоянные протесты сотен студентов, требовавших вести преподавание во Львов-
ском университете не только на польском, но и на украинском языке, не привели ни к чему.
Украинское общество на многочисленных митингах и через немногих депутатов в австрий-
ском парламенте потребовали открытия своего национального университета. В лекционных
залах львовской альма-матер польские и украинские студенты дрались дубинами, но Вар-
шава традиционно уперлась и молодые галичане стали массово покидать университет, уез-
жая на учебу в Европу.

Голоса на выборах в венский парламент и польский сейм подсчитывали только поль-
ские комиссии. Протесты украинцев по поводу фальсификации многоступенчатых «крова-
вых выборов» 1895 и 1897 годов были подавлены силой. Обильно вооруженная польская
полиция с привычным удовольствием заколола штыками десять протестующих, еще трид-
цать тяжело ранила, а восемьсот митингующих с кровавым мордобоем арестовала.

В знак протеста против фальсификации выборов украинский студент Ярослав Сичин-
ский в 1898 году застрелил польского губернатора Галичины Анджея Потоцкого. Гоно-
ровая шляхта обрадовалась и тут же создала ультранационалистическую Польскую наци-
онал-демократическую партию Романа Дмовского, которая уверенно объявила на всю
бывшую когда-то государством Польшу, что безнаказанному ее господству в украинской
Галичине угрожают украинцы.

Десятки тысяч украинцев участвовали в русской революции 1905–1907 годов. Спра-
ведливо опасавшаяся народного взрыва и в своей лоскутной империи Австро-Венгрия
вынуждено слегка реформировала свою выборную систему, и в 1907 году в Галичине впер-
вые были проведены выборы, а не ангажированное голосование по сословным куриям. Во
львовском сейме вместо трех стали заседать тридцать украинских депутатов, а в венский
парламент – Государственный совет – прошли двадцать семь украинцев, что, конечно, не
отражало реального положения в обществе, но все-же было лучше, чем ничего.
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Конфронтацию польской шляхты и украинской интеллигенции на четыре года вроде
бы прервала Первая мировая война, в которой из шестидесяти пяти миллионов дравшихся
солдат тридцати четырех стран десять миллионов погибло, а каждый второй был ранен.
Потери мирного населения Гогенцоллернов, Габсбургов, Романовых и примкнувших к ним
султанов волновали на много меньше, чем утрата пушечного мяса, но от этого они не были
менее ужасны.

Более четырех лет центральные державы из Германии, Австро-Венгрии и Турции на
самоуничтожение воевали со странами Антанты в составе Англии, Франции, России и США.
В 1918 году четыре казавшихся мировыми империи прекратили, наконец, свое убийственное
существование и мир ненадолго, а затем навсегда, стал другим.

Уже на третий день Первой мировой войны украинские партии во Львове создали Все-
общую Украинскую Раду во главе с Константином Ловицким. Совет объяви, что «чем боль-
шее поражение получит Россия, тем ближе станет час освобождения Украины». Будущий
диктатор Юзеф Пилсудский, пытаясь восстановить независимость Польши, создал Поль-
ский легион, поначалу принявший участие в войне в составе австро-венгерской армии. Все-
общая Украинская Рада так же пыталась создать свою будущею армию в виде Украинского
легиона, в котором захотели воевать тридцать тысяч молодых украинцев из организаций
«Сокол», «Пласт» и «Сечь», но Варшава продавила в Вене решение о создании только кор-
пуса украинских сечевых стрельцов из двух тысяч пятисот солдат. Остальных добровольцев
определили в обычные «лоскутные» войсковые части.

Четверть миллиона украинцев армии Австро-Венгрии вынужденно воевали против
четырех миллионов украинцев армии Российской империи. Западная и Восточная Галичина,
в которой фронт несколько раз проходил и через бандеровский Угринов, стала ареной дли-
тельных и ожесточенных боев, которые привели к ее опустошению, разрушению и страш-
ным потерям среди мирного населения.

В самом начале войны русская армия выбила австрийцев из Галичины. Чтобы не пока-
зывать миру, что причиной поражения была монархия Габсбургов, Вена объявила винов-
никами поражения массово сочувствовавших русским украинцев, которых начали убивать
сотнями без суда и следствия и тысячами бросать в концентрационные лагеря. Только в
имперском лагере Талергоф из тридцати тысяч заключенных погибла совсем не одна укра-
инская тысяча.

После занятия Галичины русскими войсками по царскому приказу из Петербурга там
тут же было создано генерал-губернаторство, и приехавшие из романовской империи чинов-
ники начали массовые преследования украинских патриотов, эшелонами в невменяемых
условиях отправляя их на крайний Север и Дальний Восток России. Достойно и твердо дер-
жавший себя митрополит Андрей Шептицкий за защиту галичанского населения от репрес-
сий был отправлен в суздальскую ссылку. Императорский Санкт-Петербург объявил Гали-
чину «древней русской землей», но почему-то совсем ненадолго, потому что уже в мае 1915
австрийское контрнаступление отбило разграбленную и опустошенную Галичину назад.

 
Та самая Петлюровщина

 
Министр иностранных дел Российской империи, которой осталось жить не многим

более одного года, радостно заявил, что «теперь настал удобный момент, чтобы раз и навсе-
гда освободиться от украинского движения». К тому времени русская армия уже потеряла
миллион солдат убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести из-за позорно
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неквалифицированного управления назначаемыми самодержавием бездарными командую-
щими войсками, общей военно-технической отсталости от Европы и всеобщей коррумпи-
рованности чиновников-снабженцев.

К 1917 году в действующую армию Российской империи мобилизовали почти поло-
вину трудоспособного мужского населения страны, в результате чего резко снизилось про-
изводство продовольствия и промышленных изделий, а цены выросли в разы. Под ружьем
находилось пятнадцать миллионов бывших крестьян, обученных обращению с оружием и
убийству, что для многих стало привычным рутинным делом.

Поняв, наконец, что самодержавие так и будет отправлять невиновных ни в чем людей
на тот свет миллионами, оставляя их семьи на нищенское прозябание без кормильцев, народ
во главе с буржуазными и революционными партиями взорвался и восстал, в условиях
тотального кризиса и неизбежного при этом хаоса совершив Февральскую и Октябрьскую
революции 1917 года, временно развалив Российскую империю на национальные куски. В
Западную Украину на австро-венгерское место тут же ринулась только что бывшая подне-
вольной Польша, выкрикивая оккупационный клич «Речь Посполитая от моря до моря!»

Как суверенное государство Речь – Жечь Посполитая перестала существовать после
прусско-австрийско-российских разделов 1772, 1793 и 1795 годов.

Шляхетская республика с избираемыми монархией и сеймом представляла собой фор-
мальную демократическую систему с XVI века. Власть совсем не находилась в руках всего
польского дворянского сословия, составлявшего десятую часть населения страны. Богатей-
шие магнаты и могущественные королята без напряжения покупали голоса шляхетных депу-
татов сейма и сеймиков, являющихся по конституции законодательно-исполнительными
органами Речи Посполитой. К высшей государственной власти попеременно приходили
соперничавшие клики магнатов, успешно доламывая польскую государственность своим
совсем продажным правом liberum veto, по которому любой из сотен депутатов сейма мог,
кто бы мог подумать, запросто сорвать его нужное для страны решение, которые прини-
мались только единогласно. Желающих заработать на убийстве державы среди гонорового
шляхетства находилось все больше и больше, и такса срыва сейма упала до совсем неболь-
ших шестисот злотых за раз. Вместе с продажным в пень сеймом анархию и хаос в псевдо
республике доводили до невозможного предела и так называемые «конфедерации», в кото-
рые по инспирированным заказам короля и его придворных холуев объединялись группы
вооруженной шляхты для очередного захвата власти с последующим перехватом финансо-
вых потоков их заказчиками.

Шляхту, в основном занимавшуюся поставками дарового для них зерна в Европу не
интересовали ни те «хлопы», которые его бесплатно производили, ни многочисленные полу-
независимые местечки с теоретической промышленностью повседневных товаров, ни даже
крупные города с их магдебургским правом внутренней и внешней почти свободы. После
захвата турками в 1453 году Константинополя проход проливов Босфора и Дарданелл стал
слишком дорог для европейских товаров. Для изменения направления главных мировых тор-
говых путей путешественники и морские экспедиции из Европы совершили великие гео-
графические открытия. Внешняя торговля, основа благосостояния государства, стала разви-
ваться по новым дорогам, и польские города на «мировых проселках» уже не были такими
богатыми, как раньше, а значит, с ними можно было и не очень считаться. По приказу очень
любивших много денег магнатов шляхта только под себя монополизировала сырьевую внеш-
нюю торговлю, запретила купцам прямой вывоз товара, вынуждая их брать себя в посред-
ники, сделала цены неконкурентоспособными на внешнеторговом рынке, ввела для себя бес-
пошлинный ввоз заграничных товаров и готовых изделий и тем самым наглухо закупорила
пути развития национальной промышленности и ремесел.
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Само собой, при таком поведении правящего слоя для страны дело закончилось поте-
рей суверенитета. По инициативе и под давлением прусского короля Фридриха II после раз-
делов Речи Посполитой Пруссии отошли земли по нижнему течению Вислы, Познань, Дан-
циг-Гданьск, Торн, области Варшавы, Белостока и северные земли от нижнего течения от
Западного Буга. Австрия получила территории по средней Висле, польскую и украинскую
Галичину, Россия – Беларусь, Литву, Курляндию, Волынь и Подолию.

В 1807 году французский император Наполеон на западных польских землях ненадолго
восстановил Великое Варшавское герцогство, но в 1815 году Польша вновь была разделена
между Пруссией, Австрией и Россией, которое в своем составе образовало так называемое
Царство Польское.

После неудачных восстаний 1830,1846,1848,1863 годов, в которых участвовало совсем
не все население бывшей Речи Посполитой, Царство Польское исчезло, а польские земли
из восьми воеводств были переименованы в русифицированные губернии Российской импе-
рии.

Тяжело дышавшая под гнетом самодержавного царизма варшавская Польша не остав-
ляла надежды на возврат независимости, но не забывала оглядываться и на австрийскую
Галичину, где региональную власть уверенно держали краковские поляки, получив ее за пре-
данность Габсбургам. То, что в Восточной Галичине без каких-либо прав существует пять
миллионов украинцев, ни Варшаву, ни Краков, ни Вену не интересовало. Дело житейское,
последние три тысячи лет повторяющееся в нецивилизованных странах.

Польша сумела использовать крах Германской, Австрийской и Российской империй
1917–1918 годов для возврата своей государственности, к тому же чуть не в пределах ее
границ 1772 года. Это заслуга целиком принадлежала будущему начальнику и диктатору
государства Юзефу Пилсудскому, заслуженно называвшего польский сейм «партией шлюх
и воров».

Родившийся в 1867 году в небогатой дворянской семье под литовским Вильно, Юзеф
Пилсудский в двадцатилетнем возрасте был исключен из Виленского университета за уча-
стие в студенческих волнениях. Он перешел учиться в Харьковский университет, но в том
же году был незаконно обвинен ненасытной к фальсификациям российской полицией в под-
готовке покушения на императора Александра Третьего.

Брат Юзефа Бронислав по просьбе петербургского студента-химика Александра Улья-
нова передал тому химикаты для опытов, которые были намного дороже в северной столице.
Братья Пилсудские не знали, что сын штатского генерала Ульянов член небольшой группы,
называвшей себя «Террористическая фракция Народной воли». Петербургский студент и
старший брат Владимира Ульянова-Ленина сделал три взрывных устройства, но ошибся в
расчетах. Троих молодых «террористов» с неразрывающимися даже при сильном ударе о
землю бомбами 1 марта 1887 года взяли на Невском проспекте, раздули из ничего огромное
дело, казнили пятерых и репрессировали еще пятьдесят ни в чем не повинных студентов и
их товарищей. Юзефа Пилсудского для повышения успешной полицейской отчетности ни
за что сослали на пять лет в Сибирь, с запретом окончить университет и получить высшее
образование.

Вернувшийся после отбытия всего ссыльного срока из Сибири Юзеф Пилсудский и
его товарищ Казимир Грабовский в 1892 году создали Польскую социалистическую партию,
ППС. Polska partja socialistyczna объявила, что будет бороться за независимость Польши, с
помощью социал-демократических, марксистских, патриотических и сепаратистских мето-
дов.
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В 1893 году Роза Люксембург, Юлиан Мархлевский и Феликс Дзержинский создали
конкурента ППС, партию СДКПиЛ, социал-демократию Польши и Литвы. Обе партии
дружно боролись против неисправимого царизма в русской революции 1905–1907 годов.

Юзеф Пилсудский смог создать мощную нелегальную организацию, которая объеди-
нила большинство революционных польских рабочих. Амбиции ее вождей традиционно и
быстро вызвали раскол ППС на два крыла. «Левица» ППС утверждала, что за свободу поль-
ские рабочие должны были бороться вместе с русскими пролетариями, а «Правица» ППС
Юзефа Пилсудского сразу же стала воинственно националистической. Правая ППС стала
называть себя «Революционной фракцией» и получила от населения прозвище «фраков».
Она занималась боевыми акциями и экспроприацией банков, почт, поездов, которые не раз
возглавлял сам командир «Правицы».

Под угрозой ареста Юзеф Пилсудский перебрался из российской Польши в австрий-
скую Галичину и без переживаний подружился с особыми службами генерального штаба
австро-венгерской армии. «Правица» не расстраивалась оттого, что ее могут назвать агентом
Вены, а сам Пилсудский на оккупационные деньги создавал «стрелковые общества», кото-
рые должны были составить костяк будущей польской армии.

Осенью 1914 года в начале Первой мировой войны Пилсудский из членов «стрелковых
обществ» развернул «Польский легион» из нескольких тысяч солдат, сражавшийся против
России в составе австрийской армии. Австрийский генштаб предписал ему или увеличить
«Польский легион» или влить польских солдат в австрийские дивизии. Пилсудский смог
увеличить свою армию до трех бригад из пятнадцати тысяч воинов и это было очень мало
от всей Польши, хотевшей иметь свое значительное место на войне нескольких многомил-
лионных армий. Польские солдаты вынужденно воевали на всех фронтах и в течение 1914–
1918 годов их погибло двести двадцать тысяч в австрийской, сто десять тысяч в немецкой
и пятьдесят пять тысяч в российской армиях.

Несмотря на малочисленность «Польского легиона», бригадир Пилсудский смог
успешно действовать, имея минимум средств и возможностей. Он понимал, что Централь-
ные державы войну проигрывают, а значит, нужно перейти на сторону Антанты. Юзеф Пил-
судский громко разругался с австрийцами и немцами, был ими, само собой, арестован и вме-
сте со своими офицерами интернирован в прусской крепости Мальборг-Магдебург.

Немецкая и австрийская армии в наступательном порыве заняли российские польские
земли. 5 ноября 1916 года в особом манифесте Берлин и Вена объявили о создании, конечно в
каком-то там будущем «Польши, как независимого государства с наследственной монархией
и конституционным строем». То, что для этого еще нужно выиграть невыигрываемую войну
Гогенцоллернов и Габсбургов совсем не интересовало, но польским монархом, конечно, дол-
жен был стать кто-то из представителей этих бесконечных династий. При чем тут какие-то
поляки?

В январе 1917 года заигрывавшие сами с собой имперские Берлин и Вена назначили
из поляков «Временный государственный совет», а в сентябре сделали и «Совет регентов»,
теоретически представлявший будущего монарха Польши. Антанта в противовес в Париже
создала свой «Польский Национальный комитет», который и признала официальным пред-
ставителем польского народа после победы в Первой мировой войне в ноябре 1918 года.

В январе 1918 года американский президент Вудро Вильсон объявил свои «восем-
надцать пунктов» послевоенного устройства Европы, тринадцатый пункт которых обещал
«образование объединенного и независимого польского государства со свободным доступом
к морю». 29 августа 1918 года победившие в российской революции большевики-ленинцы
для ее спасения объявили о праве наций на самоопределение и самостоятельное государ-
ственное существование и аннулировали все договора о разделах Польши XVIII века. В
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ноябре 1918 года рухнули Германская и Австро-Венгерская империи, Юзеф Пилсудский
вырвался из Мальборга и рванулся в Польшу. 14 ноября в Варшаве «Совет регентов» передал
популярному в стране политику-налетчику свою власть, опередив на несколько дней приезд
парижского Польского Национального комитета.

Юзеф Пилсудский декретом объявил себя «начальником государства» и назначил
новое правительство из ППСовцев и «вызволенцев» – крестьянских представителей, во
главе с Е. Мрачевским. 10 февраля 1919 года польский сейм, избранный всеобщим народ-
ным голосованием, подтвердил за Пилсудским титул «начальника государства» до приня-
тия конституции. 24 февраля пилсудскую Польшу признала Франция, 25 февраля Англия,
27 февраля Италия. К тому времени на огромной европейской территории давно шла ярост-
ная гражданская война, которой, казалось, не было видно никакого конца. Юзеф Пилсуд-
ский, мечтавший восстановить Польшу как Вторую Речь Посполитую от Балтийского до
Черного морей, обратил свой взор «начальника государства» на украинские земли, без кото-
рых его планам было злотый цена. От Днепра ему то – ли грозил кулаком, то ли махал рукой
«директор государства», называвшегося Украинская Народная Республика, Симон Петлюра,
за спиной которого так же расположилась и совершенно самостоятельная Западно-Украин-
ская Народная Республика.

Симон Петлюра родился в мае 1879 года в российской украинской Полтаве в казац-
кой семье, приписанной к мещанскому сословию. В десять лет он поступил в начальную
духовную школу, Полтавскую бурсу, а после ее окончания в 1895 году в Полтавскую семи-
нарию. Во время учебы в семинарии он прочитал брошюру «Независимая Украина», в кото-
рой созданная в 1900 году Революционная Украинская партия объявила о своей борьбе за
независимость Украины. РУП в конкурентной борьбе с образованными в 1902–1905 годах
Украинской Народной партией и Украинским социал-демократическим союзом быстро ста-
новилась лидером революционного движения на Днепре. Способы борьбы с ни о чем не
думающим царизмом РУП признавала любые, включая насильственные: «кто не с нами, тот
против нас, победим или погибнем, Украина для украинцев».

В 1900 году Симон, приглашавший на беседы со своими друзьями опальных оппози-
ционеров, был от семинарии выбран делегатом всеукраинского студенческого съезда и кон-
ференции РУП, за что его тут же исключили с последнего учебного курса, что было совсем
большой редкостью для религиозных школ того времени. Петлюра работал на Кубани учи-
телем, в середине1903 года за публикации острых статей в нелегальных изданиях был аре-
стован и просидел в тюрьме до марта 1904 года.

После освобождения Симон занимался журналистикой в Киеве и Львове. К тому вре-
мени Революционная Украинская партия раскололась на три группы и Симон Петлюра вме-
сте с молодым литератором Владимиром Винниченко организовали Украинскую социал-
демократическую партию с марксистской идеологией, но не связанной организационно с
РСДРП Ульянова-Ленина.

В революционном 1905 году была создана Украинская радикальная демократическая
партия, в 1907 году появились группы украинских эсеров, в 1908 году – общество украин-
ских постепенцев, требовавших украинской автономии и конституционной демократии, но
в составе Российской империи.

В Восточной и Западной Украинах не было правых и консервативных партий, похожих
на российских кадетов и октябристов, но только левые и демократические. Большую роль
в этом сыграл выдающийся украинский общественный деятель Михаил Драгоманов (1841–
1895), дядя волшебной поэтессы Леси Украинки.
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После окончания Киевского университета Драгоманов преподавал во Второй киевской
гимназии, в 1870 году стал доцентом в своей алма матер, сотрудничал с Иваном Франко,
Николаем Лысенко, в 1875 году за политическую деятельность был уволен со службы. Он
уехал за границу, в Женеве организовал Вольную украинскую типографию, издания которой
широким веером разлетались по обеим Украинам, во главе с журналами «Громада» и «Воль-
ное слово». С 1889 года Михаил Драгоманов служил профессором Софийского универси-
тета, где и написал ставшую всенародно известной книгу «Чудесные мысли об украинском
национальном деле», в которой умно и доказательно призывал бороться за свободу против
самодержавия все угнетенные им народы и это было очень правильно.

Симон Петлюра редактировал журнал «Свободная Украина» в Петербурге, журнал
«Украинская жизнь» в Москве, в которых печатал Дмитрия Донцова и Михаила Грушев-
ского, газету «Рада» в Киеве, много публиковался в украинской прессе.

Во время Первой мировой войны Петлюра работал в «Союзе земств и городов»,
который занимался добровольным снабжением армии и помогал населению прифронтовой
полосы. Февральская революция 1917 года в России круто изменила его судьбу, ставшую
навсегда связанной с судьбой Украины.

Известие об отречении императора и приход к власти в России Временного правитель-
ства не сразу вызвало на Украине появление собственной, национальной власти. 17 марта из
представителей многочисленных партий, имевших диаметрально противоположные цели,
была сформирована законодательная Центральная Рада и ее правительство – Генеральный
секретариат. Однако власть на Украине принадлежала не только Центральной Раде, но и
Исполнительному комитету Временного правительства России, а еще и революционному
Киевскому Совету рабочих и солдатских депутатов.

На громадной территории рухнувшей Российской империи началась драка и война
всех со всеми за национальную независимость ее составных частей и социализм. Никто еще,
кроме грабивших все и вся мародеров и дезертиров, толком не понимал, что такое «марк-
сизм в натуре» и даже идеолог большевизма Владимир Ульянов-Ленин спокойно заявлял,
что «мы не знаем, каким будет социализм и сказать этого не можем».

19 апреля 1917 года тысяча делегатов Всеукраинского национального конгресса санк-
ционировала создание Центральной Рады. Они выбрали сто пятьдесят ее членов и утвер-
дили председателем знаменитого историка Михаила Грушевского. Историки – теоретики
не должны управлять государствами, а только могут готовить информационное поле для
принятия решений опытными политиками-практиками, не путающими реальную действи-
тельность с фантастической и недостижимой. К сожалению, великолепный знаток истории
Европы Михаил Грушевский не отказался от непосильной исторической ноши, но не это
было само страшное.

Во главе Генерального секретариата Центральной Рады был поставлен Владимир Вин-
ниченко, никакой, а поэтому популярный литератор. Этому не имевшему обоснованного
политического опыта человеку с непомерными, а значит чрезвычайно опасными для других
амбициями, большому любителю детски поставленных политических интриг, в которых он
реально абсолютно не разбирался, и в голову не пришло отказаться от не его власти и это
стало трагедией второй украинской революции.

Центральная Рада была поддержана тысячами делегатов Всеукраинского националь-
ного конгресса, военного съезда, Украинского съезда селян и съезда рабочих. На романтиче-
ской волне революционного подъема она смогла отодвинуть на время от власти на Украине
представителей российского Временного правительства и даже большевиков Ленина.

Почему-то решив, что это не исторический выбор народа, а только его личная заслуга,
Винниченко, уже окруживший себя себе подобными «профессионалами», с удовольствием
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начал совершать одну политическую ошибку за другой, пользуясь покровительством уле-
тевшего в исторические эмпиреи Грушевского, не сумевшего почувствовать реальную пер-
спективу развития украинской государственности.

Решив, что они находятся в идеальной независимой романтической сказке, историк и
беллетрист, по совместительству председатель Центральной Рады и руководитель ее Гене-
рального секретариата, начали успешно бороться с только что родившимся украинским
суверенитетом и у них все получилось. Им мешал только Симон Петлюра, избранный член
Центральной Рады, председатель Украинского военного комитета и почти министр военных
дел, бывший им, правда, только до декабря 1917 года.

Винниченко привычно для литератора погрузил Генеральный секретариат, а за ним и
всю Центральную Раду в никчемные разговоры и бесконечные пустые интриги, прерывав-
шиеся только очумелыми дебатами о светлом будущем и взаимной министерской враждой.
Недруги украинской независимости смеялись, говоря, что «там, где два украинца – там три
гетмана», и председатель правительства Центральной Рады успешно подтверждал эту чушь.
Исторический шанс украинского народа восстановить суверенное государство с нарастаю-
щей скоростью катился в тартарары.

В июне и июле 1917 года Центральная Рада двумя опасливо-неконкретными универ-
салами объявила, что «отныне мы сами будем создавать свою жизнь, и будем стоять как
один за то, чтобы не отрывать Украину от России», желательно в виде автономии, или как
получится. Куда-то девалась железная логика историка-председателя Михаила Грушевского,
наглухо заболтанная и забитая пустыми, а поэтому увесистыми словами литератора – госу-
дарственного секретаря Владимира Винниченко. Оба не хотели отдавать себе отчета, что
не способны обеспечить жизнь десятков миллионов таких разных людей полярных сосло-
вий, находившихся в условиях развала вековой империи, а значит и не должны брать на
себя колоссальную ответственность власти. К сожалению, раздираемая слева, справа, снизу
и сверху и всюду внешними и внутренними атаками могущественных любителей чужого
добра Украина не успела вовремя спросить у двух своих чересчур эмоционально-нереаль-
ных вождей:

«Куди ви мене ведете? Чорти його маму знають, куди? Ви що, показились там, чи що?
Вы забыли, что когда народ выбирает на свою голову никчем, то платит за это своей шеей!
Геть звідси, трясучка вашим батькам!»

Соседние правители граничных с Украиной государств, хотевшие ее плодороднейшего
чернозема пятнадцатиметровой глубины, отлично понимали, что первые главные документы
возрожденного государства на Днепре не только цветисто-косноязычны, но пусто и амбици-
озно написаны посредственным беллетристом, ничего не понимающим ни в реальном госу-
дарственном строительстве, ни в искушенной политической борьбе. В красиво-бессмыслен-
ных декретах не было ни плана действий, ни четкой структуры. Когда нет государственных
решений – ничего и исполнять. На измученной мировой войной Украине как катящийся
снежный ком росли анархия и хаос, и мародеры с удовольствием бежали впереди них.

Симон Петлюра, один из восьми государственных секретарей-министров Генераль-
ного секретариата Центральной Рады, несмотря на деятельность его председателя, сумел и
успел создать украинскую армию, которая всегда и везде является гарантом государственной
независимости. Он получил возможность сделать это совсем не в марте, а только в октябре
1917 года, но это был не тот человек, который мог допустить терять независимое время
даром.
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Весной 1917 года почти сорокалетний Петлюра в Минске создал Украинскую военную
раду войск Западного фронта бывшей империи. В мае вместе с Обществом имени гетмана
Полуботка он созвал в Киев I Всеукраинский съезд, на который приехала тысяча делегатов
от миллиона украинских солдат в российской армии и это была колоссальная сила.

Съезд принял решение создать украинскую национальную армию. К концу лета пер-
вого революционного года 34-й армейский корпус генерал-лейтенанта Павла Скоропадского
стал 1-м Украинским в составе двух дивизий из восьми полков. В Киеве активно форми-
ровался полк имени гетмана Полуботка, в Чернигове – полк имени гетмана Дорошенко,
в Симферополе – еще один полк Дорошенко, в Хмельнике – курень имени Тараса Шев-
ченко, в Москве – Украинский Запорожский полк и это было только начало. Сам Петлюра,
отлично разбиравшийся в психологии различных сословий, государственных полномочий
по руководству войсками не имел до осени 1917 года. Не имевший понятия о стратегии и
тактике Винниченко не переставая и не советуясь ни с кем выступал и выступал перед сол-
датами-фронтовиками, привычно создавая дилетантский хаос и совсем не мешая большеви-
кам агитировать в свою пользу в почти украинских войсковых частях.

Одновременно с попытками создать собственную армию, умело блокированными на
российской территории и временными и большевиками, на самой Украине началось созда-
ние вольного казачества для «охраны порядка и свободы». Две тысячи делегатов от шести-
десяти тысяч вольных казаков на съезде избрали Генеральный совет во главе с генералом
Скоропадским и объявили своей штаб-квартирой Белую Церковь.

Центральная Рада не дала конкурентному вольному казачеству окончательно сфор-
мироваться для спасения страны от мародерской анархии, которая не по дням, а по часам
становилась все больше и больше. В атакуемых революционным хаосом украинских селах
стихийно началось создание отрядов самообороны и приток добровольцев в национальную
армию резко сократился.

К началу осени 1917 года Центральная Рада во главе со своим Генеральным секрета-
риатом бесповоротно потеряла свой так и не возросший авторитет. Со всей страны в Киев
летели и летели отчаянные телеграммы о том, что на всех украинских землях «настала
страшная анархия, идут грабежи, уничтожение и захват имущества, за которое началась
резня, безнаказанные погромы и покушения на евреев, повсеместный грабеж частной соб-
ственности отдельных лиц и групп». Киевские газеты писали:

«Бесчинства и грабежи осуществляют не только дезертирские отряды, но и регуляр-
ные войска, которые находятся на Украине, приходят на фронт, или отходят в тыл. Поле,
хата, дом, зерно и любое хозяйство, даже людская жизнь уничтожаются и разоряются из-за
нехватки представителей власти со всей силой авторитета. При этом знание безнаказанности
за лихие и злые поступки придает преступникам небывалую смелость. Страна становится
жертвой беды, тяжелой и более страшной, чем война».

25 октября 1917 года в Петрограде произошла Революция большевиков, быстро рас-
катившаяся по всей России. Подчинявшийся Временному правительству штаб Киевского
военного округа сцепился за власть с Советом рабочих и солдатских депутатов. Центральная
Рада в драку конкурентов не вмешивалась и это стало ее очередной стратегической ошиб-
кой, которых и так было море.

После трехдневных боев войска штаба Киевского округа были выбиты из города и
большевики смогли внимательно посмотреть на новую украинскую национальную власть.
Только теперь, 15 ноября 1917 года, Центральная Рада передала официальные полномочия
по руководству своими войсками государственному секретарю по военным делам Симону
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Петлюре, который тут же объявил, что военная власть в стране, за исключением фронта,
перешла в его руки.

20 ноября был опубликован уже традиционно невнятный, чересчур экзальтированный
и неконкретный III Универсал Центральной Рады, провозгласивший, наконец, с опозданием
на полгода, Украинскую Народную Республику:

«Не отделяясь от Российской Республики и сохраняя ее единство, мы станем на нашей
земле, что бы силами нашими помочь всей России, чтобы вся Российская Республика стала
федерацией равных и свободных народов.

К территории Украинской Народной Республики принадлежат земли, заселенные пре-
имущественно украинцами: Киевщина, Подолье, Волынь, Черниговщина, Полтавщина,
Харьковщина, Екатеринославщина, Херсонщина и Таврия (без Крыма).

Украинский народ, который сам долгие годы боролся за свою национальную свободу и
отныне получил ее, будет твердо охранять волю национального развития всех народностей,
в Украине сущих.

Поэтому сообщаем: народам великорусскому, еврейскому, польскому и другим в Укра-
ине даем национальную персональную автономию обеспечения им права и свободы само-
определения в делах их национальной жизни».

УНР объявляла себя в составе новой России очень путано и совсем не дальновидно.
Центральная Рада называла ее Российской Республикой, но Советскую Россию Ленина офи-
циально не признавала.

В ноябре 1917 года на выборах во Всероссийское Учредительное Собрание, прохо-
дивших на всей территории бывшей Российской империи с переменным успехом, больше-
вики на Украине получили только десять процентов голосов избирателей. В декабре на Все-
украинском съезде Советов в Киеве из двух тысяч делегатов большевиков было только сто
пятьдесят. Видя свою непопулярность, большевистское правительство Советской России 5
декабря 1917 года официально, но с оговорками, дающими возможность внешнеполитиче-
ского маневра, признало Украинскую Народную Республику и ее Центральную Раду, одно-
временно готовя перехват власти на Украине, без которого у ленинцев не было никакого
шанса на руководящее существование.

Внимательно следивший за подготовительными играми своих марксистских восточ-
ных соседей, Симон Петлюра не допустил готовящегося большевистского восстания в
Киеве. В ночь на 13 декабря украинская армия разоружила преданные большевикам россий-
ские военные части в украинской столице и вежливо отправила их в Москву. В ответ Совет
Народных Комиссаров России уже 16 декабря прислал Центральной Раде ультиматум, пыта-
ясь угрозами навязать Киеву давно привычные для ленинцев правила государственного и
совсем не демократического существования Украины в составе новой России, в которых,
само собой, ни слова не говорилось о равноправной федерации двух братских народов.

Ультиматум любителя вассалитета, в виде декларированного только на все терпящей
бумаге права народов на самоопределение, Владимира Ульянова-Ленина Украина отвергла и
Совет Народных Комиссаров объявил войну ее Центральной Раде. Одно дело отказаться от
европейски проблемных Польши и Финляндии, но совсем другое дело потерять необъятные
геополитические ресурсы Украины, Беларуси, Средней Азии и Кавказа. Да здравствует мир
всем народам, но только в ленинском варианте тройных толкований!

В конце декабря 1917 года в промышленном Харькове большевики на традиционном
для себя нелегитимном псевдо съезде без кворума провозгласили кусок Украины Советской
Республикой, братской Советской России. В Харьков началась переброска войск из Москвы,
которые привезли созданному большевиками Центральному Исполнительному Комитету
несуществующих Советов Харьковской Украины секретную инструкцию народного комис-
сара по военным морским делам и председателя Революционного Военного Совета больше-
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виков Льва Троцкого: «Помните, что так или иначе, но нам необходимо вернуть Украину
России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, сала, Черного моря Россия существовать
не может. Она задохнется, а с нею и Советская власть, а с нею и мы».

Войска большевиков из Харькова пошли в атаку на Киев, до которого было совсем
не так далеко, как могло казаться ничего не понимавшим в военном деле государственным
деятелям. Раз за разом военный министр Украины Петлюра требовал у председателя укра-
инского правительства Винниченко решить, «воюем мы или нет, объявлена война или нет»,
и раз за разом получал ответ, что необходимо запросить СНК в Петрограде, «воюет он или
нет» и этот центрально-радный сумасшедший дом длился и длился без уже видимом нево-
оруженным взглядом конца.

Винниченко напрочь не утверждал досконально и точно разработанный Петлюрой
«Устав Украинского Войска», без которого любая армия не может не только воевать, но и
просто существовать. Председатель Генерального секретариата Центральной Рады, отлично
ведал, что творит, бегал по служебным министерским кабинетам, называл Петлюру, рост
которого был чуть меньше 170 сантиметров, «рвущимся к власти маленьким Наполеоном»
и агитировал сам себя и всех за присылку на Украину немецких и австрийских войск. Само
собой, в это время расхристанные и совсем не многочисленные большевистские войска уве-
ренно сокращали расстояние до Киева.

Симон Петлюра своим опоздавшим приказом утвердил устав армии УНР, подвергся за
превышение власти массированным нападкам Винниченко и 31 декабря подал в радостно
принятую отставку с поста Генерального секретаря по военным делам Украины, вежливо,
но точно заявив:

«Свою роль в государстве армия выполняет до тех пор, пока в этой борьбе побеждают
государственные элементы и не отрицается сам приоритет государственности. Там, где этого
приоритета нет, где партийная борьба переступает границы государственной целесообраз-
ности, там исчезает и внутренняя сила армии – ее единство и дисциплинированность».

За месяц до отставки Симон Петлюра, не дождавшись этого от руководителей Цен-
тральной Рады, сам обратился к образовавшимся на территории бывшей Российской импе-
рии правительствам Дона, Крыма, Кавказа, Молдавии, Башкирии и Сибири с призывом
создать объединенный фронт для борьбы с большевиками: «Они готовят удар в спину Укра-
инской Народной Республике. Они сосредотачивают свои войска на Волыни, у Гомеля и
Брянска, чтобы идти в поход на Украину. Мы должны использовать все способы обороны и
призвать на помощь армии Вольного Казачества».

Большевистские войска от Харькова уже подходили к Полтаве, а назначенный Вин-
ниченко военным министром адвокат издал приказ, по которому с таким трудом, создан-
ная петлюровская двухсоттысячная украинская национальная армия в самый опасный для
нового государства момент подлежала тотальной реорганизации. Были реформированы луч-
шие регулярные части – полки имени Хмельницкого и Полуботка, Отдельная Запорожская
дивизия и Первый Украинский корпус Скоропадского. Адвокат-министр почему-то косно-
язычно и невнятно писал в приказе по тому, чего не стало:

«Одновременно с тем, когда армия будет демобилизовываться, мы поручаем распу-
стить солдат, а после утверждения мировых договоров распустить армию совсем. На месте
постоянной армии нужно создать народную милицию».

Видя, кто руководит сумасшедшей Центральной Радой, украинский народ, есте-
ственно, не стал умирать по приказу державных идиотов. Оставленные без снабжения сол-
даты в никакую милицию не захотели, а поехали к родным хатам защищать свои села от
мародеров и вступать в местные партизанско-атаманские отряды. Безумный проступок руко-
водителей УНР, из-за необоснованной боязни Петлюры приказавших во время начавшейся
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гражданской войны демобилизовать собственную армию, логическому объяснению не под-
дается, но дает ответ на вопрос, почему Центральная Рада окончательно и быстро потеряла
уважение украинцев, а вместе с ним и высшую власть в стране, при этом чуть ли не на сто-
летие загубив саму мечту об украинской государственности. Когда недалекие, низко-про-
фессиональные, амбициозные дилетанты управляют державой в час кровавых испытаний,
ее граждане всегда массово гибнут, из этого исторического закона исключений не бывает, а
возмездие за совершенное обычно приходит с опозданием и не к виновным.

Большевистская войсковая группа без напряжения взяла Конотоп, Лубны, Полтаву,
затем Екатеринослав, Херсон, Николаев и Одессу. Киевский фронт частично по железно-
дорожным линиям с трудом удерживали немногочисленные организованные ушедшим вое-
вать Петлюрой Гайдамацкий кош Слободской Украины и Корпус сечевых стрельцов боевого
офицера Евгения Коновальца.

Одновременно с харьковской атакой большевики организовали восстание на киевском
заводе «Арсенал», и небольшой гарнизон справиться с рабочими «Арсенала» не смог. Вос-
стание подавили снятые с фронта петлюровцы и солдаты Скоропадского, в очередной, но
совсем не последний раз показав Киеву кровь гражданской войны.

Затыкать образовавшуюся дыру на фронте руководители Центральной Рады послали
не разогнанных ими опытных солдат, а несколько сот восторженных и совсем не военных
киевских студентов и гимназистов. В бою под Крутами юные патриоты заплатили за пре-
ступление руководителей Центральной Рады своими жизнями. Заколотых и застреленных
хлопцев торжественно похоронили, обвинив в их гибели только технических исполнителей,
не добавив к ним тех, кто не дрогнувшей рукой послал их на стопроцентную смерть. На
столичный Киев, убыстряя ход, катилась теперь неостановимая убийственная большевист-
ская сила.

В ночь на 25 января 1918 года Центральная Рада подписала последний свой IV Уни-
версал, объявив, наконец, Украину независимым государством, но опоздав с этим решением
ровно на десять месяцев: «Отныне Украинская Народная Республика становится независи-
мой, свободной, суверенной Державой украинского народа».

Утром 25 января находившаяся на международной мирной конференции в белорус-
ском Бресте делегация Центральной Рады срочно подписала договор с представителями Гер-
мании, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, которые признали независимость УНР и обяза-
лись оказать ей военную помощь против советских большевиков в виде оккупации, в обмен
на конфискацию зерна и продовольствия у украинского населения. Находившаяся в Бресте
делегация Советской России во главе с Л. Троцким также подписала с Германией свой мир-
ный договор, отказавшись в нем от всех бывших западных национальных территорий быв-
шей Российской империи.

В ночь после подписания брестского договора с центральными державами Централь-
ная Рада во главе со своим генеральным секретариатом тихо не предупредив ничего не веда-
ющих горожан, которых ждал ужас, выехала из брошенного Киева на запад, в Сарны, чтобы,
не захотев кормить свою армию, кормить чужую. Две тысячи измотанных непрерывными
боями петлюровцев откатывались к столице еще свободной Украины под бесконечными ата-
ками семи тысяч большевиков, в сопровождении горячечных возгласов гайдамацкого ата-
мана Е. Волоха:

«Все христопродавцы! Украинцев миллионы, а посмотри вокруг – нас горстка, чтобы
защищать национальную славу!»

Миллионы украинцев, безусловно, видели, как бездарно, а поэтому кроваво распоря-
жалась властью Центральная Рада почти в течение целого года, и умирать во имя ее не
собирались. Все так же хорошо понимали, что выбор Центральной Рады в пользу очевидно
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проигравшей Первую мировую войну Германии, а не победившей Антанты, которая будет
утверждать послевоенное государственное устройство Европы, почти поставило крест на
создании независимой Украины, бездарно загнанной в политический тупик.

Утром после бегства Центральной Рады в Киев ворвались большевистские войска, раз-
будив орудийными залпами миллион ничего не подозревавших киевлян. Начался разгром
великого города, сопоставимый со страшным налетом сына Юрия Долгорукого владимир-
ского князя Андрея Боголюбского 1169 года.

Большевистские грузовики сходу выстроились у ювелирных магазинов, государствен-
ных и частных банков, крупных торговых центров и складов, и с верхом, с горой загружа-
лись драгоценностями, миллионами карбованцев и всевозможными товарами. Со списками
адресов богачей и просто небедных людей в руках по их квартирам ринулись все кому не
лень, и если кто-то думает, что революции и гражданские войны совершаются по-другому,
он сильно ошибается. На улицах большевики и все желающие стреляли в людей в украин-
ской национальной одежде, с казацкими усами и оселедцами, помня приказ своего команду-
ющего Муравьева: «Немилосердно уничтожать всех офицеров, юнкеров, гайдамаков, анар-
хистов и всех врагов революции».

Руководители Центральной Рады мерно качались в уносивших их на запад удобных
вагонах, а на улицах ошарашенного и остолбеневшего Киева вовсю шла резня. Только в
Мариинском парке без суда и следствия было расстреляно более тысячи подвернувшихся
под обкуренную большевистскую руку людей. Убитых и еще не задубевших мертвых тут
же раздели, поделили кровавую одежду, побросали в грузовики, вывезли и выкинули где-
то за городом.

По всей великой украинской столице бродили пьяные в хлам мародеры и все, кто хотел,
стреляли в прохожих и тут же обирали трупы, собирая деньги и ценности, а оставшиеся
в живых городские газеты с ужасом информировали своих читателей: «Банды российских
большевиков издевались над Киевом так, как может издеваться и грабить дикий завоеватель,
которому посчастливилось захватить чужой город».

Большевики убивали Киев почти месяц. За это время Германия и Австро-Венгрия,
наконец, поделили Украину на сферы влияния в полном соответствии с Брестским догово-
ром и ввели в страну свои полмиллиона солдат. Большевики покинули измордованный Киев
без боя, и 2 марта 1918 года в него в обозе германских войск въехала ничуть не пристыжен-
ная Центральная Рада, тут же обратившаяся к населению с очередным беллетристски-кос-
ноязычным воззванием: «Помогая украинскому правительству и его борьбе с насильниками
и грабителями, немецкие войска не имеют никаких вражеских намерений, так как Германия
и Австро-Венгрия так же заинтересованы, чтобы на Украине наступил добрый лад и спо-
койный труд трудящегося люда».

Не имевшие вражеских намерений германские войска почему-то очень расстроились,
узнав, что за месяц своей власти большевики по приказу своего Совета Народных Комис-
саров успели вывезти домой из Украины горы промышленного оборудования, семнадцать
миллионов пудов зерна, не забыв сотни паровозов и тысячи вагонов. Чтобы на Днепре быст-
рее наступил добрый лад, центральные союзники начали тотальный вывоз к себе домой и
своей доли компенсации за охрану от большевиков. Быстро поняв, что никакая Центральная
Рада может вызвать мятеж уставшего от нее населения, немцы уже в конце апреля 1918 года
ее тихо разогнали, заменив правительством ставшего гетманом генерала Павла Скоропад-
ского.
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У селян, обираемых всеми, у кого было больше оружия, продолжали забирать хлеб и
скот, теперь для отправки в союзную Германию. На Украину ринулись изгнанные в 1917
году помещики, которые с помощью карательных отрядов выгребали свою контрибуцию у
всех, до кого могли дотянуться. В ответ страна быстро покрылась тысячами партизанских
отрядов во главе с местными атаманами, породившими высокую волну народных волнений,
переходивших в восстание.

Украинские политические партии вместо того, чтобы объединиться в едином порыве
к государственной независимости, как при Богдане Великом, успешно делились на множе-
ство групп, с совершенно различными целями, что естественно, добром кончиться не могло.
Многие украинские политики не хотели сотрудничать с немецко-гетманской властью, пол-
ностью состоявшей из русских и бывших российских генералов и офицеров, к тому же под-
писавшей 12 июня 1918 года перемирие с Советской Россией. Десятки тысяч селян в пар-
тизанских отрядах и анархистской армии Нестора Махно дрались с немецкими войсками,
главнокомандующего которых в клочья разнесла бомба украинского эсера.

Против пронемецкого гетманата, думая о скорой победе Антанты в Первой мировой
войне, выступил Всеукраинский земский союз во главе с Симоном Петлюрой, которого
немцы и скоропадчики называли «пользующимся большой популярностью авантюристом».
Петлюра громко потребовал у Скоропадского отдать землю селянам, был тут же арестован
гетманцами и ушел в тюрьму со словами:

«Дорога освобождения каждой нации густо кропится кровью, чужой и своей, вра-
жеской и родной. Кровь заканчивает глубокие процессы национальных эмоций, сознания,
организационной работы, идеологического творчества, всего того, что нация сознательно и
рационально использует для утверждения своего права на государственную жизнь. Кровь,
пролитая для этой величественной цели, не засыхает».

В начале ноября 1918 года европейская революция быстро похоронила германскую и
австро-венгерскую империи. 11 ноября на Западном фронте было подписано условное пере-
мирие войск победившей Антанты и проигравшей кайзеровской Германии, армии которой
быстро покидали Украину.

14 ноября гетман Скоропадский провозгласил бессмысленный Акт федерации, объеди-
нявший Украину с Россией после разгрома большевиков, и в тот же день украинская оппо-
зиция создала Директорию, однако, почему-то поставив во главе ее двух врагов, Винниченко
и только что освобожденного из тюрьмы Петлюру, добавив к ним еще трех малоизвестных
на Днепре политиков, что сразу же сделало ее деятельность совершенно невнятной.

На сторону главного атамана Директории Украинской Народной Республики Симона
Петлюры перешли самые боеспособные украинские части – корпус сечевых стрельцов Евге-
ния Коновальца и Серо-жупанная дивизия. Вскоре после подписания Скоропадским непо-
нятного Акта, 14 декабря последние немецкие эшелоны ушли из Киева, увезя с собой и сво-
его гетмана, которому было суждено в апреле 1945 года погибнуть в Берлине под бомбами
союзников антигитлеровской коалиции. 19 декабря 1918 года в столицу Украины вошли вой-
ска Директории.

Украина находилась в абсолютном хаосе, выдерживая на своих плодородных землях
одновременную войну и разбой сразу шести армий – белогвардейской, большевистской,
антантовской, польской, украинской и анархистской. Только за один 1919 год великий Киев
пять раз переходил из рук в руки. Страной было почти невозможно управлять и укреплять ее
суверенитет, атакуемый со всех шести сторон. Симон Петлюра раз за разом пытался совер-
шить это невозможное дело, но золотое время осени 1917 года было бесповоротно упущено.
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Сразу же в конце декабря десятки тысяч освобождавших бойцов ушли защищать свои
избиваемые дома и села. У Симона Петлюры на всю Украину оставались Корпус сечевых
стрельцов полковника Коновальца, Серожупанная дивизия атамана Палия, Запорожский
корпус Петра Болбочана, и это было все.

26 декабря 1918 года Директория в Декларации пообещала землю селянам, достойную
жизнь рабочим и интеллигентам. Абсолютно правильный и необходимый народу универ-
сал-манифест реализован, конечно, не был.

Политические противники внутри Директории быстро увязли даже не в конкретных
технических решениях, так сотрясавших смертельно уставшую Украину от внутренних и
внешних проблем, но только в обсуждении будущего ее не конкретного, а значит и нереа-
лизуемого счастья. Председатель Директории блокировал ее главного атамана и его петлю-
ровскую парламентскую демократию, навязывая взамен винниченковскую власть Советов
депутатов одновременно всех сословий, по-литераторски беспечно думая, что они запросто
договорятся между собой о добром ладе для всех.

В Киеве спорили, воюющие армии боролись за города и железные дороги, в селах
укреплялись партизаны с бесконечными атаманами, а всей измученной Украиной управляла
власть оружия, ставшего убийственным законом.

Председатель Винниченко без перерыва заявлял, что украинская власть будет совет-
ской, а главный атаман Петлюра – что национальной, потому что «большевики не признают
независимость Украины, ибо это шло бы в разрез с их экономическими интересами», и это
была абсолютная правда.

Петлюра сквозь властно-политические тернии создавал боеспособную армию наци-
онального освобождения, но ему внимательно вставляли палки в колеса винниченковцы,
носившиеся с труднореализуемой идеей социалистической революции. В декабре 1918 года
в Одессе высадился шестидесятитысячный французский корпус для блокирования экс-
порта большевистской революции в и так перевозбужденную Европу. Петлюра настаивал на
вполне реальном союзе с Антантой, а Винниченко, хорошо ведая, что творит, уперто требо-
вал автономного союза с ленинской Советской Россией, которая, само собой этого не хотела,
потому что сбиралась получить все даром. Литераторские амбиции властного беллетриста
опять развеяли пыль очень возможной украинской независимости. «Бачили очі, що купу-
вали», – говорил в таких случаях Богдан Великий, блокируя даже саму возможность чего-
либо подобного в горячо любимой Гетманщине при своей жизни.

Большевики, очень довольные украинским донельзя провинциальным политическим
бедламом, положили кровавый конец киевским разговорам ни о чем реальном. Снова создав
украинский фронт, они 12 января 1919 года заняли Чернигов, 19 января – Полтаву, 11 февраля
– Кременчуг. На их четко знавшую, что она хочет сторону начали переходить многотысячные
партизанские отряды уже знаменитых атаманов Григорьева, Хоменко, Зеленого.

В начале третьего революционного года Украина горела в огненном кольце. С севера
наступали интернационально-китайские большевистские отряды, с юга – белогвардейцы
Деникина, в Одессе стояли войска Антанты, на западе атаковали Польша и Румыния. Вин-
ниченковская Директория так и не объявила войну во всю воевавшей с ней ленинской Совет-
ской России, и в который раз попыталась объединиться со вчетверо меньшей, чем УНР,
Западно-Украинской Народной Республикой, которая с 1918 года боролась за независимость
отдельно от днепровского Киева.

Было, конечно, опять поздно, поздно, поздно.
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Созданная после распада Австро-Венгерской империи Западная Украинская Народная
Республика, глядя на чудо-юдо Центральной Рады, сразу не рискнула объединиться с брат-
ской Украинской Народной Республикой, и это стоило ей политической жизни.

18 октября 1918 года на львовском съезде украинских депутатов австрийского пар-
ламента, галичанского и буковинского сеймов, политиков, студентов и духовенства была
создана Украинская Национальная Рада. Уже на следующий день она провозгласила Укра-
инское государство на территории Галичины, Буковины и Закарпатья. Через десять дней во
Львов приехали незваные представители новоиспеченно-самозванных властей, спешивших
«принять» Западную Украину от бывшего австрийского императорского наместника, для
включения ее в состав создаваемой Польши.

Чтобы опередить не легитимных, но нахрапистых до не раз отодвинутого предела гоно-
ровых за чужой счет шляхтичей, группа украинских сечевых стрельцов сотника Дмитрия
Витовского в ночь на 1 ноября заняла все административные центры всегда великолепного
Львова. Через две недели, 13 ноября в нем было официально объявлено о создании демокра-
тической Западноукраинской Народной Республики и ее правительственного Государствен-
ного Секретариата, принявшего власть над шестью миллионами западных украинцев, жив-
ших на семидесяти тысячах квадратных километрах родной земли.

Госсекретариат начал создание национальной администрации, армии, судопроизвод-
ства, даже школ с украинским языком обучения, но до земельной реформы дело почему-то
дошло только в апреле 1919 года, когда государственное существование ЗУНР почти закон-
чилось.

11 ноября 1918 года румынские войска заняли Черновцы, а венгерские Закарпатье. 21
ноября польские войска во главе с самим Пилсудским после кровопролитного боя взяли
Львов. Украинская Национальная Рада во главе с Е. Петрушевичем и сменившим К.Левиц-
кого С. Голубовичем и Госсекретариат ЗУНР успели выехать в Тернополь, а в конце декабря
1918 года оказались уже в Станиславе. Созданной Украинской Галицкой Армии все-таки
удалось стабилизировать польский фронт, и в начале января 1919 года УНР и ЗУНР смогли
договориться почему-то только о теоретическом объединении.

22 января 1919 года после заседания объединенного Трудового Конгресса Украины на
Софийской площади Киева при огромном стечении народа был провозглашен «Акт соеди-
нения – злуки УНР и ЗУНР”, по которому Западноукраинская Народная республика объяв-
лялась Западной областью Украинской Народной республики.

Объединение двух Украин стало просто символической акцией. Две атакуемые везде
демократические республики не объединили ни администрацию, ни армию, ни дипломати-
ческую службу и продолжали «выживать» во внешней и внутренней политике отдельно друг
от друга. Симон Петлюра с горечью, правда не очень обоснованно, отмечал:

«Галичане отбросили наши предложения. Если бы Галицкая армия была бы переведена
в Большую Украину, мы бы уничтожили там большевиков и закрепили власть. Тогда бы за
Киевом пришла бы очередь Львова, и мы могли бы занять Восточную Галичину».

22 января, одновременно с «Актом соединения», под давлением Петлюры Трудовой
Конгресс Украины объявил об объявлении войны большевикам и союзе с Антантой, но все
опять было поздно. Через две недели, 2 февраля 1919 года, раздираемая двумя вождями
Директория и созданный ею Совет Народных Министров, располагавшие двадцатипяти-
тысячной плохо контролируемой атаманской армией, вынужденно откатились в Винницу.
5 февраля в Киев в очередной раз вошли большевистские войска.

Директория удерживала только Подолию, а Государственный Секретариат только Ста-
ниславщину. Только тогда, 11 февраля 1919 года, в отставку, наконец, подал сорокалетний
председатель УНР Винниченко, сразу выехавший на Запад. Херсонец, учившийся на юриди-
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ческом факультете Киевского университете, член Республиканской Украинской партии, член
Украинской социал-демократической партии, литератор, начальник Генерального секрета-
риата Центральной Рады, автор ее псевдо-литературных и всегда опаздывающих путанных и
чересчур осторожных универсалов, председатель Директории УНР, Владимир Винниченко
смешал в своем политическом курсе коммунизм, социализм и либерализм и получил из них
антинациональную и антинезависимую отраву, которую сам пить так и не захотел. До 1951
года он писал в эмиграции интересные только ему недостоверные мемуары и вошел в укра-
инскую историю как истеричный неумелый интриган и кабинетный доктринер, не знако-
мый с реальной государственной работой, не постеснявшийся во главе собранной им оравы
дилетантов взять на себя ответственность за судьбу страны и многомиллионного народа,
заплатившего ни за что горами трупов, которых вообще могло не быть.

Только 11 февраля 1919 года во главе обреченной Директории Украинской Народной
Республики встал Главный атаман Симон Петлюра, сразу же четко заявивший во весь голос:

«Между Россией царской и теперешней коммунистической для нас разницы нет,
потому что обе они представляют собой только разные формы московской деспотии и импе-
риализма. Идеал украинской государственности не может быть втиснут в узкие рамки феде-
рации, конфедерации, тем более автономии, ни с Россией, ни с кем-нибудь».

В ответ большевики заняли освободившуюся от войск Антанты Одессу, и на их сто-
рону временно перешли отряды атаманов Григорьева, Тютюника, Зеленого, Ангела, Соко-
ловского. Симон Петлюра с трудом подавил восстания своих атаманов Балбочана, Оскилко
и Волоха, в соавторстве, кнеян, похитивших государственную казну УНР, был предан, оче-
видно, заволновавшейся из-за потери казны и чуть не захватившей его личной охраной и
только чудом ушел от опасности из своего фронтового поезда прямо по железнодорожным
путям.

Под натиском большевиков Директория 6 марта 1919 года переехала из Винницы в
Проскуров, а оттуда в Ровно. Петлюра пытался реорганизовать атаманскую армию в регу-
лярную, но 16 марта ему в спину весело ударили польские войска, сразу же грамотно взяв-
шие Луцк с огромными складами оружия, военного снаряжения и продовольствия, и это
была очевидная катастрофа, приближение которой чувствовали все.

1919 и 1920 годы на Украине стали годами массовых еврейских погромов. Большин-
ство евреев не очень вмешивалось в политику, но то, что они были заметны в больше-
вистском руководстве, во Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, в карательных продо-
вольственных отрядах, вызывало волнообразное недовольство в малообразованных слоях
бывшего российского имперского общества, хорошо помнившего пользовавшуюся прави-
тельственной поддержкой оголтело антисемитскую черную сотню охотнорядцев и гостино-
дворцев.

В убийственных украинских погромах погибло около ста тысяч евреев, и ответствен-
ность за гибель десятков тысяч ни в чем неповинных людей в первую очередь несли Доб-
ровольческая армия генерала Деникина, летом 1919 года вышедшая с Дона на Украину и
осознанно, на свою погибель, перепутавшая Киев с Москвой, а также атаманские войска
Директории, большевистские отряды, польские воинские яасти и мародерские банды, уби-
вавшие евреев на севере. Западе. Юге и востоке Украины.

Кровавая резня евреев прошла в Житомире, Черкассах, Ровно, Проскурове, Фастове,
Бахмаче. Главный атаман боролся с погромами, в которых заботившиеся о повышении сво-
его благосостояния с помощью чужого добра мародеры занимались грабежами и убийствами
свидетелей, но партизанские атаманы подчинялись ему плохо. Петлюра выплачивал остав-
шимся в живых жертвам погромов денежные компенсации, ввел в состав своего правитель-
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ства несколько еврейских политиков, восстановил еврейскую культурную автономию, ввел в
армии военно-полевые суды, в приказах объявлял погромщиков позорными преступниками,
но остановить вакханалию разбоев не смог. Видя, что не может унять мародерский хаос,
Петлюра в отставку не ушел, значит, наравне с белогвардейским командованием принял на
себя ответственность за гибельные еврейские погромы.

Летом 1919 года вся Галичина была занята польскими войсками, пока не спешив-
шими бороться с большевиками, отменившими разделы Речи Посполитой XVIII века. Армия
двадцатимиллионной Польши атаковала армию пятимиллионной Восточной Галичины, и в
боях погибли пятнадцать тысяч украинских и десять тысяч польских солдат. Обескровлен-
ная Украинская Галицийская Армия прорвалась в Проскуров к Петлюре, яростно и несмотря
ни на что отбивавшегося от большевиков и деникинцев.

Государственный секретариат ЗУНР Голубовича передал власть ставшему диктатором
ЗУНР Петрушевичу и его военной канцелярии, располагавшейся в Каменце-Подольском.
В ноябре 1919 года Петрушевич с правительством под польским напором выехал в Вену,
став диктатором в изгнании. Короткая годовая история Западноукраинской Народной Рес-
публики закончилась.

Для блокирования побежденных в Первой мировой войне, но потенциально сильных
Германии и России страны Антанты решили поставить большой буфер – Польшу, идущую в
фарватере ее внешней политики. Польша попросила вернуть в свой состав и чужие украин-
ские и белорусские земли, принадлежавшие ей по праву оккупации до 1772 года, и Антанта
не стала сильно спорить по этому поводу.

Часть спорных западных земель бывшей Речи Посполитой оставалась у Германии, а
портовый город Гданьск – Данциг был объявлен вольным, под управлением международной
Лиги Наций.

Юзеф Пилсудский объявил себя «первым маршалом Польши», после чего его сторон-
ников стали называть «пилсудчиками», и опубликовал манифест о создании под руковод-
ством великодержавной Польши «блока окраинных государств от моря до моря», от Фин-
ляндии до Грузии и Румынии.

В июне 1919 года в Версальском мирном договоре Совет послов Антанты признал за
Польшей Пилсудского право на временное присоединение украинской Восточной Галичины
«для защиты гражданского населения от опасности большевистских банд». Четырнадцать
пунктов президента США Вудро Вильсона, один из которых гарантировал всем народам
право на самоопределение, не были соблюдены из-за боязни интернациональной больше-
вистской опасности. Антанта предусматривала для западных украинцев автономию и ува-
жение их прав, которые должны была гарантировать воссозданная Польша.

Говорят, что обещанного три года ждут.
Хорошо если бы так.
А если не так – тогда Организация Украинских Националистов, слом восстановленной

государственности в 1939 и в 1945 годах и горы трупов своего народа, в которых виновны
его правители.

Передышка была нужна Симону Петлюре и Украине как воздух, и он, несмотря ни
на что, надеялся отбиться от всех атаковавших ее армий. В политике в минуты все может
перевернуться вверх ногами и вернуться назад в соответствии с играми и интригами меж-
дународной политики.

Антанта еще ничего не решила в Европе окончательно, значит он, Главный атаман и
председатель Директории Украинской Народной Республики, будет драться до конца, пыта-
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ясь удержать неудержимое. Петлюра понимал, что в нескончаемой войне гибнут лучшие
представители народа и убийственный счет идет даже не на тысячи. Он потом не раз попыта-
ется объяснить, стоили эти бесценные смерти поставленной, но реализованной националь-
ной задачи, и просто добавит к погибшим и свою жизнь.

Неожиданно, хоть и поздно, на помощь Петлюре пришли многотысячные партизан-
ские и повстанческие отряды, зеленые атамана Данилы Терпило.

Уже с 1918, а особенно с весны 1919 года на Украине активно действовали сотни отря-
дов самообороны, защищавшие свои семьи, дома и села от немецкого, белогвардейского,
большевистского и мародерского грабежа, от ленинских продовольственных отрядов «воен-
ного коммунизма».

Разбои, грабежи, налеты, погромы и сама смерть, довольная бесконечным убийствен-
ным урожаем, без отдыха резвились на всех украинских землях. Пылали Киевщина, Черни-
говщина, Полтавщина, Подолье. Армия анархиста Нестора Махно в десятки тысяч сабель
действовала в районе южного Гуляйполя и она была совсем не одинока. Базой многих зеле-
ных партизанских отрядов, которые можно смело называть войсковыми группами, стали
земли к юго-востоку от Киева, на Черкасщине. Оттуда, из знаменитого бесконечного Холод-
ного Яра, украинские повстанцы контролировали Полтавскую, Екатеринославскую, Елиса-
ветградскую, Херсонскую и часть Киевской областей. Дошло до того, что партизаны атама-
нов Зеленого и Крука, объединившиеся в две дивизии, 10 апреля 1919 года ворвались в тогда
большевистский Киев и продержались в нем почти сутки.

Большевики раз за разом были вынуждены снимать с фронтов десятки тысяч крас-
ноармейцев и бросать их в атаки на повстанческие базы у Чигирина и Черкасс. Знамени-
тый атаман Иван Лютый-Гонта вспоминал: «Большевики поначалу пытались проникнуть
большими соединениями в гущу Холодного Яра с надеждой ликвидировать «петлюровские
банды». Однако там они все и оставались. Ни один большевик живым из Холодного Яра не
вышел! Повстанцы заманивали их как можно дальше в глубину яров и в тот же час брали
их в смертельное кольцо».

Весь 1919 год над главной украинской рекой звенела песня:

«Пливуть Дніпром комуністи,
Спілі и не спілі,
Не хоче риба їх їсти,
Бо осточортіли».

Создать долговременный повстанческий фронт борьбы с лезущими без перерыва на
чернозем большевиками попытался знаменитый атаман Зеленый, давший название целому
протестному движению на Украине.

Данила Илькович Терпило родился в 1886 году в большом и богатом селе Триполье на
Киевщине, в котором окончил церковно-приходскую школу и земское училище. В 1905 году
он вступил в боевую и активную партию социалистов-революционеров и эсеры не конспи-
ративно дали ему псевдоним «Зеленый», подчеркивавший его молодость и политическую
неопытность. Данила переехал в Киев, работал в железнодорожном депо, несколько раз аре-
стовывался и на три года был сослан в северную Архангельскую губернию. После ссылки
Терпило служил в российской армии, писарем в Путивльском полку.

В 1917 году активный и грамотный Данила Терпило-Зеленый участвовал в первом и
втором всеукраинских военных съездах, не раз слушал выступления Симона Петлюры, в
сентябре ездил делегатом на Демократическое совещание в Петроград, где его внимание
привлекли речи второго по значению большевика Льва Троцкого. Терпило окончил школу
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прапорщиков и уже как офицер был избран делегатом третьего всеукраинского военного
съезда.

Весной 1918 года Данила Терпило вернулся в родное Триполье и с ходу попал под
надуманное наблюдение полицейской государственной стражи гетмана Скоропадского, рас-
сердился на киевских дураков – имитаторов и за лето организовал партизанский отряд в
двести сабель, с которыми стал бить немецкие военные части и возвращавшихся с ними для
грабежей помещиков. Он занял Триполье под свой штаб, объявил о создании Днепровской
дивизии и начал активно воевать с германцами и скоропадчиками.

В начале декабря 1918 года четыре полка Днепровской дивизии атамана Терпило-Зеле-
ного взяли Святошин, Дарницу и вместе с войсками Директории вошли в освободившийся от
гетманцев Киев. Петлюра приказал Днепровской дивизии отправиться воевать в Галичину и
это было стратегически выверенное, но неправильное решение. Из-под самого Львова Тер-
пило развернул своих хлопцев назад защищать свои уже атакованные разной бесконечной
революционной сволочью хаты, отказался подчиняться Директории и укрепился в Трипо-
лье. К спокойному и знающему, что он хочет на своей ограниченной территории, атаману
Зеленому пошли добровольцы из армии междоусобной Директории.

В феврале 1919 года Данила Зеленый встретился с большевистским военачальником
Владимиром Антоновым-Овсеенко, но отказался со своей дивизией войти в состав Красной
Армии, интуитивно поняв, что после того как его хлопцы выполнят роль пушечного мяса в
войне с Добровольческой армией, оставшихся в живых легко лишат любого права голоса и
собственного мнения, а потом и жизни.

В марте 1919 года Зеленый в союзе с другими атаманами полностью окружил опять
большевистский Киев, за что Совет Народных Комиссаров Украинской Советской респуб-
лики объявил его вне закона. В ответ зеленые ультимативно потребовали от большевиков
уйти из украинской столицы, те посмеялись и 10 апреля повстанческие отряды на лошадях,
трамваях и катерах влетели в удивленный их лихостью древний город. Через сутки больше-
вики с помощью интернациональных китайских бригад Киев вернули. Однако весной 1919
года, когда измотанные петлюровцы находились в проскуровской западне, против юной, но
уже бесчеловечной советско-ленинской власти на Украине восстали почти все партизанские
отряды.

Под ружьем атамана Зеленого собрались тридцать тысяч штыков. Его полки перехва-
тывали идущие к большевикам по Днепру баржи с награбленным продотрядами хлебом и
раздавали его назад людям. Раз за разом бойцы Зеленого отбивали от трипольской округи
интербригады китайских, латышских, венгерских большевиков, и ленинцы в ярости объ-
явили им, что за каждого погибшего коммуниста станут расстреливать по сто ни в чем не
повинных заложников.

Атаман Зеленый отбил у красных древний Переяслав, собрал там представительную
Черную Раду и «отменил» украино-московский договор 1654 года. Большевики ринулись
бомбить Триполье с аэропланов и бросили туда несколько десятков тысяч штыков во главе с
самим народным комиссаром по военным делам Советской Украины Николаем Подвойским.

Зеленые Терпило вырвались из окружения, с боями пробились к Белой Церкви, в авгу-
сте 1919 года вошли в Умань, а у Киева вместе с отдохнувшими петлюровцами разбили
сильную войсковую группу большевиков. В сентябре Данила Терпило встретился в Каме-
нец-Подольске с Симоном Петлюрой. Зеленый получил боеприпасы, военное снаряжение и
деньги, вернулся в опять тихое Триполье и на собрании своих бойцов объявил о признании
Директории, которая уже не заставляла воевать его вдали от собственного беззащитного без
военного прикрытия дома.

30 августа 1919 года при таинственных и непонятных обстоятельствах атаман Данила
Терпило-Зеленый был застрелен под Каневом. Большая часть его бойцов вошла в повстан-
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ческий отряд черниговского атамана Евгения Ангела, а пустое без партизан Триполье было
спокойно взято войсковой большевистской группой Иона Якира, получившего за это глав-
ный советский орден Боевого Красного Знамени. Вскоре хлопцы Зеленого уничтожили
оставленный в Триполье красный гарнизон в шестьсот солдат и весь 1920, 1921 и 1922 годы
постоянно нападали на большевистские отряды в округе, за что коммунисты периодически
расстреливали невиновных ни в чем заложников. В 1923 году Триполье было переименовано
в Комсомолию, а всех бывших и казавшихся большевикам «зелеными» до 1930 года почти
в полном составе репрессировали уже верные сталинцы.

Благодаря действиям повстанческих отрядов Симон Петлюра получил небольшую
передышку, и организованная им небольшая регулярная армия могла еще какое-то время
удерживать юго-западную Волынь.

В начале лета 1919 года тридцать пять тысяч петлюровцев, пятьдесят тысяч бойцов
УГА и пятнадцать тысяч повстанцев объединились под командованием Главного атамана
Директории, и это была уже серьезная военная сила, способная решать стратегические
задачи по защите независимости. Узнав об этом главный военный большевик Лев Троцкий
забился в истерике, крича, что «Петлюра должен быть выбит из памяти народа навсегда». В
своем секретном приказе нарком и военмор Советской России писал:

«Только дурак и провокатор без разбора везде и всюду будет утверждать, что мы воюем
с Петлюрой. Иногда, пока не разбит Деникин, выгодно распускать слухи, что Советская
власть в союзе с Петлюрой. Если будут случаи грабежей в Красной Армии, то их необхо-
димо сваливать на повстанцев и петлюровцев, которые влились в Красную Армию. Совет-
ская власть постепенно расстреляет всех петлюровцев, махновцев и повстанцев, потому, что
они мятежный украинский элемент».

В начале июня 1919 года объединенная армия УНР заняла большой плацдарм на Подо-
лье. Развивать успех помешала Добровольческая армия генерала Антона Деникина, вместо
очевидного завершения атаки Москвы, вдруг рванувшая на все еще большевистский Киев.
Армия УГА тут же начала с деникинцами сепаратные переговоры и отказалась с ними вое-
вать, и это был очередной, десятый или сотый удар в спину Петлюре.

30 августа в величественный Киев одновременно с двух сторон вошли петлюровцы и
деникинцы, которых было намного больше. Главный атаман Директории не захотел устра-
ивать очередную киевскую резню, и его войска оставили столицу пока не состоявшегося
Украинского государства. В конце лета 1919 года объединившиеся на словах УНР и ЗУНР,
наконец, потеряли все.

Всю кровавую осень 1919 года на Подолье шли ожесточенные бои петлюровцев, дени-
кинцев, большевиков, польских и румынских войсковых групп. К началу декабря обессилен-
ная армия Украинской Народной Республики откатилась к Польской границе, мертво встав
в «треугольнике смерти» Острополь – Любар – Мирополь. В Проскурове Симон Петлюра
обратился к украинцам:

«Добыли ли мы своей борьбой что-нибудь для Украины? Наша борьба в истории Укра-
инского народа будет записана золотыми буквами. Мы вышли на арену истории тогда, когда
весь мир не знал, что такое Украина. Никто не хотел ее признавать как независимое госу-
дарство, никто не считал наш народ отдельной нацией. Только упрямой и бескомпромисс-
ной борьбой мы показали миру, что Украина есть, что ее народ живет и борется за ее права,
за свою свободу и государственную независимость. За время нашей двухлетней войны мы
создали украинскую нацию, которая и далее будет бороться за свои права. Независимая
Украина если будет, то только как демократическая республика».
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4 декабря Государственный Совет УНР принял решение о переходе армии к партизан-
ской войне, а Главный атаман и председатель Директории выехал в Варшаву для поиска
союзников Украинской Народной Республики. К концу 1919 года со второй украинской рево-
люцией все было закончено.

Симон Петлюра ехал в Варшаву не на пустое место. Переговоры с Пилсудским он вел
уже несколько месяцев, и они были тяжелыми. Вместо отставки Главный атаман выбрал
союз с «начальником государства» и польские войска тут же врезались в «треугольник
смерти» и захватили его. Десятитысячная армия Директории успела выйти в Первый Зим-
ний поход, пройдя за несколько ледяных месяцев по Подолью, Херсонщине и Полтавщине,
давая возможность государственных переговоров своему Главному атаману, все еще пред-
ставляющему не только одного себя.

Перед активизацией переговоров с не понимавшей и не принимавшей украинскую
независимость Польшей, Петлюра пытался договориться со странами победившей в Первой
мировой войне Антанты, недовольной тем, что во времена Центральной Рады и гетманата
Украина выбрала в покровители Германию. В вину председателю Директории были постав-
лены и еврейские погромы, особенно страшные в Проскурове, Житомире, Фастове, Коро-
стене, Бахмаче, Ровно и других местах, где петлюровцы, деникинцы, большевики, парти-
заны, мародеры и дезертиры убили десятки тысяч невиновных людей, и напрасно Петлюра
напоминал о своем приказе по армии № 131 от 26 августа 1919 года:

«Темные люди, черносотенцы и красносотенцы, одна темная стая, разные провока-
торы, бросив оружие, повылазили из своих углов и начали плести свою паутину провокации,
призывая к погромам еврейской нации и временами подбивая на это страшное дело неко-
торые отсталые элементы нашей армии. Таким способом они хотят очернить перед целым
миром нашу борьбу за волю и опозорить наше национальное дело. Рыцарское войско, кото-
рое несет всем нациям Украины братство, равенство и свободу, не должно спокойно слу-
шать всяких проходимцев и провокаторов, желающих человеческое мясо. Кто совершает
такое тяжелое преступление, тот предатель и враг нашей страны и должен быть устранен
из нашего общества».

В начале января 1920 года Симон Петлюра писал для передачи в европейскую прессу:
«Мы не получили никакой помощи, ни амуниции, ни техники, ни санитарного матери-

ала. Часто случалось, что нашим казакам не хватало патронов. Три четверти наших казаков
без сапог и одежды. Мы не имеем лекарств. Тиф прореживает ряды нашей армии, много
раненых умирает, потому что нет медикаментов и белья. Мы умираем, а Антанта, как Пилат,
умывает руки, и нам не остается больше ничего, как крикнуть ей: Идущие на смерть при-
ветствуют тебя!»

Ответные заявления стран Антанты во главе с США, учитывавших мнение белогвар-
дейцев, не давали Директории УНР в фактическом изгнании ни одного шанса: «Мы при-
знаем только одну не разделяющуюся российскую нацию, которая должна быть федерали-
зована по американскому образцу».

Еще осенью 1919 года Петлюра писал Пилсудскому, что исторические разъединенные
действия поляков и украинцев против общих врагов стали причиной упадка Польши и Укра-
ины. Не к тому писал. Деникин заявил в Париже, что именно Пилсудский сыграл решаю-
щую роль в спасении Советской власти, когда его Добровольческую армию разбили снятые
с польского фронта красноармейцы. Царский генерал и финляндский президент Карл Ман-
нергейм после переговоров с «начальником Польши» отмечал, что Пилсудский действует
только в зависимости от того, как развиваются события, не имея окончательного плана соб-
ственных действий, и подобные странные и загадочные стратегические решения недопу-
стимы для политика, если только он не озабочен продвижением собственного «я» в истории.
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21 апреля 1920 года решивший спасти хоть что-то Симон Петлюра в договоре с Пил-
судским о совместном наступлении против большевиков вынужденно отказался от имени
Директории от украинской Восточной Галичины. Хотя во Львове давно стоял усиленный
польский гарнизон, шесть миллионов украинцев хотели совсем иного. Пилсудский в дого-
воре даже уклонился от признания Украинской Народной Республики, упомянув только ее
Директорию.

Симон Петлюра совершил стратегическую ошибку и попытался объяснить ее не под-
державшему договор украинскому народу:

«Соглашение, подписанное правительством УНР с Польшей, есть логическое послед-
ствие той предательской разрушительной работы, которую вели пробольшевистские эле-
менты украинского общества в пользу Москвы во время украинской национальной борьбы
с ней».

С помощью Варшавского договора Петлюра неудачно пытался восстановить украин-
скую армию, а Пилсудский удачно использовал ее как пушечное мясо. В конце апреля 1920
года шестьдесят тысяч польских и пятнадцать тысяч украинских солдат прошли по Западной
Украине и 6 мая ненадолго взяли Киев. Хотя у Ямполя к новым сформированным трем диви-
зиям Петлюры «присоединились шесть тысяч совершивших Первый Зимний поход бойцов
армии УНР, украинский народ не захотел поддерживать польских панов в создании ими Вто-
рой Речи Посполитой «от моря до моря». Петлюра попытался развернуть свои трехкурен-
ные пехотные, кавалерийскую и пулеметную дивизии в корпуса, но Пилсудский, разумеется,
не поддержал в этом своего союзника-конкурента, блокировав возрождение антипольской
военной угрозы.

Пока Пилсудский блокировал Петлюру, советская Первая Конная армия РККА в начале
лета дерзким ударом прорвала польско-украинский фронт и 10 июня вернула большевикам
Киев. Петлюровцы твердо держались на правом, галичанском фланге, но польские войска
начали быстро откатываться на запад, поближе к дому. Сорокатысячная армия Петлюры
у Замостья сковала значительные силы большевиков, что дало возможность Пилсудскому
опомниться от бегства, организовать контрудар и «чудом на Висле» полностью разбить
большевистский фронт М. Тухачевского у Варшавы, а в сентябре 1920 года и на Немане, с
захватом белорусской столицы Минска. Почти все 4 и 15 армии большевиков перешли гер-
манскую границу и были интернированы. Польские войска взяли в плен почти сто пятьде-
сят тысяч красноармейцев и, опозорив себя расстрелами пленных, нечеловечески замордо-
вали в своих концентрационных лагерях более восьмидесяти тысяч солдат Красной Армии,
успешно приблизив свой разгром в сентябре 1939 года и последовавшую за ним ужасную
Катынскую трагедию.

В октябре 1920 года Польша заключила перемирие с Советской Россией и пилсуд-
чики тут же с удовольствием перехватили шедшие петлюровцам из Германии закупленные
Директорией оружие и боеприпасы. 12 ноября 1920 года армия Украинской Народной Рес-
публики из десяти тысяч штыков и двух тысяч сабель при ста орудиях, семистах пулеме-
тах и двух бронепоездах «Запорожец» и «Кармелюк» под ударами накатывавшейся Красной
Армии переправилась через Збруч и тут же была интернирована своими польскими союз-
никами под аккомпанемент слов Пилсудского: «Я извиняюсь, панове, очень извиняюсь, все
это должно было быть иначе». Почти двадцать тысяч украинских солдат разместили в шести
польских лагерях, и полулегально находившийся в Варшаве Симон Петлюра горько выдох-
нул: «Теперь я стою перед лицом истории». Эти слова услышал и интернированный в луц-
ком лагере полковник Корпуса сечевых стрельцов Евгений Коновалец.

18 марта 1921 года в риге был подписан советско-польский договор, по которому
Западная Украина и Западная Беларусь остались в составе Польши, а Восточная Украина
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с выплатой огромной контрибуции Варшаве вошла в состав СССР. К тому времени насе-
ление Второй Польской республики состояло из почти двадцати миллионов поляков, что
составляло семьдесят процентов от общего количество граждан, пяти миллионов украин-
цев – четырнадцать процентов, двух миллионов евреев – восемь процентов, полутора мил-
лионов белорусов – шесть процентов, одного миллиона немцев – четыре процента, а также
чехов, словаков, литовцев, армян, татар.

В течение 1921–1923 годов большевикам пришлось воевать с повстанческими арми-
ями Нестора Махно и Юрия Тютюника, активно бороться с украинским повстанческим дви-
жением. В начале 1921 года действовавший при председателе Директории УНР в изгнании
Симоне Петлюре специальный Повстанческо – партизанский штаб активно помогал десят-
кам тысяч восставших селян, посылал к ним сотни и сотни обученных инструкторов, и вто-
рой пока еще большевик Лев Троцкий сквозь зубы совершенно секретно писал своим бес-
численным сотрудникам в пятимиллионной Красной Армии:

«Не навязывать украинскому селянству коммуны до того времени, пока там еще не
закрепилась наша власть. Утверждать, что в России коммун нет. Для противовеса Петлюре
говорить, что Россия тоже признает независимость Украины, но с Советской властью, а Пет-
люра продает Украину буржуазным державам. Пояснять селянам, что хлеб заберут только
у кулаков, но не для России, а для бедняков Украины, для рабочих и для Красной Армии,
которая выгнала Деникина из Украины. Агитаторы должны постараться, чтобы в Советы
и исполкомы попало большинство коммунистов и тех, кто им сочувствует, тех, кто на Все-
украинском съезде Советов из большевиков выберут правительство Украины.

Ни на минуту не забывайте, что Украина должны быть нашей. А нашей она будет
только после того, когда станет Советской, а Петлюра будет навсегда выбит из памяти
народа».

Советские военные теоретики старой школы, правдой и неправдой собранные боль-
шевиками в генеральном штабе Красной Армии, четко и понятно объяснили причины побед
партии Ленина в гражданской войне, шедшей почти на всей территории бывшей Российской
империи:

«Советская стратегия имела резко выраженный ударный характер. Основными осо-
бенностями стратегии Рабоче – Крестьянской Красной Армии были: единство военно-поли-
тического руководства, стратегический выбор направления главного удара, сосредоточение
сил в решающий момент в решающем направлении, создание и правильное использование
резервов, создание прочного и устойчивого тыла, ведение войны до полного разгрома и уни-
чтожения живой силы противника.

Что касается контрреволюционных правительств и окраинных государств, то они
оттолкнули от себя все слои населения внутренней политикой, противоречили друг другу и
преследовали разные цели».

Советско-польский договор 1921 года запрещал пребывание на территории Польши
антисоветских организаций. Москва постоянно требовала у Варшавы выдачи Петлюры, и
31 декабря 1921 года он выехал в Будапешт, а оттуда в Вену и Женеву. С октября 1924 года
Симон Петлюра постоянно жил в Париже, в котором организовывал издание ежедневника
украинской иммиграции «Тризуб». Он публично разбирался в причинах поражения второй
украинской революции, публиковал свои направленные против большевиков теоретические
работы. Вместо единой независимой Украинской державы на новой карте уже не имперской
Европы ее земли оказались в составе Советского Союза, Польши, Чехословакии и Румынии.
Симон Петлюра продуманно писал в своем очередном обращении к украинскому народу:
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«Освобождение Украины и творческая государственная деятельность вызвала тревогу
у твоего прожорливого московского соседа. Привыкши властвовать на чужих землях, он не
мог согласиться, чтобы богатые украинские земли отошли от него, и жестокой войной пошел
на твою Державу.

Но никакие способы не помогут ненасытной Москве в ее грязных делах. Нет такой
силы, которая победит целую нацию, которая ведет воскресшую Украину в старое позорное
ярмо.

Ты победишь, великий Народ-Мученик, Народ-Рыцарь, и в своей независимой державе
установишь святую волю всех народов, которые живут на твоих роскошных землях. Минуют
ужасные кровавые годы борьбы, и неутомимый труд твоих сынов затянет раны кровавой
разрухи, даст примеры всему миру, даст покой и счастье Великой, Свободной, Независимой
Украине».

Дело было не только в том, что многомиллионная к 1920 году Красная Армия вме-
сте с сотнями тысяч польских и румынских солдат победила десятки тысяч солдат Украин-
ской Народной Республики с населением в десятки миллионов человек. Вдесятеро меньшие
эстонцы, латыши, литовцы и финны, а уж тем более двадцать миллионов поляков суверен-
ную государственность получили, а тридцать миллионно украинцев – нет.

Можно сколько угодно говорить о том, что ЗУНР так реально и не объединилась с УНР,
что УГА нельзя было договариваться с совсем недалеким политиком и никаким стратегом
Деникиным, Скоропадскому с Германией, Винниченко с Советской Россией, а Петлюре с
Польшей. На разобщенных украинских землях подтвердились поговорки «один в поле не
воин» и «где два украинца – там три гетмана». Проблема была в наличии политиков, пони-
мавших свою историческую ответственность. Зато с избытком хватало государственных
любителей бесконечно-никчемных споров, пусто-злобных конфликтов, сведения непонят-
ных счетов, удовлетворения никчемно-подлых амбиций, проведение простеньких провин-
циальных провокаций, неизбежно кончающихся кровавым общенародным горем, подобным
случившемуся в Крутах штыковому избиению студентов.

Большевистская триада, придуманная партией «Народная воля», «земля – крестья-
нам», «фабрики – рабочим», «городам – самоуправление» (замененный на так необходимый
после 1914 года «мир – народам»), была необходима не только верным ленинцам. Если бы
двадцать пять миллионов украинских селян в ноябре 1917 года получили давно заслужен-
ные ими гектары земли, история бывшей Российской империи пошла бы совершенно по-
другому.

Центральная Рада должна была дать землю народу мгновенно, и не было бы тогда этого
страшного периода сталинского убийственного ужаса. Никто из ее лидеров, за исключением
Симона Петлюры, ничего не понимал в государственном строительстве, но, зная это, лез
во власть, как жаба на сыпучую кучу. Только куча была не из песка, а из украинских тру-
пов. Далекие от знания логики и искусства принятия стратегических решений, новые рево-
люционные псевдополитики, больше всего на свете любившие недалекую конфронтацию,
раскололи восставший украинский народ и погубили его только что восстановленную госу-
дарственность.

Талантливо-жестокий Юзеф Пилсудский еще в 1914 году, сразу же после начала Пер-
вой мировой войны, аккуратно заявил соратникам, что Германия ни за что экономически не
выдержит войны на два фронта, что она разобьет устаревшую самодержавную Россию, в
потом, измочаленная, будет поражена Англией, Францией и США, и в этой ситуации Польша
не имеет права на историческую ошибку в выборе главных союзников.

Польша Пилсудского не ошиблась и получила государственность, утраченную сто
пятьдесят лет назад. Украина Винниченко свою государственность проболтала и прокон-
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фликтовала, а у Украины Петлюры уже не хватило исторического времени на государствен-
ный разбег.

Политики, занимавшие доли процента украинской интеллигенции, составлявшей три
процента всего населения, но возглавлявшей борьбу за национальный суверенитет, тут же
после победы начали с удовольствием бороться сами с собой, а значит, поставили во главе
государства людей-никчем, которых и на пушечный выстрел нельзя было подпускать к вла-
сти. Они пообещали многомиллионному народу счастливую жизнь, но не сейчас, когда
ее можно добиться, а потом, когда это сделать будет нельзя. Народ не захотел во время
невозможной мародерско-грабительской войны слушать бесконечную сказку про очумелого
белого бычка, что и привело УНР и ЗУНР к краху, сопровождавшемуся невосполнимой гибе-
лью моря лучших сынов и дочерей Украины.

Позднее Степан Бандера говорил и писал, что причина беды 1917–1920 годов –
нехватка жгучего желания свободы и независимости, веры в себя и в свой народ и его тра-
диции, а значит, в борьбе за свободу нужна твердая власть, авторитетный вождь и четкая,
реализуемая программа действий. Ему пришлось действовать в политической среде, которая
сама говорила о себе: «Единство – наша сила, разъединение – наша привычка».

Симон Петлюра не залезал лично для себя в государственную казну УНР и поэтому
очень скромно жил в Париже с женой Ольгой и дочкой Лесей. Он пытался организовать и
объединить совсем не маленькую украинскую эмиграцию, часто печатал в различных евро-
пейских изданиях свои интересные и насыщенные четкой логикой статьи. В них он писал,
что «чистое дело требует чистых рук», что «независимая Украина если будет, то только
как демократическая республика», что «большевистский коммунизм на украинской почве
не принимается», что «ничто на свете не дается без борьбы» и что «только в независимой
республике может трудящийся народ Украины, без различия национальностей добыть себе
землю, волю и общественно-национальные права”.

Еще в 1921 году Симон Петлюра выдержанно заявил: «Для меня уже начался суд исто-
рии. Я его не боюсь. Потомки оценят и поймут меня лучше и вернее, чем современники».
Главный атаман днем за днем в эмигрантском Париже с ошибками, но несмотря ни на что,
прокладывал путь следующим поколениям украинских революционеров:

«Совершенно ясно, что наша национальная и государственная борьба должна пройти
долгие мытарства, прежде чем мы объемся успеха. Нужно не демонстрировать националь-
ные эмоции, а искать исполнителей черной государственной работы.

Наши лидеры-фантасты, демагоги или наивные люди, ставившие партийные интересы
выше государственных, а личные – выше общественных.

Я видел, что украинские партии не поняли для себя главного – на кого Украинская дер-
жава должна опираться в своей внешней политике, на Европу, или на Азию-Москву? Выяс-
нилось, что азиатскость в нас еще очень сильна и многие революционеры выбрали Москву.
Нужно было опираться на Европу, которая нас не знала, и, одновременно, создавать соб-
ственную силу. Чем скорее у нашего народа появится чувство независимости от Москвы,
тем скорее мы получим независимую Украину.

Я был уверен, что войну выиграют не немцы, а Антанта, и хотел создать фронт про-
тив Германии. Он был бы разбит, наверное, временно, но потом мы бы однозначно выиг-
рали политически. Однако сумасшедшая государственная близорукость Грушевского, Вин-
ниченко и особенно Голубовича все испортила. Нам до сих пор Антанта не простила нашей
«измены».

Общество было дезорганизовано Грушевским и не поняло международные интересы.
Наш договор с поляками 1920 года нужно рассматривать как тактический ход для установ-
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ления связей с Европой, независимо от того, что этот акт был актом спасения нашей даль-
нейшей борьбы. Я думаю, что вообще ориентация некоторых наших кругов на Германию
была очень большой ошибкой, которая еще дорого нам обойдется: Германии нужна большая
Россия, а не Украина.

Для меня важным было сохранить идею государственности и уважения к правитель-
ству. Пусть последнее делает ошибки, плохое, но заменять его путем переговоров было бы
ошибкой. Тот, кто поднимает меч, от него и гибнет. Я много раз мог бы успешно разогнать
правительство, но не делал этого, потому что в молодом государстве это привело бы к внут-
ренней деморализации.

В военных делах я всегда руководствовался государственными мотивами, желая
создать национальную силу, армию, на которую мог бы опереться народ в своих государ-
ственных устремлениях. Мне мешали и мешают создать эту силу и наши политические пар-
тии и генералы.

Сколько политиков и военных не могут понять, как тяжело вести строительство нашего
государства, какая для этого нужна осторожность, ответственность, чтобы провести страну
по лабиринту неоформленной воли народа, сложной международной обстановки, чувствуя
неуважение к тем, кто отдает ей мозг и свою душу. Эти люди за деревьями не видят леса,
удовлетворяются сегодняшним днем, не хотят видеть завтрашние перспективы.

В территориально-государственных делах я руководствуюсь принципом соборности
Украины. Основой государственности должна быть Центральная Украина – Надднепров-
ская, а у нас обязательно нужно волю политиков Галичины навязать всему украинскому
народу. Я сторонний реальной политики, а не фантастических достижений. Для осуществ-
ления идеала нации уйдут несколько десятилетий муравьиного труда, на который способны
не политические дети – седые профессора, а люди реального дела.

В начале нашего движения 1917–1920 годов я имел дело с народом, который не знал,
что он хочет, и за что будет бороться. Мне иногда кажется, что воюя за независимую Укра-
ину, часто при «нейтралитете» самого украинского народа, мы, как те библейские евреи,
только в военных мытарствах узнали, что мы хотим и за что боремся. Всякому овощу свое
время. Навязывать народу преждевременно государственность было бы опасно, он может не
выдержать испытания, и сама идея государственности скомпрометировала бы себя на дол-
гие годы.

Украина, как независимое государство, станет реальностью уже сегодня, она могла бы
стать тем, чем неминуемо будет завтра, если бы вчера государственная борьба ее народа не
была задержана насилием исторического врага.

Эта борьба только задержана, но не убита, ее живая вода разлилась по артериям наци-
онального организма и осуществляет животворную функцию, набирая новые силы и ища
новые пути для достижения нацией ее государственной цели. Пройдут сроки подготовитель-
ной работы – цель будет достигнута.

В украинскую государственность мы верим, украинскую государственность мы испо-
ведуем, в ее неминуемости мы уверенны и ее идею носим в сердце.

Проблема украинской государственности может быть решена в первую очередь на
Большой Украине под московско-коммунистической оккупацией. Станет действительно-
стью украинская держава над Черным морем и на обеих сторонах Днепра, и тогда только
вопросом времени будет объединение украинских земель вокруг их первоисточника.

Некоторые говорят, что из нас «людей не будет» и что вообще дело с украинской госу-
дарственность безнадежно. Я так не думаю. Я уверен, что Украина, как государство, будет.
Я думаю, что дорога для украинской государственности идет через Киев, а не через Львов.
В этом направлении я работаю, несмотря ни на что. Я уверен, что правильность моей линии
оправдает история, как оправдала она Богдана Хмельницкого за трактат под Зборовом, хотя
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народная песня и посылала по адресу великого гетмана пожелание, чтобы «первая пуля его
не минула».

У меня нет разочарования ни в нашем народе, потому что он такой, каким его сделали
обстоятельства, часто сильнее его, ни в его способности к самостоятельной жизни, так как
эта способность будет развиваться и укреплять его. Ситуация, в которой он оказался сегодня,
не вечна и не безнадежна. Сменить ее в определенной мере зависит и от напряжения соб-
ственных сил. Нужно работать над этим всем и каждому, в меру сил и возможностей.

Дело достижения украинской государственности – это дело всей украинской нации, а
не какого-то класса или партии. Без этого мы своей земли не добьемся никогда. Наша сила в
единстве! Пусть среди нас будет меньше тех, о которых говорят, что они ничего не забыли и
ничему не научились! Пусть будет больше таких, которые учатся на своих ошибках и имеют
мужество их признавать, чтобы избежать их в будущем!

Наша эмиграция в меру своих сил должна найти себе дорогу к европейскому печат-
ному слову и использовать его трибуну для пропаганды, объясняя украинские проблемы для
Европы. Организация публичных лекций, рефератов, широких информаций также должна
активно использоваться в нашей работе».

В 1923 году Симон Петлюра написал резонансную теоретическую работу «Современ-
ная украинская эмиграция и ее задачи». Ее публикация вызвала ярость совсем не всегда
«исторического врага», хозяева которого, возможно, отдали своим службам приказ перейти
к активным действиям против руководства Директории УНР в изгнании:

«Доказать европейцам необходимость признания за украинской нацией прав на ее
независимую государственную жизнь, это значит лучше всего подойти к делу фактического
раздела бывшей московской империи, ныне «советской федеративной республики».

Все государства, созданные после 1917 года на территории бывшей России, от При-
балтики до Польши и Кавказа, не имеют шансов на долгое существование и будут всегда в
опасности, пока на юге бывшей империи не будет создано и не войдет в силу независимое
государство украинского народа, способное стать базой, основой более-менее защищенной
жизни новых государственных образований, организованных из бывшей России.

Только создание и укрепление украинского государства может фактически решить
судьбу России и привести ее к последнему, окончательному и бесповоротному разделу.

Главной работой по признанию украинской проблемы в Европе будет та, которую на
Украине своей кровью, жертвами и упорством в направлении создания собственного госу-
дарства сделает наш народ.

Одновременно с этой работой мы, украинская эмиграция, должны показать полити-
ческим кругам великих держав, их прессе, их обществам тот дальтонизм, к которому они
близки, ожидая воскресения старого могущества Великороссии. Мы должны доказать, что
это ошибка, самообман, что мы, украинцы, вместе со всеми бывшими «инородцами», до
этого не допустим, и что резервная позиция великих держав по отношению к нам в первую
очередь дорого будет стоить этим державам.

Мы должны скомпрометировать идею реставрации великой России, как идею не реаль-
ную, искусственную и не выгодную для Европы, таящую в себе для нее опасность. Дело
этой компрометации совсем не легкое, и для этого мы должны использовать весь свой бога-
тый опыт, который получили в борьбе за независимость против московского «я».

Украинская эмиграция действием должна противостоять советской Москве и ее совет-
ской Украине. Только тогда мы выполним это обязательство, когда поможем полной ком-
прометации большевистских экспериментов в глазах мира. Большевики еще не раз будут
напрягать свои силы, чтобы обмануть легковерных и шантажом или обманом вырвать свою
выгоду. Мы должны их вывести на чистую воду и разбить их планы любой ценой.
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Мы имеем от россиян тяжелое наследство: наклонность к бесконечным, одурманива-
ющим и изматывающим разговорам и дискуссиям, которые в большинстве своем превраща-
ются в пустую болтовню и беспредметное словоблудие. Будем учиться у европейцев, всегда
помнящих, что «время-деньги».

25 мая 1926 года Симон Петлюра был застрелен на улице Расин в Париже полуанар-
хистом Самуилом Шварцбардом, заявившем после сложного задержания в полиции, что он
мстил Главному атаману за еврейские погромы 1919–1920 годов на Украине. Парижский
суд, на котором оставшиеся в живых свидетели описали ужасы погромной резни, убийцу
оправдал. Украинская и русская эмиграция стала утверждать, что убийство Петлюры орга-
низованно Москвой. Судебное следствие не очень занималось ни возможными заказчиками
убийства, ни «большевистским следом», а европейские газеты публиковали посмертные ста-
тьи этого ненавистного большевиками человека: «Уместнее всего напомнить о чувстве наци-
ональной чести, которым должна дорожить нация, как дорожит каждый человек чувством
личной чести и собственного достоинства. Украинская государственность – это наша реаль-
ность, потому что ее духом овеяна вся наша жизнь»

В 1926 году гимназисту Степану Бандере исполнилось семнадцать лет. Он еще не знал,
что только в 1917–1920 годах в войнах, революциях, эпидемиях и репрессиях погибли почти
два миллиона украинцев, и это был совсем не смертельный конец, а только его начало.

 
Пилсудская Польша в 1920–е годы

 
30 декабря 1022 года Украинская Советская Социалистическая республика с террито-

рией почти в полмиллиона квадратных километров и населением в двадцать шесть милли-
онов человек со столицей в Харькове вошла в состав СССР. Через несколько лет бывшие
соратники автора Октябрьской революции, первого председателя Совета Народных Комис-
саров и главы Советского Союза Владимира Ульянова-Ленина сквозь зубы радостно воскли-
цали, что «если бы Ильич был жив, его бы конечно расстреляли». Уже к концу 1920-х годов
население огромного государства было поделено на тех, кто уже сидел в лагерях ГУЛАГА
ОГПУ-НКВД СССР, находится под следствием и тех, кто в любой момент мог попасть под
следствие и затем находиться в лагерях.

Позднее, в конце ХХ века европейские ученые в Чехии доказательно подсчитали, что
только прямыми жертвами большевизма стали семьдесят миллионов человек, а прямыми
жертвами фашизма – двадцать миллионов человек. С цифрами, особенно если не забывать,
что только в Великой Отечественной войне погибли в боях и оккупации почти тридцать
миллионов советских граждан, можно спорить, но в любом случае они ужасающие.

Под лицемерные восклицания верных сталинцев о том, что «они другой такой страны
не знают, где так вольно дышит человек», большевистская страна строила социализм, пере-
ходящий в коммунизм, под лозунгом «Все для человека, все во имя и для блага человека»
и ежедневно, ежемесячно, ежеминутно заучивала имя этого человека. Повторяя ленинские
слова о том, что «интеллигенция это г…. и лакеи капитала», этот человек успешно добивался
в свободно дышащей стране атмосферы тотального страха всех против всех и абсолютной
не рассуждающей покорности населения. Украинскую республику в составе СССР ждало
жуткое раскулачивание 1929-1930годов, с потерей двухсот тысяч селянских хозяйств, со
ссылкой миллиона «куркулей» и членов их семей, ужасающий Голодомор 1932–1933 годов,
названный верными сталинцами «сказкой», но совсем не сказочно, а непередаваемо унес-
ший жизни семи миллионов украинцев, большой террор 1930-х годов, стиравший старую
украинскую интеллигенцию и всех, кто подвернется под руку, и случиться все это было
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должно еще в первой трети многострадального ХХ века. Нога в ногу в количестве страда-
ний с Восточной Украиной в составе сталинского СССР шла Западная Украина в составе
пилсудской Польши.

14 марта 1923 года в Париже Совет Послов Антанты утвердил западно-украинские
земли в составе Второй Польской Республики Юзефа Пилсудского. «Начальник государ-
ства» тут же начал выполнять роль то ли буфера, то ли прокладки между Западом и сталин-
ским Советским Союзом, но все его попытки создать под своим началом антибольшевист-
скую коалицию в составе Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши уже в 1925 году
закончились ничем. Пилсудский повторил эту попытку в 1929 году, но опять четыре север-
ные страны отказались «ездить в польских санках». «Балтийский союз» провалился и Пил-
судский просто в 1932 году подписал договор о ненападении со Сталиным, который тихо
говорил о руководителе Польши, но так, чтобы тому обязательно передали слова «вождя
всех народов»: «Он умный правитель революционного происхождения, а его нешумная дик-
татура обеспечивает строительство крепкого государства». После смерти Пилсудского Ста-
лин даже объявил в Советском Союзе траур, что вызвало недоумение в Европе, не сообра-
зившей, что главному сталинцу просто нравилось, как «начальник государства бил польское
общество по лбу».

По Рижскому и Парижскому мирным договорам Восточная Галичина и Западная
Волынь присоединялись к Польше на двадцать пять лет. На таких же условиях Буковина
отходила к Румынии, Закарпатье – к Чехословакии. Все три страны-«хозяйки» по требова-
нию Антанты официально признали равноправие наций на свободу языка, культуры и веро-
исповедания. Польша особо гарантировала Западно-украинскую автономию, государствен-
ный украинский язык и украинский государственный университет. Само собой, Пилсудский
тут же начал претворять договорную теорию в реальную практику по своему образу и подо-
бию.

За день до подписания советско-польского Рижского договора, 17 марта 1921 года,
польский учредительный сейм официально принял формальную демократическую консти-
туцию: «Высшая власть в Польской Республике принадлежит народу. Органами народа в
области законодательства являются Сейм и Сенат, в области исполнительной власти – Пре-
зидент республики, совместно с ответственными министрами».

Парламент, называвшийся Национальным Собранием Республики Польша, состоял из
двух палат: Сената из 111 и Сейма из 444 депутатов, избиравшихся на пять лет. Законодатель-
ная инициатива принадлежала только Сейму, исполнительная власть была у Президента,
избиравшегося на семь лет на совместном заседании Сейма и Сената Национального Собра-
ния. У президента не было права досрочного роспуска парламента и даже вето, а назначен-
ное им правительство было ответственно только перед Сеймом.

Природного диктатора до 1921 года Юзефа Пилсудского подобные урезанные
президентские права, конечно, не устраивали. После выборов в ноябре 1922 года в
первый ординарный Сейм его партия ППС получила меньше депутатских мест, чем
национал-демократы. Политическая ситуация в только что утвержденной Польше была
неопределенно-зыбкой и «первый маршал» отказался выставлять свою кандидатуру в пре-
зиденты, опасаясь очень возможного поражения на выборах. Этот умный поступок позво-
лил Пилсудскому сохранить свою популярность и начать борьбу за абсолютную власть в
парламенте и стране.

Депутаты-пилсудчики создали коалицию с депутатами национальных меньшинств,
выиграли у национал-демократического большинства и продавили своего президента Г.
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Нарутовича. Само собой, национальные демократы обиделись, и 16 декабря, уже через
неделю после выборов, законный президент Нарутович просто и без затей был застрелен на
художественной выставке. Национал-демократическое большинство в нервной обстановке
провело в новые президенты своего кандидата С.Войцеховского, а вся Вторая Польская Рес-
публика активно обсуждала теорию, что политические проблемы после получения незави-
симости можно решать не только голосованием, но и револьверными пулями.

Во главе польского правительства встал самолюбивый генерал Сикорский, а Пилсуд-
ский оставил за собой стратегический контроль над армией, назначив себя начальником ее
генерального штаба и объявив о своей нейтральной политической позиции. Это было очень
правильное решение, потому что ужасающая коррупция в правящем слое Польши, никак
не дотягивавшем до слова «элита», была ясно и отчетливо видна всем гражданам респуб-
лики, понимавшим, что, участвуя в польской политической жизни 1921–1926 годов, сохра-
нить незапятнанное и честное имя невозможно даже чисто технически. Умный и надмен-
ный Пилсудский с холодной яростью ждал своего накатывающегося на Польшу часа, когда
избранные народом власти окончательно достанут этот народ.

Несмотря на то, что в 1924 году разрушенную послевоенной инфляцией польскую
марку заменил относительно стабильный золотой франк, «злотый», обнищавшие граждане
не могли наполнить деньгами ни внутренний, ни тем более внешний рынок страны. Осенью
1925 года Польшу поразил жесточайший экономический и финансовый кризис, который в
первую очередь обрушил на государство огромную по размеру безработицу.

Правящая партия «народной демократии» для теоретической борьбы с кризисом попы-
талась создать коалиционное правительство с ППС Пилсудского, само собой, не дав ей ника-
ких ключевых министерских постов. Пилсудчики, естественно, не захотели без вины брать
на себя ошибки их правящих конкурентов и сотрудничать с правительством во главе с наци-
онал-демократом В. Витосом не стали.

Юзеф Пилсудский дождался, наконец, своего часа. Он совершенно заслуженно и
открыто назвал оголтелый от набивания карманов польский Сейм «собранием шлюх и
воров» и в мае 1926 года совершил спокойный полубескровный военный переворот.

12 мая «первый маршал» во главе верных ему, а не присяге полков, атаковал законную
власть, которую защищали верные присяге, а не ему полки польской армии. Никто, впро-
чем, не собирался активно умирать за правящее государственное ворье, к тому же посто-
янно залезавшее в карман народа, мешая ему жить. В результате трехдневной «варшавской
битвы» погибло четыреста и была ранена тысяча человек, а президент В. Войцеховский и
правительство В. Витаса были благополучно свергнуты.

В августе 1926 года «собрание шлюх и воров», оно же Национальное собрание
Польши, избрало Юзефа Пилсудского президентом страны, но мудрый политик и на этот раз
мудро отказался от ограниченного в правах главного государственного поста. Само собой,
«железный Юзеф» сохранил за собой контроль за Польшей, остался начальником Генераль-
ного штаба и возглавил созданное им же, не подчиненное ни правительству, ни Сейму Управ-
ление Генерального инспектора Вооруженных Сил Польши, занимавшееся всеми армей-
скими делами. Это еще более усилило и так колоссальное влияние на войска «первого
маршала», не интересовавшегося, чем же будет заниматься в правительстве новый военный
министр.

Президентом Польши стал профессор-химик и почти пилсудчик Игнатий Мостицкий.
Сам Пилсудский с 1926 года попеременно назначал себя или военным министром, или пред-
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седателем правительства, всегда оставаясь генеральным инспектором польской армии, он
вел непрекращающуюся борьбу с многопартийным сеймом и готовил изменения в консти-
туции, стремясь собрать всю власть в руках будущего президента Пилсудского. Ему активно
помогали пилсудчики из созданных по его команде Союза легионеров, обществ «Стрелок»,
«Ополчение», многие члены которых стремились к консервативно-чиновничьей карьере.

Выбрав хоть и отказавшегося от этого Пилсудского президентом, Сейм легализовал
его военный переворот и теперь никто не смог сказать, что он взял власть не демократиче-
ским путем, а силой. 2 октября 1926 года началось фактически диктаторское десятилетнее
правление в Польше «железного Юзефа» и его «правительства полковников».

С 1926 года в Польской Республике был установлен политический режим «сана-
ции-оздоровления», боровшийся с сеймовластием и многопартийной парламентско-прави-
тельственной демократией.

Юзеф Пилсудский, автор «санации», был тесно связан с банковскими, финансовыми,
промышленными и крупными аграрными кругами, пресса которых окружила его ореолом
национального героя. В своих выступлениях, тут же распространяемых по всей Польше, он
использовал отборную площадную ругань по адресу парламентских партий, активно готовя
смену формы правления государства. Пока он мечтал о диктатуре, относительная стабиль-
ность в Польше его правления в 1929 году рухнула, сразу же после того, как поразившая
Соединенные Штаты Америки «великая депрессия» обрушилась на Европу.

Во вновь окутанной финансовым и экономическим кризисом Польше безработица
быстро вернулась к катастрофическому уровню 1926 года. Недовольство обхватило поль-
ские города и села, и быстро достигло национальных окраин. Пилсудский сменил предсе-
дателя правительства, а в октябре 1929 года в сейме присутствовали его вооруженные офи-
церы. «Железный Юзеф» на неопределенное время отложил проведение очередного сейма
и парламентарии с удовольствием объявили, что «не будут заседать под карабинами», кото-
рых не было и в помине. Тем не менее, и сейм и сенат фактически, как и правительство,
стал подчиненным органом «первого маршала», и никто даже и не предполагал, что количе-
ство политических заключенных с 1926 по 1935 год вырастет с шести до пятнадцати тысяч
человек.

К 1930 году общее население Польской Республики превысило тридцать миллионов
человек, в столичной Варшаве проживало более миллиона жителей, в галичанском Львове
около двухсот пятидесяти тысяч жителей. Поляки составляли более шестидесяти процен-
тов населения, украинцы – почти двадцать, белорусы – около семи, евреи – семь, немцы –
четыре, и литовцы – около одного процента всех граждан.

Административно Польша была разделена на семнадцать воеводств во главе с Вар-
шавой. Северная Польша делилась на Поморское, Белостокское, Новогрудское, Виленское
воеводства. Средняя Польша – на Познанское, Варшавское, город Варшава, Лодзинское,
Полесское воеводства. Южная Польша – на Кельцское, Люблинское, Волынское воеводства
и Галичину, состоявшую из Краковского, Львовского, Станиславского и Тернопольского вое-
водств. Польские немцы компактно проживали в Верхней и Центральной Силезии, в Силез-
ском воеводстве.

В аграрно-индустриальной Польше семьдесят пять процентов населения было занято в
сельском хозяйстве. Угольная и металлургическая промышленность развивалась в Силезии,
Домбровском, Краковском, Ченстоховском районах с центром в Катовице. В Лодзи выпус-
кали текстиль, а военная промышленность была сконцентрирована в Варшавском и Радом-
ско-Кельцском районе. Сельским хозяйством занимались в центральной Польше, Западной
Беларуси, Волыни и Галичине, животноводством – в Познанско-Приморском районе.
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Урожайность пшеницы и ржи в устарелом сельском хозяйстве Польши составляла два-
дцать пять центнеров с гектара, что было вдвое меньше, чем в соседней Германии. Два-
дцать процентов посевных площадей занимал картофель, основная еда большинства граж-
дан Польской республики.

По числу лошадей в четыре миллиона голов не механизированная, а значит, отста-
лая Польша занимала совсем не почетное третье место в Европе, активно переходившей
на машинное производство и автомобили. Семьдесят процентов польских крестьянских
хозяйств имели земельные наделы менее пяти гектаров земли каждое, которые при чрезвы-
чайно низкой культуре с трудом удовлетворяли минимальные потребности и нужды их вла-
дельцев. Из-за слабого развития промышленности безземельные села были перенаселены,
и постоянно возраставшая эмиграция, включавшая, впрочем, и сезонную, составляла сотни
тысяч человек в год.

Транспорт в Польше был развит плохо. Железные дороги, построенные чуть ли не
при царе, длинной в двадцать тысяч километров, с трудом обслуживали экономику страны,
а морской торговый флот находился в зачаточном состоянии. Морской товарооборот пор-
тов Данцига-Гданська и Гдыни составлял двенадцать миллионов тонн, почти половину всей
внешней торговли страны, укладывавшейся в шесть миллиардов злотых, в которой вывоз в
два миллиарда был меньше ввоза в три с половиной миллиарда злотых. При пассивном тор-
говом балансе Польша вывозила зерно, лес, скот, каменный уголь и цинк, а ввозила технику,
двигатели, металлические изделия, полуфабрикаты и даже текстильное сырье.

К 1930 году финансовое положение Польши было очень неустойчивым. Золотой франк
«злотый» скатился до десяти центов США и поддерживался на плаву только благодаря внеш-
ним займам, а внешний долг страны Америке превышал четыре миллиарда злотых. В 1929
году бюджет государства составил три миллиарда злотых прихода и три миллиарда зло-
тых расхода, из которых более миллиарда было, само собой, разворовано на якобы военные
нужды.

Годовой доход государства складывался из прямых налогов около одного миллиарда
злотых, налогов на монопольную торговлю алкоголем и табаком более одного миллиарда
злотых и таможенных пошлин более полумиллиарда злотых. Когда Степан Бандера прово-
дил свои мощные антимонопольные компании против продажи водки и табака, это был силь-
ный удар по пилсудской Варшаве.

В подавляющем большинстве в двадцати шести тисячах начальных школ, с обязатель-
ным семилетним образованием, преподавание почти для четырех миллионов детей велось
на польском языке. В восьмистах средних школах десятилетках двести тысяч юношей и
девушек обучались только на польском языке. В двенадцати высших учебных заведениях,
из которых пять были университетами и два политехническими школами, остальные част-
ными, учились только сорок три тысячи студентов, само собой, на польском языке. Для трид-
цатимиллионной Польши подобное смешное количество учебных заведений было никаким,
а уж высшее образование было доступно почти избранным.

Трехсоттысячная армия состояла из десяти окружных, корпусных управлений, в кото-
рые входили тридцать пехотных дивизий трехполкового состава, четыре кавалерийские
дивизии, по десять полков в каждой, и шести отдельных кавалерийских трехполковых бри-
гад. Артиллерию представляли тридцать полков легких, десять полков тяжелых, четырна-
дцать дивизионов конных орудий, единственного зенитного полка. В авиации в шести пол-
ках числились триста шестьдесят самолетов.

Армия комплектовалась на основе всеобщей воинской обязанности. Обученные резер-
висты в военное время должны были быть развернуты в шестьдесят дивизий, в случае,
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конечно, если вероятный противник даст на это время. В военно-морском флоте Польши в
Гдыне в строю стояли всего пять миноносцев и еще одннадцать устаревших судов, кажется,
включая и так называемые речные флотилии на Висле и Припяти.

Почти половина польской армии составляли украинцы, белорусы и евреи, прекрасно,
как и остальные польские солдаты, понимавшие, что во главе теоретически боеспособной
армии стоит тупой, неопытный, но чрезвычайно чванливый генералитет и старшие офи-
церы, получившие свои должности и звания по знакомствам и связям. Армия была, без-
условно, неспособна защищать страну от внешней беды, но исправно съедала треть госу-
дарственного бюджета. Представителям национальных меньшинств офицерских званий не
давали, боясь, как бы чего не вышло.

В 1930 году к морю сельских безработных добавились реки из полмиллиона польских
рабочих, то есть их половина, и ситуация в демократической до противного стране резко
обостнилась.

По Конституции 1926 года назначаемое ограниченным в правах президентом прави-
тельство было ответственно не перед ним, а только перед сеймом. Пилсудский изо всех
сил старался получить в Национальном собрании большинство для своих депутатов. Еще в
конце 1927 года «железный Юзеф» создал так называемый «беспартийный блок сотрудниче-
ства с правительством», членов которого стали называть ББ, «бебеками», и который должен
был поддерживать его диктатуру в сейме на выборах президента. Во главе ББ встали, само
собой, полковники «первого маршала», крупные землевладельцы, промышленники, бога-
тые сельские помещики, объявившие, что их цель – борьба с коррумпированным сеймодер-
жавием, новая конституция, сильная власть и Великодержавная Польша. ББ даже не имел
низовых ячеек, а опирался на бывших легионеров, спортивные, профессиональные, хозяй-
ственные общества. На выборах в Сейм 1928 года «Блок беспартийных» взял сто двадцать
два депутатских мандата из четыреста сорока четырех, и это, разумеется, было очень мало.

Выборы 1928 года показали, что в хаотично-лоскутной Польше сильных партий нет,
а есть только разнообразные. Кроме ББ сто депутатских мест в сейме не получила ни одна
политическая сила. Называвшая себя национальной Партия Народной Демократии Дмов-
ского, эндеки, имевшие в 1922 году сто мандатов, в 1928 году получили только тридцать
семь. Близкие к эндекам, а с 1926 года к пилсудчикам, клерикалы из Партии Христианской
Демократии вместо сорока двух мандатов в 1922 году через шесть лет получили только
восемнадцать. Польская народная партия «Пяст» потеряла десятки сеймовых мест, остано-
вившись на двадцати одном. Крестьянская партия «Стронництво хлопске», аграрники, из
семидесяти сохранили только двадцать шесть мандатов. Польская Народная партия «Вызво-
ление», представлявшая средний класс, сохранила почти все сорок депутатских мест. ППС
Дашинского, имевшая в 1922 году сорок один мандат, в 1928 году их получила шестьдесят
три. Резко оппозиционные властям ППС – Левица, «Крестьянская самопомощь», украин-
ский «Сельраб» («Сельский работник»), белорусская «Громада» в 1928 году в едином блоке
смогли провести в общенациональный сейм только восемнадцать депутатов. Все немецкие,
еврейские, украинские, белорусские партии национальных меньшинств в сейме 1928 года
разом получили восемьдесят мандатов и заняли по отношению у Пилсудскому примири-
тельную позицию. Коммунистическая партия Западной Украины с восмью тысячами членов
и пятью тысячами комсомольцев действовала в подполье и в выборах не участвовала.

Построить жесткую вертикаль власти в Польше кризисного 1930 года было трудно
даже «железному Юзефу». В августе Пилсудский на всю страну публично назвал конститу-
цию Польши «конституткой», громко уточнив, что это слово по своему виду наиболее близко
к слову «проститутка» и назначил выборы в сейм на ноябрь 1930 года.
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Пилсудчики совместно с правительством начали быстрые репрессии против всех пар-
тий и общественных организаций, которые активно не выражали «первому маршалу» самой
«искренней поддержки в его работе по оздоровлению нравственного климата в стране, наби-
той политическими шлюхами и ворами». Бывших депутатов и противников диктатуры Пил-
судского тысячами незаконно бросали в тюрьмы только «на основании приказа Министер-
ства внутренних дел», а там с угрозами убить избивали. Тогда же в белорусской Брестской
крепости начала работать самая страшная тюрьма в демократической Польской Республике.

С помощью властных издевательств над десятками тысяч людей и действующим зако-
нодательством «Беспартийный Блок сотрудничества с правительством» Юзефа Пилсудского
продавил на выборах 1930 года в Национальное Собрание свое большинство, получив в
сейме двести сорок девять мандатов из четыреста сорока четырех, и в Сенате семьдесят пять
мест из ста одиннадцати.

Пилсудский хорошо знал цену правящему польскому шляхетному слою, в ярости
страшно и резко говоря на всю страну:

«Есть вещи, которые поляки понять не могут. Я ввел в оборот множество определений,
которые заносят польский народ в разряд идиотов. Сколь много мне удалось бы сделать,
правь я другим народом!

Я не раз думал о том, что, умирая, я прокляну Польшу. Сегодня я понял, что так не
поступлю. Когда я предстану перед богом, я попрошу, чтобы он не посылал Польше великих
людей. Как он, народ, к ним относится! Еще не известно, была бы без меня создана Польша,
и сохранилась бы она вообще!»

12 апреля 1935 года в Польше все-таки была принята новая конституция, по которой
сейм, сенат, правительство, суды, армия подчинялись президенту, избираемому коллегией
выборщиков и «ответственного лишь перед богом и историей».

Добившийся своей многолетней мечты «железный Юзеф» не смог воспользоваться
результатом своих трудов. Через месяц после утверждения нового главного закона Польши
Юзеф Пилсудский после долгой болезни умер в Варшаве 12 мая 1935 года.

Личности его масштаба и талантов в стране больше не было. Президентом Польши
находившейся, кажется, в здравом уме и твердой памяти, правящий слой демократической
республики оставил того самого И. Мостицкого, и вся страна до последнего поляка знала,
что кроме польского первое лицо государства имеет еще и швейцарский паспорт, и это было
совершенно немыслемо! Военный министр Э. Рыдз-Смиглы получил значительно расши-
ренные права, но от этого совсем не моторизованная польская армия почему-то сильнее не
стала.

Юзеф Пилсудский изо всех сил рвался создать «Вторую Речь Посполитую от моря до
моря» как единое польское государство, совершенно не считаясь с тем, что в «республике
польского народа» поляки составляли совсем не сто, а только шестьдесят четыре процента
всего населения. Оставшаяся треть из украинцев, белорусов, евреев и немцев не имела ника-
ких автономий и самоуправлений и без всяких перспектив в будущем была интегрирована
в псевдореспублику формально. Польша на всех парах неслась в сентябрь 1939 года, и с
запада уродзонной Варшаве хищно улыбался фашистский Берлин.

На своих «восточных кресах», в Западной Украине и Западной Беларуси, которые
пытались называть Малопольшей, польские власти вели себя так, как-будто украинцы и
белорусы не были самостоятельными народами, проводя политику колонизации-ополячи-
вания. О договоренности с Антантой об автономии, государственном украинском языке и
даже об университете для Галичины в Варшаве не вспоминали.
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Национальные меньшинства считались второсортными гражданами, и это в Вели-
копольше совершенно не скрывалось, хотя почти шесть миллионов западных украинцев
составляли пятнадцать процентов всего населения.

Три миллиона украинцев греко-католического, униатского вероисповедания жили в
Восточной Галичине, во Львовском, Тернопольском, Станиславском воеводствах. Еще почти
три миллиона украинцев православного вероисповедания жили в отнятой у России по Риж-
скому договору Западной Волыни, Полесье, Холмщине. Количество украинских школ посто-
янно уменьшалось, в полонизированном Львовском университете количество украинских
студентов не превышало трети, а украинские кафедры были просто закрыты.

Культурное общество «Просвіта» и украинская пресса преследовались. В 1924 году
в Польше был принят закон, запрещавший украинский язык в государственных учрежде-
ниях, включая судебную систему, а все украинские школы по приказу «министра просвеще-
ния» Станислава Грабского были переведены на польский язык обучения. Никто во властных
структурах не скрывал, что Западная Украина должна была стать потребителем монополи-
зированных польских товаров, фальсифицированных, с просроченным сроком годности, с
сумасшедше завышенными ценами, а также поставщиком дешевого сырья и рабочей силы,
само собой, с отсутствующей промышленностью.

С 1920 года Варшава начала направлять на плотно заселенные Галичину и Волынь
большое количество польских колонистов, отставных военных, передав им миллион гек-
таров лучших земель и обеспечив щедрыми многолетними субсидиями. На чиновничьих
должностных вакансиях в банках, учреждениях, на почте, на транспорте, преобладали
поляки. На украинские земли покатился осознанный вал польских землевладельцев, мелких
и крупных чиновников, полицейских, подготавливая будущую Волынскую резню 1943 года.
Для успокоения в очередной раз оскорбленного украинского населения польские колонисты
стали создавать вооруженные банды во главе с известным «Крокусом», которые ночами тер-
роризировали местных селян.

За неполные двадцать лет польского владычества на Западной Украине в ее города
были переселены сто тысяч, а в села – двести тысяч поляков. На Волыни, где более восьмиде-
сяти процентов населения составляли украинцы, количество поляков искусственно выросло
с семи до пятнадцати процентов, а из двух тысяч начальных украинских школ родной язык
был оставлен только в восьми. В Восточной Галичине из двух тысяч четырехсот украин-
ских школ в 1912 году через двадцать пять лет осталось триста пятьдесят. Количество укра-
инских гимназий, после окончания которых можно было получать высшее образование,
можно было пересчитать по пальцам рук. Одна польская гимназия полагалась на шестна-
дцать тысяч поляков, одна украинская – на двести тридцать тысяч украинцев. Из четырех
тысяч православных храмов на Волыни к 1939 году уцелели только пятьдесят. Вооруженные
банды польских колонистов под прикрытием польской полиции просто сжигали православ-
ные церкви и принуждали местное население переходить в католичество, а улыбающиеся
власти запретили проводить церковные службы на украинском языке, а только на польском.
С 1921 по 1939 год почти полмиллиона западных украинцев из шести, в основном селяне,
эмигрировали в США и Канаду.

Созданные в 1925 году официальные партии – Либеральный Украинский Нацио-
нально-Демократический союз, социалистический Селянско-Рабочий союз, Украинский
Женский союз – боролись, как могли, за никакие права своего народа. Большое влияние в
Крае, как часто стали называть польскую Западную Украину, получило Украинское нацио-
нально-демократическое объединение, УНДО, собиравшее на выборах в сейм до шестисот
тысяч голосов.
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Активное сопротивление ополячиванию украинцев с 1920 года возглавила Украинская
Военная Организация тридцатилетнего полковника, командира Корпуса сечевых стрельцов
Евгения Коновальца. Среди многих украинских патриотов получили распространение идеи
сорокалетнего Дмитрия Донцова, утверждавшего, что на Украине многопартийная система
не работает и стране нужна одна партия и один вождь.

Под брутальным польским давлением нарождавшийся украинский национализм с ходу
стал резким и жестким. Украинская Военная Организация и созданный в 1926 году Союз
украинской националистической молодежи в своей борьбе с оккупантами стали использо-
вать саботаж, поджоги поместий колонистов, налеты на банки и почты, политические убий-
ства и террор, благо за примерами далеко ходить было не надо.

В 1926 году Дмитрий Донцов сформулировал идеи агрессивного национализма, проти-
вопоставив пацифизм экспансии, и его статьи запоем читала галичанская и волынская моло-
дежь: «Вместо скептицизма и отсутствия веры – фанатическая вера в собственную правду,
исключительность и твердость. Интересы нации выше всего».

Польские шовинистические власти активно возбуждали ненависть спокойных от при-
роды украинцев, помогая появлению у них национального самосознания. Довольная поли-
ция и нервные войска усмиряли возбужденные несправедливостью и жесткостью села Гали-
чины и Волыни, спокойно расстреливали городские демонстрации, в ужасных тюрьмах и
концентрационных лагерях нелюди-тюремщики с удовольствием издевались над арестован-
ными за что и ни за что, в стране быстро нарастала социально-политическая напряженность,
активно переходившая во враждебность и ненависть, а польские гоноровые власти, как и
триста лет назад, не хотели понимать, что «презрение правящих рождает ненависть угнета-
емых».

Польше не удалась колонизация Западной Украины. Она и не собиралась умно при-
влекать на свою сторону «восточные крессы» и действовала только тупой силой. Национа-
лизм «второсортных граждан» демократической Польской Республики стал искать союзни-
ков на западе. Польская шовинистически брутальная колонизаторская политика порождала
националистические извращения и взаимную ненависть живущих в ней народов, и для гор
грядущих трупов не имело никакого значения, что власть Второй Речи Посполитой запла-
тила за это своим традиционным позором. Дело для шляхетной Варшавы привычное, потому
что ей было все равно даже тогда, когда вдруг громыхало возбужденное несправедливостью
общественное мнение: «Если у самодовольной власти плохие мозги, что совсем не новость
в истории человечества, то их нельзя хорошо вставить, а можно только выбить». По гото-
вым взорваться от заслуженного негодования «восточным красам» 1929 года ахнули «Десять
заветов украинского националиста»: «Ты достигнешь создания Украинской Державы или
умрешь за нее в борьбе. К врагам своей нации относись безжалостно и с ненавистью». Уже
была создана Организация Украинских Националистов и вступивший в нее двадцатилетний
угриновец Степан Бандера совсем скоро вогнал ее прямо в лоб гоноровой Варшаве, чуть не
обвалив государственный бюджет Польши и опозорив ее в глазах мирового общественного
мнения.

 
УВО Евгения Коновальца и Степан Бандера до 1929 года

 
С 1918 года Андрей Михайлович Бандера создавал органы власти ЗУНР в Калиш-

ском повете, был членом сейма в Станиславе, формировал отряды бойцов для Украинской
Галицийской Армии и сам ушел служить в нее капелланом. Жена «революционера в рясе»
Мирослава Владимировна с малыми детьми после атаки Галичины польской армией Гал-
лера, снабженной Антантой для борьбы с большевиками, на несколько месяцев переехала от
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войны в не очень далекие от Угринова, но сравнительно безопасные Ягольницы у Черткова,
к дяде по матери. В сентябре 1919 года семья Бандер вернулась в родной дом.

Осенью 1919 года десятилетний Степан Бандера был отправлен к деду Михаилу в
Стрый за восемьдесят километров от Угринова, где опять заработала одна из оставшихся
украинских классических гимназий в Галичине. Он сдал сложные вступительные экзамены
и стал гимназистом. Степан жил у деда, а в праздничные дни и каникулы всегда уезжал
домой, куда летом 1920 года вернулся его отец. Польские власти искали и преследовали
украинских патриотов, грабили их имущество и не стеснялись при желании исполнителей
расстреливать их на месте без суда, но униатского священника, которого знали и в приходе
и в повете, не тронули, а только установили за ним полицейский надзор.

Австро-венгерские, а за ними и польские власти не стеснялись говорить, что забытые
ими украинцы не способны организовать собственное государство, а потому из-за непол-
ноценности должны жить в государствах, созданных другими, само собой, полноценными
нациями. Украинская интеллигенция боролась с оккупационными инсинуациями логикой,
а возбужденная ими галичанская и волынская молодежь ответила на унизительное нацио-
нальное оскорбление делом, решив после поражения Симона Петлюры продолжить «справу
отцов».

Польские власти с помощью колонистов стали раскалывать украинское население по
религиозному признаку, сея рознь между местными украинцами и жившими рядом поля-
ками. Отец Андрей Бандера своей борьбой с польским засильем передал детям любовь к
национальной свободе, еще не зная, что заплатит за это своей и сыновними жизнями и
ГУЛАГом для дочерей.

Весной 1922 года от туберкулеза горла умерла мать Степана Мирослава Владимировна.
Отец Андрей, оставшийся с шестью маленькими детьми, просил духовную консисторию
перевести его в приход поближе к Стрыю и родителям, но только в 1933 году станиславский
униатский епископ направил его служить в Волю Задеревецкую.

Тринадцатилетний Степан с третьего класса давал уроки, при первой возможности
ехал помогать отцу в Угринов в саду, на огороде, на пасеке. Все его братья и сестры один за
другим поступали в Стрыйскую гимназию.

В 1922 году Степан вступил в украинскую молодежную организацию скаутов «Пласт»,
в Пятый курень древнего Галицкого князя Ярослава Осмомысла, а затем во Второй курень
«Красная калина». В 1930 году польские власти «Пласт» запретили, но через него уже про-
шли десятки тысяч молодых украинцев, обретя там знания и силу, необходимые для форми-
рования своих характеров.

В 1923 году четырнадцатилетний гимназист из Угринова стал членом подпольной
организации. Его многолетний будущий друг и приемник Степан Ленкавский один их авто-
ров «Декалога”. украинского националиста», дал читать ему книги одного из его идеоло-
гов Николая Михновского. Подпольные кружки и организации были обычным делом среди
украинской молодежи, получавшей нелегальные материалы от Украинской Военной Орга-
низации. Борьба Степана Бандеры за украинскую независимость началась в 1924 году, когда
в Галичине и Волыни взорвалось дело члена УВО Ольги Бессараб.

Боевые офицеры и солдаты, воевавшие в Корпусе сечевых стрельцов за Западно-Укра-
инскую Народную Республику, даже после поражения Второй Украинской революции сда-
ваться не собирались, решая проблемы освободительного движения на своей Стрелецкой
раде. Разделение западно-украинских земель между Польшей, Румынией и Чехословакией
вызвало резкую радикализацию среди национальных патриотов, воевавших за ЗУНР и УНР
в 1918–1921 годах, начавших создавать антиоккупационные подпольные кружки и группы.
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Мощную нелегальную революционную организацию, которая должна была готовить кадры
для национально-освободительного движения, всеобщее восстание против Польши и воз-
рождение украинского государства создал Евгений Коновалец (1891–1938) и его товарищи
по оружию.

В 1909 году восемнадцатилетний Евгений Коновалец поступил на юридический
факультет Львовского университета, воевал в Первую мировую войну, в 1919 году стал пол-
ковником и командиром Корпуса сечевых стрельцов, тесно сотрудничал с Симоном Петлю-
рой, сражался против большевиков и деникинцев. После разгрома УНР и ЗУНР он жил на
Украине, в Чехословакии, в Праге, и впереди его ждали работа с 1926 года в Берлине, созда-
ние ОУН в 1929 году в Вене, после объявления ОУН террористической организацией, сде-
ланного Лигой Наций под давлением Польши и СССР, переезд, в Женеву, получение литов-
ского гражданства, активное сотрудничество со специальными службами Германии, Литвы
и Японии, жизнь с 1936 года в муссолиновском Риме и взрыв НКВД СССР в Роттердаме 25
мая 1938 года.

В июле 1920 года на собрании Стрелецкой рады в Праге Коновалец с товарищами
вместо нее организовали нелегальную организацию «Свобода», имевшую главный штаб и
шесть поветовых отделов-коллегий. «Свобода» занялась созданием учетных списков быв-
ших украинских военнослужащих, сбором оружия и военного снаряжения. Уже через два
месяца успешной работы было решено начать создание «межпартийной подпольной укра-
инской армии». В сентябре 1920 года на съезде делегатов украинских военно-патриотиче-
ских организаций в Праге была создана «военная организация», с 1924 года называвшаяся
УВО, Украинской Военной Организацией.

После больших тайных сборов офицеров сечевых стрельцов под Львовом во главе
УВО встал Евгений Коновалец, организовавший ее Главное Командование – Начальную
команду и управления-референтуры: организационно-кадровую, боевую, разведывательную
и пропагандистскую.

25 ноября 1921 года бывший солдат Украинской Галицкой Армии Степан Федак во
время демонстративного визита Пилсудского в занятый Польшей Львов неудачно стрелял в
диктатора. Вскоре обложенная польской полицией Начальная Команда УВО покинула Укра-
ину и с октября 1922 года действовала из-за границы.

До 1925 года Украинскую Военную Организацию в Галичине возглавляла Краевая
Команда во главе с товарищем Коновальца, бывшим начальником штаба Корпуса сече-
вых стрельцов полковником Андреем Мельником. УВО разделило Галичину на тринадцать
военных округов, которые делились на поветовые-районные центры. УВО распространяла
нелегальные агитационные материалы, готовила командиров будущей украинской армии,
разработала мобилизационный план всеобщего восстания, в начале которого планировала
развернуть на Западной Украине шесть полноценных дивизий.

Журнал УВО «Сурма-Труба» читали тысячи молодых украинцев. Степан Бандера в
Стрые активно распространял нелегальную литературу, был связным, собирал деньги для
тайного Львовского украинского университета, набирал новых членов гимназической под-
польной организации, вместе с товарищами бойкотировал фальсифицируемые польскими
властями выборы.

Разведывательная референтура УВО занималась сбором сведений о вооруженных
силах Польши, ее военно-промышленном комплексе, средствах транспорта и связи, дисло-
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кации войсковых частей, их вооружении, системе подготовки кадров, командном составе,
снабжении, морально-политическом состоянии войск.

Много информации разведка УВО получала прямо от польских военнослужащих, дей-
ствовавших из корыстных побуждений, и смогла добыть даже копии мобилизационных
армейских планов и сметы арсеналов. Разведывательная сеть Украинской Военной Органи-
зации работала не только на Галичине и Волыни, но и по всей Польше, в Варшаве, Кракове,
Люблине, Торуни, в белорусских Гродно и Бресте. Генеральный штаб польской армии во
главе с Пилсудским сквозь зубы говорил, что разведка Евгения Коновальца была лучшей
в Европе, а его офицеры и старшины чуть ли не в очередь продавали УВО свою родину,
совсем не споря над пословицей «деньги не пахнут».

В УВО появилось два течения. Одно настаивало на передаче военных сведений о
Польше «генштабам чужих армий для использования в регулярной войне», что позволит
финансировать деятельность организации по подготовке восстания. Другое говорило, что
эти сведения следует собирать только для своих партизанско-повстанческих дел, а упор в
работе делать на политических убийствах и эксах, силовых экспроприациях, нападения на
государственные банки и почты для сбора денег. Проблему террора УВО в 1924 году, впро-
чем, решили сами оккупационные польские власти.

Известный общественный деятель Ольга Бессараб была и связной Украинской Воен-
ной Организации. Она окончила Торговую Академию в Вене, в 1918 году служила дипло-
матом ЗУНР, организовала женскую секцию Корпуса сечевых стрельцов и была хорошо
известна в Галичине.

Польская полиция захватила Бессараб после передачи ей разведчиком УВО плана дис-
локации военных частей и гарнизонов польской армии. В Львовской следственной тюрьме
польские полицейские несколько дней пытали и издевались над тридцатилетней женщи-
ной, затем убили, а потом повесили в камере, поленившись достоверно инсценировать само-
убийство, что, впрочем, было непросто, с учетом замордованности подследственной, кото-
рая никак не могла себя так изуродовать.

Убийственное полицейское дело вдруг и быстро стало известно всем и во вторых похо-
ронах Ольги Бессараб участвовали пятнадцать тысяч человек, а вскоре потрясенная Украина
читала выкарябанные ею в седьмой камере львовской тюрьмы на улице Яховича страшные
слова:

«Умираю, замучена, отомстите. За кровь, за слезы, за руину – верни нам, Боже, Укра-
ину!»

Молодая Украина как будто взорвалась. В УВО пришло новое поколение националь-
ных патриотов, не участвовавших в войнах и революциях 1914–1921 годов и не верящих
в старых богов. Проблема террора в организации Коновальца больше не обсуждалась. Как
власть с нами, так и мы с властью, там, где нет закона, – нет и преступления, а когда заби-
раешь чужую жизнь, будь готов отдать свою.

В марте 1925 года по «делу Бессараб» десять членов Галичанской команды УВО во
главе с Мельником получили по четыре года тюрьмы, а до 1928 года за действительный и
мнимый шпионаж были осуждены более ста украинских националистов.

Пропаганда государственного возрождения в УВО стала дополняться покушениями на
самых одиозных представителей польского оккупационного режима, подрывными акциями
и диверсиями, ослаблявшими боеспособность поработителя чужой родины и дестабилизи-
ровавшими его режим. Зачем дергать волка за уши, это совсем не болонка.
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В 1924 году, после неудачного покушения боевиков УВО на польского президента
С.Войцеховского, их стали вешать и давать пожизненные сроки за покушения на политиче-
ских, школьных кураторов ополячивания, чиновников – полонизаторов населения. В ответ
члены боевых референтур УВОи ОУН с 1921 по 1939 год совершили шестьдесят три успеш-
ных политических убийства одиозных польских колонизаторов и активно сотрудничавших
с ними украинцев. Ежегодно МВД Польши регистрировало десятки нападений на банки,
почты, акции саботажа, поджоги имений захватчиков чужой земли, диверсии и взрывы
артиллерийских складов, нефтепромыслов, массовые обрывы военных телефонных и теле-
графных линий, и все это происходило в Восточной Галичине и на Западной Волыни.

После введения Юзефом Пилсудским в марте 1926 года так называемого «санаци-
онно-оздоровительного режима» в Польше, который утвердил «отказ от компромиссов с
национальными меньшинствами и государственную ассимиляцию не польских этносов»,
количество акций протеста, забастовок, диверсий на Западной Украине стало измеряться
тысячами.

Шовинизм и брутальность польских властей, силой стиравших другие народы на их
собственных землях, вызывали ярость украинских оппозиционеров, патриотов-национали-
стов. Украинская Военная Организация заявила, что «должна искать союзников среди госу-
дарств – геополитических противников Польши», потому что собственными силами свалить
впятеро сильнейшего противника не получится, а договариваться оккупанты с побежден-
ными ни о чем не будут. Евгений Коновалец в письме митрополиту Андрею Шептицкому
писал о сотрудничестве с совсем не фашистской, а веймаровской Германией, веками драв-
шейся с Польшей за балтийское побережье:

«Пусть сегодня мы находимся на обслуживании немецких государственных чиновни-
ков, но завтра мы надеемся с их помощью и под их руководством получить собственную
государственность».

О контактах Евгения Коновальца с военной разведкой Германии с 1921 года было
хорошо известно среди украинских националистов, считавших эти контакты совершенно
естественными в условиях борьбы с оккупационной Польшей.

Связи УВО и созданного в 1919 году еще молодого абвера, включая и финансовые,
осуществлял корректный и дипломатичный Рихард – Рико Ярый, официальный сотрудник
немецкой военной разведки. По слухам, Рико Ярый получил в абвере кодовое имя «Консул»,
не позволявшее путать его с «Консулом I»– Андреем Мельником. С 1926 по 1929 год Ярый,
бывший офицер австро-венгерской и галицийской армий, возглавлял и разведку Украинской
Военной Организации. С УВО сотрудничали и другие специальные службы веймаровской
Германии.

Ходили слухи, что за предоставление информации и проведение акций по офици-
альному договору начальная команда УВО ежемесячно получала от абвера финансовые
средства, снаряжение, оборудование и обучение кадров «за ведение разведки в Польше в
пользу рейхсвера». В 1928 году на съезде по подготовке создания ОУН Коновалец, кажетс,
докладывал товарищам, что с 1923 года УВО получила от Абвера около двух миллионов
немецких марок, сотни единиц оружия и тонны взрывных веществ. Члены УВО учились на
курсах абвера в баварском Мюнхене и в Голландии. Центры Украинской Военной Органи-
зации активно работали в Берлине, Праге, Вене, Париже, литовских Каунасе-Ковно и Виль-
нюсе-Вильно. В близкой к Польше и Украине Литве печатался официальный орган УВО
«Сурма», у Евгения Коновальцы был литовский паспорт.

После 1926 года тайная полиция активно засылала в УВО своих агентов и провокато-
ров. Говорили, что ее крупной удачей стала вербовка референта краевой команды УВО, а
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затем ОУН в Галичине Романа Барановского, за двести злотых в месяц выдававшего своих
товарищей. Барановского курировал начальник следственного отдела по украинским делам
политической полиции во Львове талантливый Ю. Чеховский. Оуновцы после раскрытия
Барановского даже не могли сосчитать, какое количество их планов и боевиков он выдал,
включая и краевого проводника Юрия Головинского, убитого поляками.
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