
ÓÄÊ 94(47+57)
ÁÁÊ 63.3(2)
         Ë 88

Îôîðìëåíèå Á. Á. Ïðîòîïîïîâà

Ëûêîâ, Íèêîëàé Ïåòðîâè÷.
Îõîòà íà Áàíäåðó. Êàê áîðîëèñü ñ «ìàéäàíîì» â ÑÑÑÐ / 

Íèêîëàé Ëûêîâ. — Ìîñêâà : Àëãîðèòì, 2014. — 336 ñ. — (Óçëû 
ðîññèéñêîé èñòîðèè).

ISBN 978-5-4438-0710-2

Â õîäå ìíîãîìåñÿ÷íûõ ìàññîâûõ ïðîòåñòîâ íîÿáðÿ 2013 – ôåâðàëÿ 
2014 ãã. íà Óêðàèíå àêòèâíî äåéñòâîâàëè ðàäèêàëüíûå íàöèîíàëèñòè÷åñêèå 
îðãàíèçàöèè.  Ïðè ýòîì ýêñòðåìèñòû èñïîëüçîâàëè îïûò Ñòåïàíà Áàíäåðû è Îð-
ãàíèçàöèè óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ, íåêîãäà îñóùåñòâëÿâøèõ ìàññîâîå ôè-
çè÷åñêîå óíè÷òîæåíèå äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ îïïîíåíòîâ è ïðåä-
ñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ.

Êàê æå â Ñîâåòñêîì Ñîþçå óäàëîñü ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì ìîùíûì, ïîääåðæè-
âàåìûì èç-çà ðóáåæà äâèæåíèåì? Íèêîëàé Ëûêîâ, ðîññèéñêèé èñòîðèê è ïó-
áëèöèñò, ïðèâîäèò äàííûå èç àðõèâà ÊÃÁ, ðàíåå èìåâøèå ãðèô «ñîâåðøåííî 
ñåêðåòíî» è ëèøü íåäàâíî ðàññåêðå÷åííûå Ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû. 
Çäåñü ñîäåðæèòñÿ ïîäðîáíîå îïèñàíèå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, àãåíòóðíîé 
ðàáîòû, âîåííûõ îïåðàöèé è ò.ä. — âñåãî, ÷òî ïîìîãëî òîãäà ëèêâèäèðîâàòü áàí-
äåðîâñêîå äâèæåíèå. Ïîìèìî ïðî÷åãî, åñòü ñâåäåíèÿ î çàãðàíè÷íûõ öåíòðàõ 
óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïðåäåëåííûìè êðóãàìè íà Çàïàäå; ýòè 
ñâåäåíèÿ íå ïîòåðÿëè àêòóàëüíîñòü ïî ñåé äåíü.

ÓÄÊ 94(47+57)
ÁÁÊ 63.3(2)

© Ëûêîâ Í.Ï., 2014
© ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Àëãîðèòì», 2014

Ë 88

ISBN 978-5-4438-0710-2



�

Предисловие

еще недавно феномен радикального националистиче-
ского экстремизма в Украине интересовал лишь узкий круг 
политических аналитиков, а также немногочисленных со-
трудников правоохранительных органов, по долгу службы 
отвечавших за предотвращение преступлений экстремист-
ского характера. однако в ходе многомесячных массовых 
протестов ноября 2013 — февраля 2014 г. против полити-
ки президента виктора Януковича радикальные национали-
стические организации экстремистского толка сумели выйти 
на новый уровень организации, резко увеличить свою чис-
ленность и техническую оснащенность. Получив практиче-
ский боевой опыт в уличных боях в Киеве и нападениях на 
государственные учреждения в регионах, ранее разрознен-
ные экстремистские организации националистического тол-
ка претворились в сплоченные, хорошо вооруженные отря-
ды, объединенные в рамках «Правого сектора», «самооборо-
ны Майдана» и других структур. 

Публичные заявления лидера «Правого сектора» дмитро 
Яроша показывают, что целью экстремистов явлется дальней-
шее разжигание так называемой «национальной революции» 
с целью установления в Украине радикально-националисти-
ческого режима. весьма показательно, что при этом экстре-
мисты активно аппелируют к опыту степана Бандеры и ор-
ганизации украинских националистов, некогда осуществляв-
ших массовое физическое уничтожение десятков тысяч своих 
политических оппонентов и представителей национальных 
меньшинств. 



возвращение Украины к нормальной жизни представ-
ляется невозможным без пресечения деятельности ради-
кальных националистических экстремистских организаций, 
представляющих прямую угрозу существованию правово-
го и демократического Украинского государства. в борьбе с 
радикальным национальным экстремизмом, вне всякого со-
мнения, окажется востребован практический опыт органов 
государственной безопасности ссср, в течение многих лет 
осуществлявших борьбу с идейными предшественниками со-
временных экстремистов — радикальной организацией ук-
раинских националистов и подчиненными ей формирования-
ми Украинской повстанческой армиии. 

разумеется, ряд мер, предпринимавшихся советскими 
органами госбезопасности в борьбе с оУН и УПА (например, 
выселение родственников членов оУН в отдаленные регио-
ны страны) является абсолютно неприемлемым в современ-
ном правовом государстве. однако опыт агентурно-опера-
тивной и профилактической деятельности советских органов 
госбезопасности в рамках борьбы с националистическим экс-
тремизмом по-прежнему полезен сотрудникам правоохрани-
тельных органов. 

с учетом вышесказанного к публикации подготовлено пе-
реиздание учебного пособия «Украинские буржуазные нацио-
налисты», опубликованного высшей школой КГБ в 1963 году. 
Это издание, ранее имевшее гриф «совершенно секретно», 
рассекречено службой безопасности Украины в соответст-
вии с действующим законодательством. При подготовке пуб-
ликации из текста пособия были исключены не имевшие со-
держательной нагрузки идеологические пассажи. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Первые украинские националистические 

организации

одной из первых украинских националистических орга-
низаций было так называемое «Братство тарасовцев», создан-
ное в 1891 году. основателями «братства» были Николай Мих-
новский, иван липа, Николай Байздренко, Михаил Базкевич, 
виталий Боровик, владимир Шемет.

Политические идеи «тарасовцев» были провозглашены в 
декларации «братства», опубликованной в Австрии в львов-
ской газете в 1893 году. декларация обещала создание «об-
щеукраинской национальной семьи».

Почти все современные течения украинского буржуазно-
го национализма считают «тарасовцев» своими предшествен-
никами и ряд их программных требований включают в свои 
программы.

вслед за «Братством тарасовцев», которое вскоре было 
разогнано царской жандармерией, в 1897 году в г. Харько-
ве возникла «Украинская студенческая громада» во главе с 
дмитром Антоновичем, провозглашавшая требование «отли-
чать свою нацию от других наций и ставить национальный во-
прос превыше всего». «Громада» поддерживала тесный кон-
такт с «тарасовцем» Михновским, который уже в то время 
стал одним из ведущих идеологов украинского буржуазного 
национализма.

в начале февраля 1900 года на базе «Украинской студен-
ческой громады» д. Антоновичем, М. русовым, Б. Каминским, 
л. Мациевичем, Ю. Коллардом, о. Коваленко, д. Познанским 
была основана так называемая «революционная украинская 
партия» (рУП). в конце февраля в нее вступил Михновский, 
который затем написал брошюру «самостiйка Україна». Тре-
бования, провозглашенные Михновским в этой брошюре, — 
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«Украина для украинцев», «самостоятельная Украина от Кар-
пат до Кавказа» — впоследствии стали главными лозунгами 
всех украинских буржуазных националистических организа-
ций, партий и групп.

в 1903 году от рУП откололось возглавляемое Михнов-
ским правое крыло, назвавшееся — «Украинской народной 
партией» (УНП) и взявшее на вооружение ярко выраженные 
шовинистические заповеди Михновского, которые были из-
ложены в его политическом трактате «верую».

в социальной программе УНП, составленной также при 
активном участии Михновского, указывается, что украинские 
рабочие должны бороться прежде всего против конкуренции 
русских рабочих, которые в поисках куска хлеба переселяют-
ся на Украину и отбирают, дескать, работу у украинцев, вытес-
няют их с фабрик и заводов в ряды безработных, «в пасть мо-
ральной, а затем и голодной смерти».

в 4-м пункте резолюции съезда этой партии, состоявшегося 
в 1907 году, было записано: «Пролетариат нации господствую-
щей и угнетаемой — это два класса с разными интересами»1.

Классовая сущность этих уставных положений очевидна. 
они преследовали совершенно определенную цель — раз-
делить рабочий класс по национальному принципу, посеять 
семена раздора среди рабочих, натравить их друг на друга и 
тем самым отвлечь внимание пролетариата от борьбы против 
буржуазии.

«Главный твой враг, — внушали националисты украин-
скому пролетарию, — русский пролетарий, он твой основной 
конкурент и первопричина твоего проклятого бедственного 
положения. Поэтому борись с русским пролетарием, с его на-
плывом на Украину, и ты будешь обеспечен и экономически, 
и политически. Украинская буржуазия в твоем положении, — 
говорили они, — вовсе не виновна, она сама терпит гнет бур-
жуазии великорусской. Поэтому борьба украинского рабоче-
го против украинской буржуазии не целесообразна и вредна 
в своей основе. Более того, украинская буржуазия сама бо-
рется против русской буржуазии и тем защищает не только 
себя, но и украинского рабочего».

1 В. Mapтынец. Украинское подполье от Уво до оУН. виннипег, 1949, 

с. 121 (на украинском языке).
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в начале 1905 года от рУП откололась еще часть членов, 
составивших так называемую «Украинскую социалистическую 
спилку». «спилка» сотрудничала с меньшевиками, а один из ее 
лидеров Басок-Меленевский поддерживал Троцкого в борьбе 
против ленина и ленинцев. «спилка» примкнула к меньшеви-
стскому крылу рсдрП на правах автономной организации.

в декабре 1905 года рУП приняла новую программу, взяв 
за образец Эрфуртскую программу германских социал-демо-
кратов, и переименовала себя в «Украинскую социал-демо-
кратическую рабочую партию» (УсдрП). Не имея никакого 
влияния на промышленный пролетариат, УсдрП активизиро-
вала свою деятельность на селе, став основным выразителем 
интересов кулачества. опорой УсдрП на селе были так назы-
ваемые «просвиты» и «громады», которые являлись очагами 
пропаганды буржуазного национализма. УсдрП, несмотря на 
ее «рабочую» рекламу, стала впоследствии основной буржу-
азной националистической партией на Украине, а после ок-
тябрьской социалистической революции оказалась в лагере 
злейших врагов советской власти. из ее рядов вышли глава-
ри украинской контрреволюции винниченко, Петлюра, Мазе-
па, донцов, Порш и другие.

в начале XX столетия на Украине для борьбы против 
«коммунистического влияния» создается и ряд других мелко-
буржуазных националистических партий.

в 1905 году украинскими либералами была создана «Ук-
раинская радикально-демократическая партия» (УрдП), а на 
территории Галиции (Западная Украина) возникла «Нацио-
нал-демократическая партия» (НдП). основоположником 
НдП был Михаил Грушевский — один из основных идеологов 
украинского буржуазного национализма.

в г. львове украинские буржуазные националисты во 
главе с Грушевским создали также «научное» общество 
им. Т.Г. Шевченко, вокруг которого группировались «идеоло-
гическая интеллигенция». Это общество через свой журнал 
«литературно-научный вестник» широко проповедовало на-
ционалистическую идеологию, стремясь отравить сознание 
украинского народа ядом национализма.

в 1908 году было создано так называемое «Товарищество 
украинских прогрессистов» (ТУП), объединившее в своих ря-
дах наиболее реакционных украинских националистов, стояв-



ших на позициях черносотенной партии кадетов. После фев-
ральской буржуазно-демократической революции на базе 
ТУП была создана буржуазно-националистическая «Украин-
ская партия социал-федералистов». во главе ее стал ефремов.

с началом первой империалистической войны все бур-
жуазно-националистические партии, находившиеся на тер-
ритории россии, выступили единым фронтом с русской бур-
жуазией за поддержку войны и продолжение ее до победно-
го конца.

Украинские буржуазно-националистические партии Га-
лиции, Буковины и Закарпатья в свою очередь, придержива-
ясь австро-германской ориентации, открыто включились в 
активную борьбу против россии на стороне австро-герман-
ского блока.

Накануне войны 1914—1918 годов по заданию австрий-
ской разведки в Австрии был создан так называемый «союз 
визволення України» (свУ), который начал проводить актив-
ную подрывную работу против россии с целью отторгнуть Ук-
раину от россии и превратить ее в колонию австро-герман-
ского империализма.

свУ финансировался габсбургским царствующим домом и 
работал под непосредственным руководством вильгельма Габс-
бурга — одного из наследных принцев и претендентов на укра-
инский престол. Чтобы «украинизировать» австрийскую коро-
ну, вильгельм Габсбург носил вышитую украинскую рубашку и 
во всех официальных документах именовал себя василием вы-
шиванным, хотя и не знал ни одного украинского слова.

По заданию австрийского генерального штаба сразу же 
после начала войны украинские буржуазные националисты 
приступили к созданию военных формирований, так назы-
ваемых «галицийских сечевых стрельцов». среди командного 
состава этих формирований были е. Коновалец, А. Мельник и 
другие украинские националисты.
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УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

центральная рада

27 февраля (12 марта) 1917 года в россии победила бур-
жуазно-демократическая революция. «революцию, — писал 
в.и. ленин,— совершил пролетариат, он проявил героизм, он 
проливал кровь, он увлек за собой самые широкие массы тру-
дящегося и беднейшего населения...»1. Но власть в стране за-
хватила буржуазия. Государственная дума в сговоре с эсеро-
меньшевистскими лидерами сформировала временное бур-
жуазное правительство.

На Украине 3-4 марта 1917 года была создана буржуази-
ей Центральная рада во главе с Михаилом Грушевским. в со-
став Центральной рады вошли представители почти всех бур-
жуазно-националистических партий: винниченко, Петлюра, 
ефремов, Антонович, Порш и другие. Главной политической 
опорой Центральной рады являлись буржуазные национали-
стические партии: УПср — «Украинская партия социал-рево-
люционеров», созданная в 1917 году; «Украинская партия со-
циал-федералистов» (бывшие «туповцы»), УсдрП и другие.

Центральная рада, именовавшаяся «национальным пар-
ламентом», образовала правительство — «Генеральный сек-
ретариат» — вo главе с винниченко. он же занимал пост гене-
рального секретаря внутренних дел. Генеральным секретарем 
по военным делам был назначен Петлюра. в его задачу входи-
ло создание вооруженных сил националистической контрре-
волюции — отрядов так называемых «гайдамаков» и «воль-
ных казаков» для борьбы с революционным народом. Ге-
неральным секретарем национальных дел был утвержден 
ефремов, земельных дел — Мартос, финансов — Баранов-

1 В.И. Ленин. сочинения, изд. 4-е, т. 23, стр. 303.
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ский, образования — стешенко, юстиции — садовский, про-
довольствия — стасюк, генеральным писарем — Христюк. Та-
ким образом, в правительстве Центральной рады были 5 ук-
раинских социал-демократов (винниченко, Петлюра, Мартос, 
садовский и стешенко), один социал-федералист (ефремов) 
и два официально беспартийные, но по взглядам — украин-
ские эсеры (Барановский и стасюк).

Центральная рада сразу же заявила о своей солидарно-
сти с временным правительством. она предала приветствие 
главе временного правительства крупному помещику князю 
львову, военному министру и министру юстиции Керенскому 
и обратилась с воззванием к украинскому народу, в котором 
призывала его поддержать временное правительство.

Центральная рада полностью одобряла антинародную 
империалистическую политику временного правительст-
ва по основным вопросам о войне и мире, о власти, о земле. 
ее разногласия с русской буржуазией за право монопольной 
эксплуатации трудящихся имели второстепенное значение. 
Центральная рада объявила беспощадную войну революци-
онным рабочим и крестьянам и их руководителю — партии 
коммунистов.

Получив сведения о том, что революционный пролета-
риат Петрограда совершил великую октябрьскую социали-
стическую революцию, Центральная рада 8 ноября 1917 года 
создала так называемый «Краевой комитет по охране рево-
люции», главная задача которого состояла в том, чтобы орга-
низовать противодействие пролетарской революции и любы-
ми средствами не допустить ее распространения на Украине. 
социалистическую революцию в россии Центральная рада 
объявила «бунтом».

Чем решительнее боролись народные массы Украины за 
свое освобождение, тем ожесточеннее оказывала им сопро-
тивление украинская националистическая контрреволюция, 
возглавляемая Центральной радой. Захватив власть на значи-
тельной территории, она все свои усилия направила на по-
давление начавшейся на Украине социалистической рево-
люции, прибегая к самым различным средствам, начиная со 
спекуляции на национальных чувствах народа и заканчивая 
жестоким террором и открытым сговором с русскими и ино-
странными империалистами.
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для совместной борьбы против революции украинское 
буржуазные националисты подписали официальное согла-
шение с представителями командования Киевского воен-
ного округа. Контрреволюционная Центральная рада нача-
ла разоружать рабочих, разгонять большевистские советы и 
рабочие организации. Были арестованы члены революцион-
ного комитета, организованного Киевским советом рабочих 
и солдатских депутатов для подготовки и руководства воору-
женным восстанием.

однако остановить социалистическую революцию на 
Украине Центральной раде не удалось. После трехсуточной 
жестокой борьбы рабочие и революционные солдаты побе-
дили. войска военного округа сложили оружие.

однако победой рабочих и солдат вновь воспользова-
лась украинская националистическая контрреволюция. в то 
время, когда пролетариат, красногвардейцы и солдаты боро-
лись с оружием в руках против войск временного правитель-
ства, Центральная рада стянула в Киеве верные ей национа-
листически настроенные воинские части, и прежде всего так 
называемые «отряды вольных казаков» во главе со скоро-
падским, состоящие из кулацких сынков. Центральная рада 
захватила все государственные учреждения, телеграф, теле-
фон и провозгласила свою власть.

20 ноября 1917 года Центральная рада издала «третий 
Универсал», в котором вновь объявила себя верховным ор-
ганом власти на Украине, провозгласила отделение Украи-
ны от советской россии и создание Украинской народной 
республики. Михаил Грушевский объявил, что Центральная 
рада не только не допустит социалистической революции 
на Украине, но и создаст основу для реставрации буржуаз-
но-помещичьего строя во всей россии. Таким образом, ук-
раинские буржуазные националисты взяли на себя роль не 
только душителя пролетарской социалистической револю-
ции на Украине, но и спасителя русской контрреволюцион-
ной буржуазии и помещиков.

в демагогических целях Центральная рада обещала вве-
сти 8-часовой рабочий день и общественный контроль над 
производством и распределением. Этот маневр был рассчи-
тан на обман украинского народа.
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рада сохранила в неприкосновенности правительствен-
ный аппарат, который был создан на Украине при царизме и 
продолжал существовать при буржуазном временном прави-
тельстве, охраняя интересы буржуазии, кулаков и помещи-
ков; разоружила советские войсковые части и отряды Крас-
ной гвардии на Украине, пропустила контрреволюционные 
войска на дон и в другие районы советской страны.

Большевистские организации Украины 24 декабря 
1917 года созвали в Харькове 1 всеукраинский съезд сове-
тов, который провозгласил Украину советской социалистиче-
ской республикой и заявил, что Украина установит неруши-
мую дружбу с русским народом и всеми другими народами 
россии; объявил о ликвидации власти контрреволюционной 
Центральной рады; отменил все ее приказы, распоряжения и 
принял ряд важных законодательных актов, направленных на 
утверждение советского строя на Украине.

На этом съезде был избран верховный орган власти на 
Украине — Центральный исполнительный Комитет. ЦиК Ук-
раины образовал первое украинское советское правитель-
ство — Народный секретариат во главе с Н.А. скрыпником. 
в его состав вошли так же в.П. Затонский, Ф.А. сергеев (Ар-
тем), е.Б. Бош и др. Центральный исполнительный Комитет 
распространил на территорию Украины постановления сове-
та Народных Комиссаров рсФср о земле, о рабочем контроле 
над производством и другие.

совет Народных Комиссаров рсФср приветствовал про-
возглашение советской власти на Украине, приняв по этому 
вопросу специальное постановление, написанное лично ле-
ниным. в этом приветствии говорилось, что правительство 
советской россии «обещает новому правительству братской 
республики полную и всемерную поддержку в деле борьбы 
за мир, а также в деле передачи всех земель, фабрик, заводов 
и банков трудящемуся народу Украины»1.

Заявления советов народных комиссаров Украинской и 
российской социалистических республик ярко свидетельст-
вовали о стремлении двух братских народов довести до по-
бедного конца завоевания октябрьской революции.

1 сб. «великая октябрьская социалистическая революция на Украине». 

Госполитиздат, Усср, Киев, 1957, т. 2, стр. 594, док. 592.
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в.и. ленин постоянно подчеркивал важность единства дей-
ствий трудящихся Украины с трудящимися советской россии, 
как решающего и определяющего условия победы украинского 
народа над своими внешними и внутренними врагами.

«...если украинская победа рабочих и крестьян, — гово-
рил в.и. ленин на одном из заседаний BЦиK в 1918 году, — 
пойдет рядом с укреплением власти в россии и с ее успехами, 
тогда социалистическая пролетарская Украина не только по-
бедит, но и будет непобедима!»1.

Эти указания ленина были и остаются краеугольным кам-
нем всей политической и практической деятельности Комму-
нистической партии Украины и области партийного и госу-
дарственного строительства.

в декабре 1917 года советское правительство потребова-
ло, чтобы украинская Центральная рада прекратила дезорга-
низацию фронта, не допускала контрреволюционные войска 
на дон и Урал, оказала содействие революционным силам в 
борьбе против калединского мятежа, не разоружала совет-
ские полки и рабочую Красную гвардию на Украине.

советское правительство прилагало все силы к тому, что-
бы разрешить конфликт с Центральной радой мирным путем. 
выражая готовность начать переговоры с Центральной ра-
дой, в.и. ленин и советское правительство в то же время ука-
зывали, что только победа советской власти на Украине соз-
даст условия, при которых станут невозможны любые недо-
разумения.

Центральная рада отказалась выполнить законные тре-
бования совета Народных Комиссаров рсФср, она продолжа-
ла бороться против социалистической революции и навязала 
трудящимся Украины гражданскую войну.

разоблачение Коммунистической партией контрреволю-
ционной политики рады, ее предательских связей с русскими 
белогвардейцами и иностранными империалистами сыгра-
ло исключительно важную роль в мобилизации сил украин-
ского народа на борьбу за победу советской власти на Украи-
не. Партия не только разоблачила контрреволюционную дея-
тельность украинской Центральной рады и ее главарей, но и 
указала трудящимся Украины конкретные пути к победе над 
силами контрреволюции.

1 сб. «ленин об Украине». М., Госполитиздат, 1957, стр. 504,
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возглавив массы, большевики Украины начали разгром 
контрреволюционной Центральной рады. в начале января 
1918 года Народный секретариат Украины отдал приказ о на-
ступлении на Киев. в его освобождении принимали участие 
красногвардейские отряды Харькова, донбасса, полк «Червон-
ного казачества», сформированный из революционных солдат 
украинизированных частей, а также красногвардейские отря-
ды Петрограда и Москвы. в разгар боев против националисти-
ческой контрреволюции в.и. ленин в телеграмме Морскому 
военно-революционному комитету просил выслать отряд мо-
ряков в 2000 человек для военных действий против Централь-
ной рады. революционные войска с боями быстро продвига-
лись к Киеву. 15 января 1918 года советские войска подошли 
к станции Круты. Здесь контрреволюция готовилась дать гене-
ральный бой. Победили революционные войска.

в Киеве в ночь с 15 на 16 января началось вооруженное 
восстание. особенно жестокие бои происходили в районе 
завода «Арсенал». для подавления восстания рабочих Цен-
тральная рада бросила отборные петлюровские части. Не-
смотря на героическую борьбу, рабочие оказались в тяже-
лом положении: они были отрезаны от других частей города, 
у них не хватало боеприпасов, продовольствия, медикамен-
тов. 22 января гайдамакам удалось ворваться в «Арсенал» и 
начать дикую расправу над героями-apсенальцами.

16 января Киев был освобожден Красной Армией. рада и 
остатки ее войск бежали в Житомир и Новоград-волынск. На 
Украине была установлена советская власть.

По случаю разгрома националистической контрреволю-
ции советское правительство Украины направило совнарко-
му рсФср 28 января 1918 года две телеграммы о готовности 
совместно вести дальнейшую борьбу за советскую власть. 
в первой из них говорилось: «...отныне освободившаяся Ук-
раина твердо вступает в круг федеративных советских рес-
публик, в братскую интернациональную семью народов, бо-
рющихся за социализм»1.

во второй телеграмме советское правительство Украины 
заявляло: «...Кровь украинских и российских рабочих и кре-

1 сб. «великая октябрьская социалистическая революция на Украине». 

Т. 3, док. 31.
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стьян, пролитая во имя рабочей революции на Украине, на-
всегда освятила братский союз между трудящимися массами 
великороссии и Украины. они не потерпят никаких покуше-
ний со стороны буржуазии разорвать этот союз»1.

Украинская контрреволюция не могла смириться с по-
терей власти над украинским народом. ее поддержали ино-
странные империалисты. Уже в декабре 1917 года официаль-
ный представитель Франции при Центральной раде Табун 
предложил Центральной раде от имени французского и анг-
лийского правительств заем в 180 миллионов франков для 
организации борьбы против советской власти. Но Грушев-
ский, винниченко и Петлюра прекрасно сознавали, что ни-
какими денежными средствами нельзя остановить социали-
стическую революцию на Украине. Финансовая подачка анг-
ло-французских империалистов прельщала их меньше, чем 
вооруженная помощь солдатами, оружием и т.д., которую мог-
ли предоставить им их старые хозяева — австро-германские 
милитаристы. они находились рядом и, естественно, могли 
оказать более действенную и более быструю помощь разва-
ливавшейся власти Центральной рады.

связь Центральной рады с германским генеральным шта-
бом и министерством иностранных дел шла через стокгольм. 
для этого в стокгольм был командирован с немецким дипло-
матическим паспортом на имя савицкого член свУ Зализняк. 
Зализняк систематически информировал генеральные штабы 
и министерства иностранных дел Германии и Австро-венгрии 
о событиях на Украине, в Центральной раде посылал указа-
ния их хозяев.

18 февраля 1918 года с согласия Центральной рады нача-
лась оккупация Украины немецкими захватчиками. Это было 
невиданное предательство интересов и свободы украинского 
народа. Украинская буржуазно-националистическая контрре-
волюция в лице Центральной рады первой из всех контрре-
волюционных группировок страны прибегла к помощи ино-
странных империалистов, видя в оккупации Украины сред-
ство борьбы против пролетарской революции. Украинские 
буржуазные националисты опередили даже черносотенную 
российскую реакцию.

1 Там же: т. 3, док. 32.
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К концу апреля 1918 года австро-германским войскам 
удалось при помощи буржуазных националистов захватить 
Украину. оккупация ее сопровождалась реставрацией буржу-
азно-помещичьего строя и кровавым террором.

гетманщина

оккупанты разогнали Центральную раду, служившую до 
этого ширмой, прикрывавшей оккупацию Украины, но ока-
завшуюся не в силах справиться со все нарастающим рево-
люционным движением украинских трудящихся масс, и 29 ап-
реля 1918 года инсценировали «избрание» в Киевском цирке 
гетмана — крупного украинского помещика, царского гене-
рала скоропадского.

реставрация буржуазно-помещичьего монархизма на Ук-
раине привела к усилению кровавого оккупационного режи-
ма, к еще большему ограблению украинского народа немец-
ко-австрийскими интервентами.

лидеры разогнанной немцами Центральной рады — 
винниченко, Петлюра и другие — продолжали стремиться к 
сотрудничеству с немецкими оккупантами и гетманом, убеж-
дая их в необходимости включить в состав гетманского пра-
вительства представителей украинских буржуазно-национа-
листических «социалистических» партий, чтобы таким обра-
зом укрепить буржуазно-помещичью власть.

Период правления скоропадского вошел в историю под 
названием гетманщины. в течение семи с половиной месяцев 
на Украине существовало реакционное помещичье-кулацкое 
правление, при котором у власти оказались ненавистные ук-
раинскому народу бывшие царские сановники, крупные ка-
питалисты и помещики — верные прислужники немецких ок-
купантов.

скоропадский и его «правительство» с помощью своих 
старост на местах и созданных кулацко-помещичьих отря-
дов так называемой «державної варти» помогали немцам эко-
номически закабалять украинский народ. Гетманское прави-
тельство подписало кабальное обязательство, по которому 
с Украины должно быть вывезено в Германию 115 млн пудов 
хлеба, 4,5 млн пудов сахара, 11 млн голов крупного рогато-


