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Важнейшим источником для исследователя Украинской революции 1917–1921 гг. выступа-

ет историко-мемуарная литература. Несмотря на определенный субъективизм и политические 
симпатии, воспоминания участников и свидетелей тех событий часто содержат ту информацию, 
личные впечатления и наблюдения, которые отсутствует в архивах или периодической печати. 

Цель данной статьи – показать процесс зарождения мемуаристики национально-
освободительного движения в среде украинской эмиграции, охарактеризовать наиболее значимые 
в качестве источниковедческой базы воспоминания ведущих политических деятелей той эпохи.  

Актуализировал вопросы украинской национальной мемуаристки историк И. Кревецкий 
(1883–1940) в небольшом очерке «Украинская мемуаристика, ее современное состояние и зна-
чение», написанной и опубликованной еще в 1919 г. [1]. Эта брошюра распространялась среди 
офицеров и рядовых Украинской Галицкой армии. Его расширенный труд на эту же тематику в 
соавторстве с О. Назаруком «Как писать мемуары?» (1921 г.) стал ориентиром и одновременно 
методическим пособием для многих современников Украинской революции 1917–1921 гг. [2]. По 
крайней мере, подавляющее большинство ведущих деятелей национально-освободительного 
движения оставили свои воспоминания и дневники. К этому их побудила, по словам современ-
ного ученого Г.Я. Пырига, «потребность осмыслить причины неудач государственных проектов, 
объяснить свои позиции, дать оценку другим политическим силам и деятелям» [3]. 

Появление украинской национальной (в отличие от советской) мемуаристики относится к 
началу 1920-х гг., когда в Польше в лагерях для интернированных украинцев стали издаваться 
книги, брошюры, периодика («Железный стрелец», «Наша заря», «Новая жизнь»). В них печа-
тались и воспоминания участников национальной борьбы [4]. Выходили эти издания мизерными 
тиражами. Сейчас часть из них хранится в рукописных фондах киевской национальной библио-
теки им. В. Вернадского и львовской научной библиотеки им. В. Стефаника.  

Одним из первых среди лидеров Украинской революции 1917–1921 гг. собственные вос-
поминания обнародовал Владимир Кириллович Винниченко (1880–1951) – бывший председа-
тель Совета народных министров УНР и глава Директории. В 1919–1920 гг. он написал трех-
томное мемуарно-публицистическое произведение «Возрождение нации», в котором подвел 
итог политической карьеры, изложил свои взгляды на Украинскую революцию [5]. Он считал 
себя марксистом, но в политических симпатиях колебался между национальной «самостийниц-
кой» платформой и концепцией Украинской советской республики. Впрочем, современная оте-
чественная историография не считает «Возрождение нации» классическим мемуарным произ-



  

ведением, указывая на беллетристические приемы и исследовательские элементы, часто ис-
пользуемые автором воспоминаний [6]. 

Типичными для мемуарного жанра можно считать воспоминания гетмана Украины Павла 
Петровича Скоропадского (1873–1945), написанные по «горячим следам» в 1919 г. в Швейца-
рии. Они передают личностное восприятие автором построения государственности на консер-
вативно-монархических принципах. Бывший гетман пытается оправдать свой союз с немецким 
оккупационным командованием, указывая, что если бы не его приход к власти, немцы превра-
тили бы Украину в обычное генерал-губернаторство. Частично воспоминания П. Скоропадского 
были опубликованы в венской «Земледельческой Украине» в первой половине 1920-х гг. [7]. По 
оценке современного составителя «Воспоминаний» П. Скоропадского профессора Я. Пеленско-
го, напечатанные в первой половине 1920-х гг. мемуарные фрагменты составляли около 35 % 
всего текста воспоминаний гетмана [8].  

Активным мемуаристом уже в самом начале 1920-х гг. зарекомендовал себя представи-
тель консервативно-гетманского движения, министр иностранных дел Гетманата П. Скоропад-
ского – Дмитрий Иванович Дорошенко (1882–1951), который уже в 1921–1922 гг. начал публико-
вать свои воспоминания в венской «Земледельческой Украине» и берлинском журнале «Исто-
рик и современник» [9]. В 1923–1924 гг. львовское издательство «Красная Калина» осуществи-
ло полное (в четырех частях) издание 2 тома мемуаров Д. Дорошенко – «Мои воспоминания о 
недавнем прошлом (1914–1920)» [10]. Историк и дипломат писал свои воспоминания, опираясь 
не только на собственную память, но и имеющийся у него значительный документальный мате-
риал, в том числе и дипломатическую переписку. 

Личный опыт государственного строительства Западно-украинской Народной Республики 
и собственные воспоминания стали основой известной работы Михаила Михайловича Лозин-
ского (1880–1937) «Галичина в гг. 1918–1920», опубликованной в 1922 г. с предисловием           
М.С. Грушевского в Вене [11]. Сам автор, бывший руководитель внешнеполитического ведом-
ства ЗУНР, во «Вступительном слове» отмечал междисциплинарный жанр этого издания. Он 
указывал, что помимо воспоминаний, использовал также и доступные в эмиграции документы 
(акты государственной власти, прессу тех лет). 

В 1924 г. И. Калинович (1884–1927) составил библиографический указатель, вышедшей на 
тот момент основной мемуарной литературы, посвященной событиям Первой мировой войны и 
национальной революции на украинских землях [12]. Помимо украинских, автор приводит работы 
польских, немецких мемуаристов, а также воспоминания представителей белогвардейского лагеря. 

Важным центром публикаций мемуарной литературы в 1920-х гг. по истории Украинской 
революции, как уже упоминалось, был издательский кооператив «Красная Калина» во Львове 
(1921–1939). Кроме книг, кооператив ежегодно издавал исторический календарь-альманах, а с 
октября 1929 г. – и ежемесячный журнал «Летопись Красной Калины», посвященный украинской 
военной истории 1914–1921 гг. Оба периодические издания регулярно помещали на своих 
страницах и мемуаристку.  

Крупнейшим архивным центром украинской эмиграции в межвоенной Европе был Музей 
освободительной борьбы Украины в Праге (1925–1948). В фондах его четырех отделов хранились 
многочисленные документы украинских дипломатических миссий, правительств 1917–1921 гг., 
личные коллекции эмигрантов, среди которых были и мемуары.  

Отдельные западноукраинские авторы вынашивали планы публикации собственных ме-
муаров в УССР, доверяя пропагандистским сообщениям коммунистической прессы о «безгра-
ничных» издательских возможностях в советской Украине. 

Так, 12 октября 1927 г. к председателю Научного общества им. Шевченко во Львове            
К. Студинскому, который отправлялся в научную командировку в Киев и Харьков, обратился           
А. Кузьма (1875–1941). Журналист, редактор львовских изданий «Дела» (1902–1938) и «Свобо-
ды» (1922–1938) подчеркивал: «Я написал книгу, которую можно издать только за границей. Это 
история нашей Львовской кампании в ноябре 1918 г. Вещь, которую при нынешнем польском 
режиме невозможно свободно не то, что обсуждать, но и вспоминать» [13]. Попытка напечатать 
историко-мемуарный труд А. Кузьмы в советской Украине потерпела неудачу по идеологиче-
ским причинам. К счастью, эта рукопись не осталась в Киеве или Харькове, где непременно б 
«затерялась». Вскоре она была опубликована в 1931 г., в той же Польше [14].  

Противоположным этому стал пример вышеупомянутого галицкого политика, дипломата и 
мемуариста М. Лозинского. После его переезда в УССР в 1927 г. он, работая профессором в 
харьковских вузах, намеревался продолжить свой труд «Галичина в гг. 1918–1920», доведя из-
ложение событий до 1923 г. У профессора уже был подписан с харьковским издательством до-
говор о публикации его «Книги воспоминаний из общественной жизни Западной Украины        



  

1890–1920 гг.» [15, с. 117–119]. Но после ареста М. Лозинского в 1930 г. по сфабрикованному 
«делу Украинской Военной Организации» все его рукописи погибли. 

В конце 1980-х гг. на волне горбачевской «перестройки» были опубликованы две части 
«Воспоминаний» выдающегося украинского историка, академика, бывшего руководителя Укра-
инской Центральной Рады Михаила Сергеевича Грушевского – напечатаны в 1988–1989 гг. на 
страницах литературно-художественного и общественно-политического журнала Союза писате-
лей Украины – «Киев» [16].  

Этой бесценной находкой отечественная историография обязана известному исследова-
телю С.И. Билоконю. На одну из его публичных лекций в Музее истории Киева в конце 1980-х гг. 
пришла В.С. Ткач, которая передала ему часть архива украинского ученого В.И. Щербины и ру-
копись «Воспоминаний» М.С. Грушевского. Выяснилось, что мемуары прошли непростой путь: 
сначала хранились у Е. Кондратьевой, доверенной машинистки академика, впоследствии в се-
мье Щербины, от них перешли к В.С. Ткач и наконец – к С.И. Билоконю, который и дал название 
«Воспоминания» этой рукописи без заголовка [17]. 

Интересующая нас тематически, вторая часть воспоминаний, охватывающая сентябрь 
1916 г. – начало октября 1917 г. и, к сожалению, на этом прерывающаяся, появилась в печати в 
1989 г. Текст этой части «Воспоминаний» позволяет примерно определить временные пределы 
их написания – 1922–1926 гг. К сожалению, эти чрезвычайно ценные для истории Украинской 
революции 1917–1921 гг., воспоминания, до сих пор не опубликованы отдельным изданием с 
должным академическим комментарием и вероятным выяснением обстоятельств, при которых 
ученый внезапно прекратил работу над своими мемуарами. 

Характеризуя в целом раннюю украинскую мемуаристику представителей национально-
демократического направления, необходимо отметить ее фундаментальность и полемичность. 
Потерпев поражение, лидеры Украинской революции в своих воспоминаниях пытались объяс-
нить причины неудач, как правило, перекладывая ответственность за это на своих политиче-
ских оппонентов и внешние факторы, не достаточно учитывая внутриполитические процессы. 
Проблема украинской национальной мемуаристики 1920-х гг. требует дальнейшего изучения за 
счет расширения источниковедческой базы, привлекая для этого недостаточно исследованные 
архивы и библиотеки европейских государств.  

 
Ссылки: 
 

1. Кревецький І. Українська мемуаристика, її сучасний стан і значіння. Кам’янець, 1919. 31 с. 
2. Кревецький І. Назарук О. Як писати мемуари? Відень, 1921. 34 с. 
3. Пиріг Р. Мемуари сучасників як джерело з історії Української революції // Проблеми вивчення історії Української 

революції 1917‒1921 рр. Київ, 2009. Вип. 4. С. 31‒32. 
4. Кужель Л.Я. Українські таборові видання у Польщі (20-ті роки ХХ століття) // Збірник праць науково-дослідницького 

центру періодики НАН України. Львів, 1995. Вип. 2. 424 с. 
5. Винниченко В. Відродження нації: Історія української революції. Київ; Відень, 1920. Ч. 1. 348 с.; Ч. 2. 328 с.; Ч. 3. 535 с.  
6. Пиріг Р. Указ. соч. С. 32. 
7. Скоропадський П. Уривок зі «Споминів» Гетьмана П. Скоропадського: 1-й Український Корпус // Хліборобська 

Україна. Відень, 1922–1923. Кн. ІV. С. 3–40; Скоропадський П. Уривок зі «Споминів» Гетьмана П. Скоропадського: 
Від початку 1918-го року до проголошення Гетьманства // Хліборобська Україна, 1924–1925. Кн. V. С. 31–92.  

8. Пеленський Я. Спогади Гетьмана Павла Скоропадського (кінець 1917 – грудень 1918) / Скоропадський П. Спогади: 
кінець 1917 – грудень 1918. Київ; Філадельфія, 1995. С. 14. 

9. Дорошенко Д. Замітки до історії 1918 року на Україні: Спомини // Хліборобська Україна. Відень, 1921. Кн. 3. С. 75–
104; Дорошенко Д. Война и революция на Украине // Историк и современник. Берлин, 1922. Кн. 1. С. 207–245; Кн. 2. 
С. 180–205; Кн. 3. С. 178–209; 1923. Кн. 4. С. 178–209. 

10. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1918). Львів, 1923. Ч. 1. 131 с.; Ч. 2. 96 с.; Ч. 3. 122 с.; 1924. 
Ч. 4. 104 с. 

11. Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. Відень, 1922. 228 с. 
12. Калинович І. Українська мемуаристика 1914–1924 рр. (Бібліографічний реєстр) // Стара Україна. Львів, 1924. № 9–10. 

С. 145–150.  
13. У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського (1891–1941). Київ, 1993. С. 508–509.  
14. Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. Львів, 1931. 464 с.  
15. Рубльов О.С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939). 

Київ, 2004. 648 с.  
16. Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 8. С. 103–154; № 9. С. 108–149; № 10. С. 122–158; № 11. С. 113–155. 
17. Білокінь С. На зламах епохи: Спогади історика. Біла Церква, 2005. С. 210–211. 
 

References:  
 
1. Krevetsky, I 1919, Ukrainian memoirist, its current status and value, Kamenetz, 31 p.  
2. Krevetsky, I & Nazaruk, O 1921, How to write a memoir?, Vienna, 34 p.  
3. Pirog, R 2009, ‘Memoirs contemporaries as the source on the history of the Ukrainian revolution’, The study of history 

Ukrainian revolution of 1917-1921, Kiev, issue 4, p. 31-32.  
4. Kuzhel, LY 1995, ‘Ukrainian edition of the camp in Poland (20 years of XX century)’, Proceedings of the Research Center 

of NAS periodicals, Lvov, issue 2, 424 p.  



  

5. Vinnychenko, B 1920, Revival of the Nation: A History of the Ukrainian revolution, Kiev, Vienna, part 1, 348 p., part 2, 328 
p., part 3, 535 p.  

6. Pirog, R 2009, ‘Memoirs contemporaries as the source on the history of the Ukrainian revolution’, The study of history 
Ukrainian revolution of 1917-1921, Kiev, issue 4, p. 32.  

7. Skoropadskiy, P 1922-1923, ‘Excerpt from "Memoirs" of Hetman Skoropadskyi: 1st Ukrainian Case’, Agricultural Ukraine, 
Vienna, book IV, p. 3-40; Skoropadskiy, P 1924-1925, ‘Excerpt from "Memoirs" of Hetman Skoropadskiy: Since the begin-
ning of 1918 until the proclamation of Hetman’, Agricultural Ukraine, book V, p. 31-92.  

8. Pelenskiy, Y 1995, ‘Memories of Hetman Pavlo Skoropadsky (end 1917 – December 1918)’, in Skoropadskiy, P, Memo-
ries: end 1917 – December 1918, Kiev, Philadelphia, p. 14.  

9. Doroshenko, D 1921, ‘Notes to the history of 1918 in Ukraine: Memories’, Agricultural Ukraine, Vienna, book 3, p. 75-104; 
Doroshenko, D 1922, 1923, ‘War and Revolution in Ukraine’, Historian and contemporary, Berlin, book 1, p. 207-245; book 
2, p. 180-205; book 3, p. 178-209, book 4, p. 178-209.  

10. Doroshenko, D 1923, 1924, My memories of the recent past (1914-1918), Lvov, part 1, 131 p.; part 2, 96 p.; part 3, 122 p.; 
part 4, 104 p.  

11. Lozinskiy, M 1922, Galichina in 1918-1920, Vienna,. 228 p.  
12. Kalinovich, I 1924, ‘Ukrainian memoirist 1914-1924 (Bibliographic register)’, Old Ukraine, Lvov, no. 9-10, p. 145-150.  
13. In half a century of competitions: Selected Letters of Cyril Studinskiy (1891-1941) 1993, Kiev, p. 508-509.  
14. Kuzma, A 1931, Days of November 1918, Lviv, 464 p.  
15. Rublev, AS 2004, Western intellectuals in the national political and cultural processes (1914-1939), Kiev, 648 p.  
16. Grushevskiy, M 1989, Memories, Kiev, no. 8, p. 103-154; no. 9, p. 108-149; no. 10, p. 122-158; no. 11, p. 113-155.  
17. Belokon, S 2005, Kinks era: Memories historian, White Church, p. 210-211. 


