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� ������ ���	�
����� 	����� ��������� � ���
�����
��� ������� �� �������

����������� �������	��������� ��������� ��� �����
� ����������, � �����
� ������	���� � ������� �����	���� �� ���	�!���� ���������� 
��	�������. 
"�����	�!������ �	����������� ������� ���
�����
��� 
����	������ ������	���
���, �����	����� �� � ���������  	�#��������� ��	��� 
	� !�$��� �������	����
#���
����������� � �� 
��	����������#� ���!����� �� ���������� � ������ �����.  

%	&���� �	��: 
��	������, ���������� ���, �����������, 
�#���, ���
�����
���
���������. 

Igor Datskiv 
UKRAINIAN DIPLOMACY IN THE PERIOD OF UNR DIRECTORY:  

PERSONALITY, STATUS, FUNCTION 
The article examines the impact of domestic and international factors on the development of foreign 

policy concept of the UNR during the period of the Directory and also the circumstances and the basic 
directions of realization of Ukrainian diplomacy. There are analyzed alternatives for international 
activities of the UNR government aimed at providing an enabling environment for the protection of 
national independence and its diplomatic recognition on the European and world stage.  

Key words: diplomacy, Directory UNR, conference, contract, international relations.  

�� 94 (438) “1918 / 1921”  
��������� 	
��


������������ �������� ��������� �����	���� � 1919–1921 ��.: 
��������� �� �� ������ �������

� �����', �� �'
���' ���	'!� !
� ���' '����'�#���'( �� 
����	���(  �!�, 
��	'
����
��� 	����' �����	���� ���
��' "�	�����( ����� 	'�� � 1919–1921 ��. ������ ��	&�'&
��	'���� ���'
��� )���������� 
���� $�
� �������'�	���#� ��!��������: '
 �'
������
��	������ ������!'� �� !��	' ��	�����( �'������( '����'( – 
� ��������#� ����������



��	������ �������'�	���� ������'. *’������, $� ���	'
��� ��	����' �������'�	��' '�������
!���$�	� +����'�. ,�#	'� ' -., 
�������	��� ���'������( ������� � ��	�����-�'��������
������'. /�� 	�� ��#� ���
'	��� ������� 
��	��������#� �� '������#� ������������
"�	�$' ! ��
������& ���')& � �!������' 
������� ���
��'. /���������!���� ��	��
�����	���� 	�
� ��	�����#� ���
� �� !��'
������(������ �������'��, ������	'!����
��� 	����' '������( �������'( ��	��' $�
�  '	�������� �� 	�������� !���	� � 1919–1920 ��.  

%	&��' �	��: �������'�	��� ��!��������, "���!��� ���������'�, "�	�$�, ��'
���
���
��, -�'
�� 0�	�����.  

����� ��	
��� �	�� 
� �� ���	��� �������� �� �������� ������ � ���	
����� 	 ������������
��

	 � ��������� ������. �	������� ��	������ ��������
	 ����������� 
������
��	�����-�������� ����
��� ���������� �����.  ���	��� ������� ��
���, !� 
��������
�������� ���	
��� ��	
� 
� ����, �������� � ���������
	 ���"�� ����!	 � ���	����, ����

���
��	����. ��
������ �����	� #����� $��	 �������
�� � �����	� ��������	� 	�
��	����%	�
����	���� ����
�
��. &����	 �����
� �������� ��
�� ������ ���" �	�������� �
'��
���� ������ (. )����	"���� [1] 
� ����	���	�� &. ����
� [2]. &���, ����	
��� ��
��
�������
���� �����	� ��������� �������	� � �������	� ���	� ��%����	� 
� ������ ���	���
��
�� ��	���� ������ ��
����" ���������� ������
��� ������, !� 	 " ��
�* �
�

	. 

)�
������ ��� ������
���� ��������� ������� ���� ����� �����	� ����������*
�������	��*.  � �������	� ���	� ��%����	� ��� �������� 
������ 	 ���
�� �����	�� �	� ��
���	������, �����
������� $��� ��
����� (�. �	����, #. (���� #�����, +. ,������, 
�. &�����). &���	 ��������� 
������� ������: 1) ��������� 
���
��	����� ��������; 2) 
“���������� ��������” ��� ��
�� ��� ���"��� �� ����!	 ����	� -��	��� �����	�, � 
����

���
��	����� �������� .�	��� �����	�; 3) ��������� ��
��; 4) �������	������� �������� [3, 
�. 231]. 

/� �����	�	 ������ ��	
���� �	�� ������� ��
���� ���	��� ���������� ��
��
�
���, � ����� ����, ����� ����� 
� �� ����, ���� �	 ����"* ����!�� ���" ����� �
�����������, � � 	����, ������� )
�
� 	 .0). &��������� ������� � ��	
	 ������
������ �. �	����� �	� 8 �	�� 1918 �. – 14 ���
	� ������ ����"��� ������*��� [3, �. 232]. 

1������
�� ���
 ������� ������ �����
��� ����!	 � ������������ ����	�	�
�
�
����� �������� ��������� ������� � ���"���� �� �� 
���
��	�, � ���� ���������
�
	�� �������� ������, � �	���� ���
���� �� ����; ���	
��� � �����	�� ������	�
�, 

���
��	���� ���
����	�
� ���� ����
���
� �	�����	 ����� [3, �. 233]. 2� �������, �	���
����� ������� 2�
������� ����� �������� �. �	�����, �� ���
%���� ��� �������’�, �
���
�������* ����*, � ����	 ���� ��	
��� ��	�
������
�� ���������� �������
� �����������	�
�
!��� �����	�, ������������ ���	���� $��	 �������
�� 	 �	������� �������� 1815 �. [3, �.234]. 

����	�	 ���	�	 ����� �������, !� ����!� ��" �
����
� ���� 
���
��	�, � ����, �� �
	���
�������, ���������� ������, �� �����
����� � ����� �%	�	�� ������
� ������� �
������ �
3444–3VIII �
. ������, �� � ����
�� XX �
. �	���	�
� �
������ ��������� ������.  ������*��
� ��, � �	�����
	 �������, ���������� �	�����* ��������
	, �������	 ���	
��	 �	��	
����
����� �� 
�����	� ������� �������, ��� 	������ �� ���	�	�. 1��� ����	 ������� ���	
����������	� �	� ������ 
� ����	����� ��������� ���	
���� ��� 	 �������� ��������
���
��� �� ����	���	�. ���	��"�� ����� ���������� 	�
����	� (. -���	����� 
� (. )����	"����, !� �����
������������� 
�����	*, ��� 
������� �	� ���	� �����
����� $��	 �������
�� 
� �����������
���"��� �� �� 
���
��	� 	� ���������� ����������� ������ 	 ��� ����������� �
�	�����
	 ������ ���	���	� ����!	, ����	 �������� ����
� � 1918–1920 ��. ������� ����
����������, !� ���
���� ������� 250 
��. ���
��, ��
	 
���� ������� 	 ����	���� [1, �. 127–
128]. 

�������
���*�� ����	���
	 ����-����������,  	������ ������� ����	��
� �� ����* ��	�	

���
��	� ��������  	������� 	����	�. 1��, 6 ������ 1919 �.  ��	����	 ����� �������

��������� ���� ��� ������.  �� ����	��*������ �������� 
���
��	����� ���  	������ �
������� 1913 �. #�� �����
� 
���
��	� %���������� ����������	 �������. �	������� ����	���
 	������ ��������� �����
� � ���	��� ��
�� ��� ��	�	 ���	  	������ �	� ��� ����
�
��������� ����� ��%����	�. 5����� �. 1����, ��������, � �����	 1919 �. � ���
	 ��
6. 7���������, ���	���� 	������� �������	� � �����	, ����� ������
��� ���	�	��� ���  	������
���� ���� � ��
�	 ��� ��������-	������� �����, �������
���*�� ��� ����� ���	�����	�
�
)��	� 	 8���	� � �
����	 “�
��	������������ %��
�” � 9����	 [5, �. 296]. &�������
��
��	�������� 	�����	 �������
�, ���� �
��� �	���� ��� �����
 ������ ��������, !�
���������� ������� ����!	 ���
�� �� ���	��� ������. 



7 
���� 1919 �. � 1�	�������� �����	 	�����	� �������	� ������ �����
 ������ ��������. 
: ���� ��	� ������ 	����,  	������ ���� ����
� ������	�
� ����!	 	 �	���
� �� ���
�� �����
��	��� ������. 1���� ����, �� �����
�� ������ �������� �� ����!	 �	������� 
��	 
���
��	�: 1) 
����� .	���	� � �	����	���
	 �� ����� ��������� �������	�; 2) ����!�� – ��� .�����������, 
������� 6������������ 	 ����������� ���	
	�, � 
���� ���
�� 7������������ 	 ������
-��
	������� ���	
	�; 3) �����	����� �����	� 	 ����	� ��� ;����� 	 (	�������, �������	�
�
&���
������� 	 $����������� ���	
	� ���������� ����	���
��; 4) ���� �����	� ���"��������
�� ����!	 ���
��* 6������������ ���	
� (� �	���	� ���
�	 	 ���	����� ���	
	� � �	��	 ���	���
������
� ����	���
); 5����� ������������ �	���� �	�
�� [4, �. 113]. 

�����
 ������ �������� ���
�� ���
������� 	������ �
���� 	 ��������* �	���	�
* �����	�
 ��	����	 �����  	������ 12 
���� 1919 �. �	������� ����� ����. #���
�
� ��������� �
�������	 “"���
	  	������� 	����	�”. )����	�	 ��
��� ������� � ����� �	��������. ���	������
�����	* !��� ������ ������*��� �������*��� ������� 5��������� �
��� �. 1����, ����
������ �� ���	��� ���������� �	�����
� ����� �����	� 	 
�������� �	����� �	� ���	���
��������� ������ �	����	�� �� ���� ��������, ���	���� 	�����	 �	����� � ��
��	 	 � ������ ���
�
��� � 
���
��	� ����!	 	 $��	�.  � ����	 � ������	 19 ����� 1919 �. �. 1���� �������� 
��	
������
� � �����
� �	������ ������ ��������: ������
� �� ����* ��	�	 
���
��	� ���� ����
��������*�� �	��, ���� ����� �� ����� � ��
��� 	 ��
��	����, 	 �	�������. “… �������*��
��
���	* 	 �������	�
� ���	�	���	� ��� ����� ����� ��� �������� ����
���, � ����	�� ��	 ������	
�������, �� ������
��, � �	������ ����, �� ���������” [6, �. 30]. 

 	������ �	����	�� – “-������� �� ���� ����” – ��*�	 ������� �
������ 29 
���� 1919 �. 
 	������ �������� ������	�
� ��������� �������, ���� ������������� ������
� ��
�	�
���� 
���
��	� � ��������*��� ��������� �������.  	�����	 ���	
��� ������� ������
� ��
����* ����* .	���	*, ���
�� ��������� ������, 5�����. &��	� 
���, ��� ��
�������
���
��
����� ���
� �	�
����� .�	��� �����	� [7, �. 191]. 

: ��’���� � �	���
	�
* 	������� �������	� � �������	� ���	� ��%����	�, ���� ���� �
������	 ��������-	�������� ������ �	�	������� ���	
��� ��������� ��������� �	�. ��������
�������	* � �������	� ���	� ��%����	� �����
������ $. #�������� 
� 4. ������������ [2, 
�. 199]. -� ��������* 4. ������������� ������� ��������� ������� <. �	��������� ��������
�
����
� ���%�������� ���	
��� $. #���������, �	���*�� �������� �	������ � ���	����� 	
�����������. 1���� ����, <. �	��������� ��
	� ������	����
� �������� �������	*, ���’���� �
��������� ��	������ ���	
�
�� (���	 – � ,) � �����	, 	 ���
� �������	� ���	�	� ���	
��	
�	�	���� �����
��� [8, �. 138]. 

�������	 	
����� � �����	 ����!�� ������� ���� $. #��������. -�����	 �	������
$. #��������� ��� 
���
��	���	 ���	 �����
��� ��������� ������� ���� �����	����	 � ���	
1917 �. � (���	 �	� ����* “��� �������� 2�
������ 	 .�	��� 9�����”. �	 �	������: “��
��
��� ������ �	� ����!�* 	  	������* ����	 ���������
�, ���� ���	���, 	 �
����%	���, 	
	�
������ �����
�. 4�
����� ���������� ����	�	���, ��	 �����	� ���������� ���	 � ������
�
	
����	�	� ����!	, " ����� 	 -��	�� �����	� [9, �. 25]. /��� ��������-	�������� ������, 
� �	
�������� � ������	 ��	"� ������� .	���	�, .�	���� �����’� 	 5������ (#�����), ���
��
.�	��� �����	� (����	�, 6���� 	 ���	���). ��� ����� ��	 ���
���� ����������� �������
��������� ������
	�. ����� �������� � 
���, !� ����!� �������*���� ���
��	� � ����
���
�� 
���
��	� ����������  	������� 	����	�, !� �����*���� ���	�����	�
� 8���	� �
����
����� ���	��	 ��������� 	
����	�. /� �����	�	 1918 �. %�������� 6		�
���
��
��������� ����� (���	 – 6-.) 	 �	������� �		�
���
�� ��������� ������	* �
����� ������
����!	, ��� ����� � ���	�
� $��	* �� ��	�� ���
�����  	�����	 	 ������� �������
� ��	
����
������� � �	����������* $��	"* [10, �. 33]. �	�
�������� ����� " ����� +. ,������: “,���
���
��� ��
�� ��� �
����� ��������� �������, ������ � ����	 � 
	���� �������
� ��� �
���	����� �����	� 	�
��	�, ��� 	 �
����
� ���’"� �	�  	������* 	 $��	"*” [11, �. 414]. 1���
�
����� ������� ����!	 ���� ���� � ������ ������ %��������� �	�������� �
��
��	�. -�
��	����� ). 1����": “8���	�, �	�
������� � ��%����	� ����!�, ���� ���
��	���� ����
���
	� ���
������� ���������, ����
��� �� 5�����, ����
��� �� ����* .	���	*...” [12, �. 330]. 

4�� ���
����, ��� ����������� ������� ��������� ������
	�, �������� � 
���, !� ������
���� ����� ����� � ����������� �������	*. .
����� �. �	����� �� ����!	 ����
��������� ������� 4. �������������, �����	� ����� !��� ��������� 
���
��	����� ��������
� ��%����	� � �����	 ���� �����
�� ���	
����� �������	�� � �����
������� “�������
��
�	���” [12, �. 131]. 

#�� ��
������ �������� �������� � ������� ��������-	�������� ������ $��� ����
� �
�	�	 �	�� 1919 �. �
������ ���	�	* � ���������� ��
��. #� ������ ���	�	� ��	���� �� ������, 
�����
���� %��������� �������	� +. ,����, � 
���� �����
����� ������������, ���
������




� 	
��	������ �������	�. $�������*�� ��
�� ��� ������� ��������� ������ �	� ����!�* 	
 	������*, ���	�	� ��������� ����������� ��	����� ����	�
� ������ �	����	���

���
��	� 2�
������ 9�����. -���	 � �
	�� ��������� ������� ���� �
�
� ����������
���
���� ����!	. ������������� ������
� �� 5����� 	 
���
��	�, !� ������ ������ ���	���	, 
!� ���� �	� ������� �� 5������, !� ��� �������	 ��  	������* ������ ���
�� .�	���
�����	� ������ ����!	 ���	� �� ���� � ������	 ��������, ����������� ��	�� 	�����	 ����	 [1, 
�. 128]. 

25 �*
��� 1919 �. $. #�������� � ���
	 �� +. ,����� �����
���� ��������� ��� ���	
����!	. : ���� �	 ������� ���"��
� �� ����!	 � �����	 ����* .	���	*, ��* -��	�� �����	*, 
������ ��� ��������� �����’� 	 &���
������ ���� [6, �. 45–55]. ;����� �� ����� �������	
���
� 	 ��	 ����� ��������� �������	�, �������� �
� �	� 28 �*
��� 1919 �. � ��
�� ��� ���	�	
������ ����!	, ���	�	� +. ,����� ���
����� 12 ������ � ������ �����
�� ��������-
	�������� 
���
��	������ ����������. �����
 ���������� ���*��� �� ������ ������
����
��������� ������� ������� .	���	�, ����!��, � 
���� ��������� �����’� ����� 	� ������*
���* 
���
��	� �� ������� ������ �	���. ������� ���� �	����� ���
�� .�	��� �����	�
�������� �	� ������
�
	� ����	���
� [9, �. 107–113]. 

$. #�������� � ������ �����
, ������������ ���	�	"*, ������� ���	��� ��� ����!	, ����
�������, !� “... ������ � �����	 ���� � ��� � �	���� ��������	” [13, �. 20]. 1���� �	 ���
�
�������� �	���� ���	�	� ��� �������� ����	���
� � ����	� 	 6������, !� ����� �
�
� �
�����
���� �������
�� � � �����
� ����!	 [14, �. 105]. �����
�� ���	�	"* +. ,�����
�����
 �	� 12 ������ 1919 �. �	�
�� ���� ���	�� ��� ����!	 ��
������ ���	���� ������. 
.��� � �	"� ��
	 ����������� ����
� ����
�� �������
��� ���
��
��� �	� ��������*
�������	"*, 	�������� ���	
����� 
� ����	���� ��	
����� �	������, ��	 ���� ���	��
� ��
��
��. � 
��	� ��
���	� �������� �������	� ������ ��� �������, ��� �����
� � ���	���

���
��	������ ��
�� � ������� ��� �� ���	�
	 [9, �. 111–112]. 

 � ��������� ���	��	 $��� ����
� 19 ������ 1919 �. ���� ���	�	� � ���������� ��
��
���	���� ��������� �	���
� ����!	 � “�������� �����	�” 
���
��	� �� ���� ���	����� �		�
5�����-6����-�������. : ��������	� ���	�	�, �������� � ���	��	, ����� ����� ����
����� �
�		* �
	���� ������	�� 	 ����	�	�
� ������� �����	� � �����
� ����!	. 1���� ����, 
�������*�� ������	
��� ��
���	*, � ��	� ���������� ����!�, ��	�*������ ���	 ���� ���������
������� [12, �. 56]. 

#�������	�, ������� ���	�	"* +. ,�����, �
��� ������
�� ��������� ����
	� �
���	���� ��%����	�. : ������	� ���
� �����
������ ��������	� !��� ��������� ���	���
�����	� ���
���� #. (���� #�����. : ���"�� ���
��	 �	 ��������, !� “�����	�
� 	��	�, ��	
����
� ���*��	 �� ������ ��������� �������, ������ 2132 
��.”.  � ����� ���	������� ����’"��, 
“
��� ���� �����	�
� 	��	� ����� � �����
���� �������
� � ����!	 �����	 ��������” ���, 
������ 
�, !� 	��	 ����
� ������
��� 	 � �	�����
� �����	�, !� �	�
�
� 
��	 �����, 
���, �
����� #. (���� #������, “��	� ���� � 
���� �������
� �����  	������” [14, c. 105]. 

7
����%	��� ���
��	� ����� � ����	 ������� ���	��� ��������� ���	 .0). 2� �������
����*��� �	 ������ ����!	 ���
�� ���	��� ��������� ������, ��������� �� �������� ����
� �������� ��������� ;��
	������� ����. ��
�� ��� 5����� �. �	���� ������� �	����
�� [13, 
�. 42–43]. 

: ����	 �	���	 1919 �. �����	� )
�
� !��� ������ ����!	 �� ���� ����� 5����� ����
�����
����* ��� �������. 2� ���’���� 	� �������� �	�������� �	� ���
� ��������� $��	�. 
����!� ���� �	�	�����
� 
�
 ��� � ������ ����� � ������ � 
�, !� �������
�� ��� �	"� ��
�
	������� �	���� ���� � 
�� ��� ���	���. ���
� � �	�� ������ 1919 �. �
����!� ���	��
���� ��	�����. 3 ��	
� 1919 �. $��� ��
����� ������� �	��� ��� �
����� � 
���
��	�
5������ �	����� �	�
�, !� ��������" �	� ���
����
��� (	��  ��	� [9, �. 203–309]. �����"��, !�
������� 
����� �	��� ���’���� 	� 
�� ����� “���	������ ��
���”, ��� “… �������� � ��*
����
� ��%����	�, � ��	 ������	 �* �	���...”. .
���� �  	������ �� � ������
�
��������� ����, �����*�� � ��� ���	
��� 	 �����	�� �����	�
� ����!	, ����� �
������� �
��	�	����
� �
����!� ����	������ ����� �� ���� �����*�	�, !� ��������
9�����*, �������� �� 
���, !� ���	�	 ������� �	��� � �������	�� �	��� !��� ��������
��������. 1��
�, ������ ��� �
����� �	����� �	�
� ��� �������	 ���� �	� ���������
������	
�
.  � ������� ����� �	��� ������� 	 �����	� )��	�, !� � ������ �������
����!	, �����*�� � 	� ��*���� 8���	�. )��	� �������� � ����!� ��	�� ������ �	���� 	�
$��	"* 	  	������*, ���	���� ������� �� ���!� ������
��� � �� �����	"* !��� ������� ���
���	�	� 	� ����!�* ������. 

��
�� 5������, ���	������ � ;��
	������� ��������	 
���	������� ���
�, ����
��
������ ��� ������
���� ��������� �������. � , � �����	 !� ����� ����
��� ��%����	�



������� ���"��� 5������ �� ����!	. .��� 
��� �������� �������	� ���
����� ���
� ���	�
�
����� �	����� �	�
� 	 �������	 ���� �	� ��	�� (	��  ��	�.  � ����� $. #���������, !�

�����	�� �������*����� ��� 	�
����� �������	�
� 5������ �� ��������� �������, 
	����

��� �	��� ���� � ������������ ��� ����!	, ���	���� �� ��� ����	��� ���
�� �� ����, ���	����
�� ���� �����	��, ���	
��� 	 ������ �����. 5����� �	��	�� ����� � , � �����	 6. .����
�����: “6� �������� ���
� ����� � �������
���� �����, � ����	, 	 ��
�"�� ���� ��� �	�����
	 �
�������
	. &���	�����
� � ����	 ������� �	���� ��	%��
��	� � ������� 5������” [13, �. 245]. 
���
� ���
	 � ����� �����	 ������ � ������� � �����	* ���� )
�
�. 

����
	-���
 �. �	���� ��������� � �����	�	 !��� 5������ 	 .�	��� �����	� � �����*
#. (���� #������. 1���� ����, ���� ��%�	�
 �	� “������* ��
�	���*” 	 ���	�	"* � ����������
��
�� (���	�	"* +. ,�����), !� �	������� ������ 
��� � ���� ���
������ �����
����	�. 
,��	�	�, ������*�� � ����� 	 ������
�, ��������� � ������

	 ����� ���
������� ����’"��, 
��� “��������” � ���	��	 ���������� ��
��. 

/� ���
�	�� � ��%����	� ����������� ����
��� �� ����* .	���	*.  � ������� ���	��	
$��� ����
� 29 �	�� 1919 �. $. #�������� ������ ��������, � ��	� ������� ����� � �����	
������ 	� �
	�� ��������� �������, ������� ��	"� ������� .	���	�, !� � ������� �����
������ ����	��� �� ������ ��������� �������.  � ����� ����� ���� $. #�������� ��������� �
��	 	������� �
�
��
��� [13, �. 106].  

���������
�	� � ��
�	 ������� .	���	� �	����
� �	�
��������  	������. -���!�*��
	�����	 ������, #. (���� #����� �������: “... ��	��� �����  	������ ��" ��
� ��	��� � ��
�����
� � ����� ��� ���� ��������, 	 �� � ��"�� ����� �	��	��
� ����* .	���	* �	�  	������ 	
������
� �� ����!	 ��� ����	���
�” [9, �. 74]. )��	������ ����’"� ����*����� ������� � �
	����
����!	, ��	���� 8���	�, ��� ����� ����� � �	��� ���"��� ������� .	���	� �� ����!	 ��	����
�
�� ������ �� ��
�����	��� �����������
	 ��	� �����	��� ��
��	�� [3, �. 582]. =� �	������
�����
���� ��������� �������	� � �������	� ���	� ��%����	� -. 5��������, “��������
������� .	���	� ���� ��	"* 	� �
���� ������� �������
���� ���, � ��	� �������� ���� )��	� 	
8���	�, � �� ����	 ���� ���
� � ���� �� ��
��
�” [12, �. 54]. 

1�� ����� �����	� ����!	 � ��
�	 ��� ����* .	���	* ���
����� ���	���������. �	���
���	��� ��%����	� 29 
���� 1919 �. $. #�������� ����� 5���������: “... #��	���� �	� 
���
�	�� ������� ���, !� 	��� ������	� � 	������* �������	"* � 
���
��	����� ��
�� � ����
����!��; � ���� ���
� �� 
�
 ����*" 	 )��	�, �������*�� �� �������� ���
����. ����**��, 
!� �� ��������*
� ��� ������
� ����* .	���	*  	�����	, ��� �����
� ���� � ����	���
. 
)�������	 
�� � ����	� �����	” [13, �. 124–125].  ���	����� ����
�� � ��
�	 �������	
����!	 ������� .	���	� ��� ����� #. (���� #������ – �����	�
 #�. ,���. �	 �������, !�
����!	 � ��
�	�� �
	���� ���	���, ��	���� ������������ � ����	� .	���	� (47 �� 
), ��� ��� �����
���	��� ����� ���������	�
�  	������ 	 -��	��� 9�����. 

 	������ �
���� � “-��������”, �������� ��*��� �������� 29 
���� 1919 �., ��������
������
� ����* .	���	* � �����	  	������. .��� ������ 	�����	 �����
����� �	���	��*����

����� ������
���: ��-�����, ������ ��	��� 
���
��	� � ���� ���� ���������; ��-�����, 
����� .	���	� ���� ����	�� 	�����	� �����	�	 [9, �. 186–188].  	������ ��������, !� ��� �
���� ���
���
��� ������* .	���	*, ��!� �	� �� ������*
� ����
� ����	�. -�������� ���
�
���
���� �	"� ����	�	� ����!	 ����� 
������� 	 �������� �����
��. :. %� ;������%-$�
��� �

�������	 ���	����� ����� ��%����	� �	� 15 ����� 1919 �. ���	������, !�  	������ � ����
��	�
��� ��� ������� .	���	�, � ����!� �� � ��
����" [12, �. 56]. 

22 ������ 1919 �. $��� ����
� ��� ���������� �� ��
�� ��� ��������-	������� �����. 
#. (���� #����� ���������� ��� 
�, !� “����� 
	���� ����� ������
� �	���, �����������
���	�	"* ,�����”. : ������
�
	 $��� ����
� �� �	�
����� �. �	����� �������� ������
�
���	�� �	��� ��� ��������� ���	��� ����� “� ��
�* ���������� ���� ��������� ��	���
� ��
��� ��� 	��*�	 ���	  	������” [7, �. 130]. 1��
�, ������	� ��� ��������� ���	��� �����
� ����������� �	���� ���	�	� +. ,�����, � ���� ���*��� �� ��������� ���������
�����
	� �����	�  	������. 

�������	 ������
� �� ��������
	 ��������� �����
���
� 	�����	 ������
� 	 ���’����
� 
���
� ���� ���
������ �����
����	� � ���	��	 �������� ������� .	���	�. 1��, ������
�* ���	�	"*
�	� ���	���
��� 1. $����� 	 6. .���� ��������� �
� � �	����	�� � 	�����	 ��������. 3 
����� 1919 �. �������� �
� ��������� � ��������� �����
��	�
 ����� ��%����	�. : 	�
�	�
����� ������	� �� “13-�� ���
�” �������� �������
� �. �	����� 	 � �	�
������� ����
�����	 ��	 �������� ������ ������� .	���	� 1910 �. 	 ��������� �
�
��
��� 
��� � ����. 
�������� �����, ������*�� �
� �	����� ��%����	�, 
���� �
����������, !� �  	������
���
�
�� ���	���, � ����� .	���	� ��
�	�� ��, !�� �������
� ��� �	�� [9, �. 201–202].  



����!� � ���	��	 �������	��������� ��
�� �	�
�������� ���� 8���	�. -�
���	������� $. #���������, “1���’" �	���
���� %�������� 
���
��	���� �������� � ��
��
��	��� ���  	������, ��� ���	�
* ��	�����" � ���*”. ,��	�	� � ��������� ������� �	�
�������
���* �����* ����� ��� ����������� ����� �� ����!�* ������� .	���	� ��� ����	���
�, 
�����
���*�� ������
� � �����
�  	������ #. (���� #������, +. ,���� ������ ����	�
�
���	�� 	 �������� �����	 ������
� � ������ �������� ���������. ���
� �� ���� ���
��������� [9, �. 121–124]. 

#���
� ��������������.  � ���	��	 4 ����� 1919 �. ������� ���� �	� 
����� #. (����
#������ ���	���� ������
� �������� ���* ������� .	���	� ������ �������� ����	���
� [6, 
�. 18]. 

10 ����� 1919 �. $��� ����
� ��
�
��� ��
������� �		* 	������-���������� ������ � ����	
-��	��� �����	� � ��������� ��������	� #. (���� #������ � �����
�  	������. : %������	
���	��� �����	� ��������� ������� ������� ����� ��� ������������ �����	� 	�  	������*, 
�	������� 28 ����� 1919 �. �	��� 
������� 	 �����
���� ������	� � ���	�	��; ���� ����
	 10 
�	�� 1920 �. �	� 	��	 ����!	 ������
 �	������� 4. ������������ 	 $. #��������. ����������	
���������
	 ��
����*���� ���	�	 
� �	�	�	 ������ #����� $��	 �������
��.  	������
��������� ���� � ���
�� ������� ����!	 � � .�	�� �����’�. : &���
������� 
� ,�	���������
������� .�	��� �����	�, � 
���� � ����	� .	���	� ����������� �������� ����	���
�. 0�����
��������� �����* ������� ����� �������
���, �� ���� ��� ����� ���"��
���: �� ����!	
��� ��  	������. .
�

� 87 ������������� �������� �������*���� �� �������� ��������� – 
���������
�	"*, 8���	"*, 4
��	"*, =��	"* 	 .0) – ����� ��
�
����� ��
������ �����	�
#����� $��	 �������
��. -���	, !� �	�	���� �� ����!	 �� ������������ ���������, �
������ ����
45 
��. ��2 	� ������� 3 �� ��	�, 	� ���� – 61,5 % ������ [14, �. 452]. 

-������, �������� ���� ��%����	� ��� ���	��	 ��������-	������� ��
��
���	�������� 	
����� ����!	. ��������-	������� �����, ��
������� �	���� ��%����	�, 
������� ���� ������ ����!	 ���	� �� ���� ���� � ������	 �������� ��������, ����������� �����
����	, !� �������  	�����	. -� ��
���* ���� �������	 ����
	 �������	 ����	, ���� 2 ��
��	� ���������� ������. ,���� ����!	 �������� ������� �	� �� ������ ��

"��� ��
�	�. 
 	���� �������� 
���
��	����� ��	 � ������ .�	�� �����	�. &
��, �	��� ��%����	�
������ 	���� ����� ��
���*��
� ������	 ��’���� ����!	, �������
�����
� ���	�	 �������	 ����	
�� �������� ��� ��
��� � #���� $	� �������
�. 

1���� ����, �������� ���� ��%����	� *������ �%������ ��������-	������� �����, 
������ �������	� �������	�	 ���	� �� ���� � ������	 �������� ��������, ����������� �����
����	, !� ���������� �	� �����* 	��	�.  	������ �
���� �	��������� �	� ������ ����	�
�����’�, ����	, �	����� ���
�� .�	��� �����	�. ��
�� ��� �������	�
� ������� .	���	�
���� ���	����
��� ����	���
��. 5����� � �����
* ��������� �	� ��
���� (	��  ��	� 	
������������ �	���� �	�
�� 
� ���*����� � �������� ��
� ���
���. -������ �	���
��%����	� � �	����	���� 	
������ �� ����!	, 
�� 	  	������, ����������� ������ � �
������
���� ����, �
��� ������* ����
����� ����!	 � ��
��	�� ���
��  	������. 

#�!� 	���� ���	�������� ��
�� ��
������ ��	���� ������ ��������� �������	��. 
.���� ��������� ���	
���� �	� 	������ ��	 �	�	 ������	� ��
������ ��	���� ������ ����!	
&��� ��
� � �� ���� ���, �	������ ���� ��
��� �� �������. &����	 ������	� �����������
���*��� � ������ ����
������ ������� 
���� 
���
��	�: .�	��� 5������ – �� �. -����, 
3���!��, �	������, ���	���, ����	 – �� �. .���, �������	������� ���	
� 	 ����� ���
��
��
������� 
� �	��������� ������ [15, �. 6–7]. <. �	���������, ���� ������� � ��� $���
����� $���
11 ���
����� 1918 �. �	�������, � 14 ���
����� – ���	��� �����, �
�� 
��������� ���������
��������� �������. #������, !� �	�
�������� �	��� 123 ���	� ��������, ��������� ������
������ ������, ����	���� � XVIII �
. �	� $��	�����*,  	������* 	 )��
��-:�������* 	����	���
[16, �. 57]. 

10 �*
��� 1919 �. � �	����

	 ����� ������� ������� ������� � ������	: “6� � ������
�
����
��� � ��
�	�" ��

� ����-����� � ���� ���	�	�, ��� � ������ �������
�, !�� �	� ����-
����� ��������, ��	
� ������
��	���, ���� ������� ��� ����� � �����
	�� ��

�. 6� �
�	����� 	 �’��	 ��������� ����	 	 � ���������, !�� ��������� ��	 �����	�, � ��	 �� ��"��
�����. ���
��	� ���� ���	�	� ������� �� 
���, !� �� ���������� �	 ��	�� � �
�	 �	����
�� �	��
��� ������	 � ���� �������� �	������” [1, �. 114]. 

1�� �����, � �*
��� 1919 �. �	�� ������ �������� $��	�, �����*�� 
���
��	�, !� ��
�������� 	������ ���	�, ������� ����	 :��������� #������ (5�
����
 �. .�������������), �

���� ;	�����	 
� (�
�� [17, �. 111]. �	��� ���	
����	�  	������ � ���
����	 1918 �. 	 �	����� ��
�	���� � 
���
��	� ;	�����	 
��� ������ 	� ������ �������	 �	�����, � �	 ����� – �	����� ���������
$��	�. $�������� ��
�� ���������� ��	�� ���������� 	 ���� �	��� �������� 
������, ������



������
�
�� � ����������, ���
��� 		�	�
��� ������� ��"�������	� � %��
	� ��	
���� �	��, 
� ���
��* �������� �
��
��	���� ���� [18, �. 129]. 

��������-�������� �	�� ���	����� �� ��������-����������, ��������-�	��������� 	
��
������-��������� ��%�	�
���, �����*�� ��	 �
���� ������
� �	� ��� ��	*��
� 
��
��� [18, 
�. 111]. �������� �	����� �
������ ��
�� >������ ���	�. : ��	
	 ������ ������ �	��*�, �	����
�� ;������ 
� #�	�. ����� 1919 �. ����!� ���������� ��"	 �	� ���
� $��	�, !� ����
�������� ����	��* �� ���	� ). #�	�	�, ��� ���
����� ���
� �	�������	�. �������� �	�������
��������� ������ ��	�����	 �	 �������� ������ � �	��	 $��	� ������������ “"���� 	
����	���� $��	�”. : 1919 �. ���� 
�"�	 ���������� ��� ����� �������’� � �����
������
��������� $��	� <. 6�����������. #�� ����!	 ���� ������
	 �	�	 ). #�	�	�, ��
���
���
�*��� �	������ �����	� $��	� � 1914 �. <. �	��������� ���	�����, ��� �������
���
����
��� �	�������	� 	� ). #�	�	��. �	 �	�������� �������
� ��	���� ��
�� 	� “�	����”, �
����� ��������� �	���� ���	��� ����, 	 ������������ � ��������� ���� �
��	, !�� ��
	�
�����	����
� ���* ������	* ��	��� ���	
���. �	��� ������� ��
��� ��	�	�	� � 6�����, 
<. �	��������� ��������� ��������� � <. 6����������� 	 ���� �������� ��"	 �	� [18, �.113]. 

��
�� ������� ��	��� �����	� ����!	 – ��
������ ���
 �� ���	���� 	 ��
�	����
���	
��� – ��������� ���� �������. #� ���� ���� �����
� �������� ����� ������-����������. 
: �	����	�� � �	��� �	� 25 ����� 1919 �. ��� �������� .�	��� 5������ �	� 
��������
������	� ����!	 �� ����� ���� �� ��
���	� � �������� ����	���
�, $. #��������
25 ����� 1919 �. �	� 	��	 ��������� �������	� ��������� 
���, “!�� .�	�� 5������ ���� �����
�� ����!�* �� ��	�’"�� ���
�� ��������� �������” [19, �. 80]. 21 ���
����� 1919 �. �������
���� ������� ������ ������� �
�
�
 ��� .�	��� 5������. 2	 ����	 �������������
�	�����
�* 
���
��	"* (	��  ��	�, � ����!� �
�������� ����
 � ������	� ��� ��������
25 ���	� �� ����� ���������� ��
���	� � ������� ������, ���		�
���	"*, �����, �	������ [20, 
�. 524–532]. 8 ����� 1919 �., ���������� �
	��� ����� ������ 
���
��	�, 
� � $��� ��������

��������� ��	��� ��������� ����� (“�		� ,�����”), !� ��	����� �	 ��	���� ��������
��������� ���������� ,����	��
�� (��� )����
��� 	 .������) [21, �. 175–177]. :����� ���������
�������� ���		�
���	* 
	���� � ���	� �	� �		� ;��-�	���- 	��. &��� ���� ����!	 �	��������
����
� ��� �����, ���	���� �	 � �	����	��� 	 %�����
����, 	 	�������
���� 	
������. 

����!� ���	�������� �	��� )
�
� !��� “�		� ,�����” (8 ����� 1919 �.), � 
����
���������	 ��������	� ���������� ����� �
����� ����� ����� � ���	��� ��� �� ������ (�
�
�	� 22 ����� 1919 �.), ��
��� ��
�*���� �� ����	���	� ����� ���	� !��� ������
	������ ���� 
�
:�����. &��� <. �	��������� � ���	��� 6����	, ����**����, !� �	��� �������� � ����������	�
�	�	, >����� ���	� ������� ��
�� � ����!�, !�� ������
���
� �����*�	* �� 9�����. .�����
��’"��
��� � 8	���	"*, 7�
�	"*, (�
�	"* 
� (�
��* � �	�	 1920 �. ���	�� � ����, 	
<. �	��������� ����� ��
��� ��
������ �� ����	���	� ���� !��� :����� [22, �. 128]. 

: ����������	 <. �	���������� ��������� "���� ��*��� – #����
��	� : $, ���	� ����
������ ������� �	� �	�������	�. �	�������, !� : $ ��������� �������
� ���"��� �
����!�*, ����	��*���� � �� �	�
����� � ����	 ���������� �������� �����
	���
	 [23, ���. 1]. 
:������� ������ ���� 
������ �����	 � ������	 ���������� �	� ������ : $ 	 ����!	 [23, 
���. 20–21]. 21 ��	
� 1920 �. ������� �����	� �	� ����!�* 
� :�����* [19, �. 94–96]. 
����������� �����	� ������� ������� ������� 	����� :����� � �������* �����*
#����
��	� � ���	 	� .. ��
�*��*. &�
�	� �	�
��������� “���
����” ����!	, .�	��� 5������ 	
���� 	��� �����
��. : ����	� �
�

	 �������� �������, !� ����� �	� ����!�* 	 : $
������
���
��� �����	�� �������� �	� )��
��-:���!��* 	 $��	"*, ���	 � �	�	�
,����������� ������, � ��
	� � ��	� �	� -��������, ������ ��	��� �����	� $	��������
���	
� 	 �������� 6	����� �����	� �� ����
�� �� �	���* ����’�
�, � ��
	� �� ����’�
	 �� �� �����
[25, �. 56]. 

#��* ���������� ������ � ����	 
� ���	��	, ��� ����
��� ���������� �	�������, �	�	��
���� ������
� “�	��� 
��� �����”, ���� � �����
�� <. �	���������� ��� ���� ���*��	 ��
(*��	������ ��"����
�� [26, �.75]. 0��
� �
�

� �������� �����*���� ������� ��� ���������
���	!��	� ��������, ���������*��, !� *������ �
����!� �����������	� ���������
��	������
	 � :����	 ������
���
��� �����* �	� ����!�* 	 : $. :����� �����’������� �
����
� “��	���� �	� ���
� �	�������	�” ���
���
� ������
� ��� ��������� ���	� 	 ����	�
�
� �� �
����� 
���
��	�. ����!� ����� � ���� �����’���� �����������
� ��������� ���	* ����"*. -�	��
� �	�������* �����*, ��
�*�	����	 �	����� �	���������������� ���������� ��������* [27, 
�. 187]. #����	� 	 �����	� ��������� ���
�� ���
��� � ���� ����	�, ��������� ������ � �
������
��������� 	 ���	�������� ������	�. <. �	��������� �������
�� ����� � .. ��
�*��* 	 �	���
����
���� ���
�� ���
� $��	� � :����	 [28, ���. 47]. 



25 ��	
� 1920 �. �������	 
� ��������	 �	����� �������� � ��
�� � :����	. <. �	��������� 	
.. ��
�*�� ��������� �� ������	� 	� �	�����*, � ��	� ��������, !� “�	��� ���	��� ����
��� �
�	���������� �������	 �	����� ������
��� � ���* �	
����” [29, ���. 32], � �� ����� “��	�
�������� :����� ��� ����	��� �����, ��������, �	������	��� ���	� ��������� $������	��
����
�" �����
 	 �������
����
��” [29, ���. 32]. ���
� ��������-��������	 �	� � �	�
������
������.  ����	�� �� ��������� �����	� �����*���� �	�������� � �������� ���� -: $, 
������� �	�����* .. ��
�*�� �	� .�	��� 5������. $����	� -����� ���� ��������*. 
8���	� �	�
�������� ����!�, � ���	
��	 �	��	 ������� ;��
�	� "���� ����� � ����. -�	�� �	
�
��
��	��� ����� ���������� ���������, ������� ���� ���� ������ � ����������
�������. 6 
���� 1920 �. ��*�	 �	����� �	� ���������� 7. $����-.�	��� ��� ���� ��	���� �
,���. 8��
 �
��	�	������� � �		� ,�"�� � ����	�’� #	��� 
� ������ ;������ 	 #�	�. 1�� �����
�	�������� �����
������ ���	 ���� 	 � ����
�� ����� ��������� ��
���
�� � ;	�����	, �
������ � :����	, �������� �����	� ������
� �	�������	 
� ��������	 ����	. ;	�������� �	����� �
�����	� �	��*� 	 6 ���� 1920 �. ������ ��� 	� (�
��*, �	����� �� �	�
� � �
������ ����� �������
��� ����� �	���� [17, �. 111].  

(�
���	, ��	 �	��� �	��
��� 	��	� �
���*���� ����� �������, �	� ����
�� ���� ���
� ����-����
�	� � ����!�*, ����**���� ��������� ����	���	� � � ������ �	�	�����
� ��������� ���� �
��	��	� ������	. #������� ��������� �� �	��*�, 	�
����� �
����* (�
��, �� ��
���	 
��	
�
������ ����� �	���
�� ������	�. (�
���	 ������ �����	 �	�.  � ����
�� ����� �������	
�	����� � ����� �	��
����� � 
���
��	* ����!	; ������ ������� �������� �������. : ��’���� �
��������� � %��
	 ����� � �	��
���� ���� (. .����������, 23 ����� 1920 �. �%�������
�����������
�����, ��� ��	"
����� � ���� ���� � ���	 � �. 5��������. 1 ���� � ����
		�	�
��� �
����� $��� ������ ���
�� (���	 – $&�), ��	��� ��	"* ����
�* �����������, 
��������� 
� �	�������� �����. $&� �����’����� ���	�	����
� ���� ��� ����
��� ��������
	. 
-��	�� �������� ����
������� ���	
��	 ���
	� 
� �	���	�
� ������ �����. 

-����
��� ��
�	������	
���� 	 ���	������	
���� ��
���	� ������� ����’"�� ����!	
�. 5��������� �����
��� �� �	���	� ���	��� ����, ��	 � ���	 1920 �. �	������� � �	������
��%����	* � �����	������� �����
	 .��. �. 5�������� ������� ���	����� ������� ������, !�
�������	 �	����� ����!�*
� 9����� �	� �	���������. ���
� #. (����-#���� � �	������	� �������	
�	������. ���	
��� �������� ���� ���� � ������	 ���
���� � ���������, ��
�������� 	 �
��������-��������������� ��
���, �	���� ���
��	� ����!	 � 1������� .	���	* 
�!� [15, 
�. 19]. 

&����* �����* ���� ����� ����!�* “�		� ,�����”, 
��
� %��
��� ���
����
���		�
��
����� ������ �	� �����	� 2���
��� ��������� 	 ���
�* 
���
��	� $��	������
	����	�. : ��’���� � 
��, !� ���
������ ���� “�����’������ � ��������
� ����!	 ��� �	���, 
������� $��	�” 	 ����!�
� ���
����	�
� ����!	 “� ������� �� ������ �
����%	��� �����	�”, 
�������� ���	���
�� ���� ������
��� � �	������ ����� �	���� � �		*, ������ �������*
$���* 8 ����� 1919 �. �	��*� ��� �����
� �� (�
��, �������	 �	����� ���� ��
� �	�����	 �
“�		* ,�����” [1, �.133]. &������ �� 6����� �	�������� �
� ���	������� �		�
��
��������� ����� #�. ,����� � ����	���* � �������� � �. 5�������� �		* ��������-
���������� ���������� 	 �	������ �	���� � 5�����	 �� �		� %��
�. � �
	 ������������
���������
�� ���������
�	� � ����������� � ����!�*. #�. ,���� ��������� ��������
��%����	� � (���	 �� ����
* $��	�, ����!	, ����
������ ������. &��� ��������	� !���
��
������ ������ �� �		�, ��� �������� ���	�	� +. ,����� 	 ��������-��������� �����
���������	� ��� ���������
�	 ������� ;��
�	�, ���� �	�����	 [1, �.135]. 

$������� ���	���
��, �
��� ���������� �� ��������, �������, !� �	�������� ��%�	�

���� �����
�. �������� �� ����!�* �	���� ,��	
��� ���������� �� ����
�� ��	
����
�����
������� �����*�	�, ��� ��� ������� 6. 1�����������. �	� ��� ���������� ������ >������
���	� ������ ������� ����� ������ !��� ��
������ � 
���
��	� ����!	 ��������� �����, 
��� ������ ������� � ���������. ;	���	�
� ������ ��������� $������	�� �������, !�
��������� ��
�� ���������� �� ��������
	. 2� ���� ����� �������	� ����	 ����	�	����
� ��	
������� ����� ��� �	��. ,���� )
�
� ��������� �������. ������� �������	 ������� �����	
���� �	����	��
��� � �	����, �� ���� ��������� ����������� �	��. $��������*�� ���� ����
����	��� �����	�� ��"��� ��
��	��� �����
�����, >����� ���	� ����������� �� ������� 	
(�����. .�����
������ ���, ������ � ������	 ����� �������� � ��
�� �	� �������* 	 �������
������� ��������� �	������ [30, �. 105]. ������	��*�� �������	 �	�����, ������ ��	���� �
��
�����	 ����	. �	� ��� ��
���
���, <. �	��������� ������ ���������	 ��
������-�	���������
���	�	�, ������� (. +��	��������� ������
� �	��*� 	� �������	� ������.  � �������	�

���
��	� �
����� ���	��
���� ������� .������ (�
��, ��� � 1922 �. ���"������ �� ����!	. 



: ��	
	 1922 �. <. �	��������� ��	���� ������
�� ��
 ��’"��� .������� (�
�� � ����!�*. 
(�
������� ���� � ,����	 �������� �
� �	�� 	� ����!�*, ���� 
����� �� 1938 �. [4, �. 455]. 

����� 1920 �. ��������-�������� �	�� �����������. ����������, !� ����������� �
�����	, ���� �������	 �� $���. 12 ���
� � $��	 �	������� “#����	� ��� �������’� 	 ����	�	��	
����� ���� �	� $$8.$ 	 :$.$ � ����� ���� 	 ����!�* – � 	��*”, �������� ��
�%	������
��	�� �
������. ;��� �����
	 ��	 �����, ����� �� ����!�* -��	��� :����� 	 -��	���
;	�����	, ���
�
��	� ����!	 � �
��	 ��� � %���	 ��������	� �� ������� ����. #����	� �	�������
�������	"* $$8.$, !� �	��� 	 �	� 	��	 ;..$, � 
���� �������	"* :.$$, � ����� ����, 	
�������	"* ����!	 – � 	��* [31, �.155]. 

#����	� ������ ����
	 18 ���
�. �������	 �	����� �	�	���� � ������� �		*, ��	������
6	���. ��
����*������ ��
����� ����� � 30 ��. -�	�� � �����*, ����!� ��������
������	�
� ;	�����	. $��������� �	�������� ��	
� �%�������� ���	���� ��
�	� �	��� ��	"
��	�: 
� �������� $��	* ��� � ����!�. II-� ����	��������� �’��� ��� (������ 1920 �.) ��
�%	����� �����
����	�	����� ������ �������� � ����!�* 	 �	�
������ ����
, ������ �	�������-�����*�	���
���	
�
�� ;	�����	 ����� $$8.$ � ����� ��
������ �����	� ;	�����	, ������� ���� 
�
�	������ ���’����� � �������� ���� ���	
���� 	 �����	��� �������	�, ���		
�	��������������� [31, �.156]. &�
�
���� ����� �����	� �	� $��������� $��	"* 	 :�����*, �
����� ����, ����!�* – � 	���� ��� �	������� � $��	 18 ������ 1921 �. -� ��������� ����!�
�������� ������	�
� 	 ������	
�
 ;	�����	 	 :�����. .
���� �����’��������� �����������
�
�	���� �����
�� ����
��� 	 ���� �	�����	� 	 ������	� � ����!	 	 �����	� � ;.$$ 	 :.$$. ��� ���"��
�	��������� �	� �	��������� ����� �	�������� ��
��
, 
��
� �������� ��
��
 � ����� �	��
�	� ���, �	�� �� 	 �	� �	��������� �	�������� ���
�	�, �����	��� �	� ��� ���	�����-���������-
��������� �	��. &����	 �
���� �����’��������� � �	�
������
� � ����� 
���
��	� 
������
��� 	
	�� �	���	�
�, �������� ���
� 	��� �
����. ;��� ����������	 ��
�� ����
�	��	�, 
�	��������������, ����� 
�!� [31, �. 230–232]. 

$������ �����	� ��� ���	��� ��� ����!	: �� ������	�
� ��������, � 
���
��	���	 ������
��������	. ������� �	�������	� ������� �	��� ���	� ������
� �����*�	� 
� ����	��� ��
-��	��� 9�����. ������� ����!� �
�������� ���	 
���
��	� � ���������� �������, !�
������� �������� 	��������	��� �����	 ����	�. $������ �����	� �
�� �	��
���* ��� �����
��
����!	 ����� �	�������� ����	���	��� !��� �� ���� � .�	�� 5������ 	 ����� [4, �. 456]. 14 
������ 1923 �. $��� ����	� (	��  ��	� �������� �	��� ��� ����� ��	���� ������ ����!	, 
�����������, 
���� ����, 	� �������	�
* .�	��� 5������, ����	, -��	��� ;	�����	 
�
�	��!�� �� ��������� �������, 
��
� ����� )
�
� ������ ��������� ��	��� ����� �
1923 �. [4, �. 457]. 

1���� ����, �
����� ��������� ������� � 1918 �. 
� ��
���� ������*��
� ��
�� ��
�������� �����	� ���� ������* ��������* ����"��� ����
���� � 9����	. ���	���

���
��	����� ��
�� ����!	 ������ � ���� ���!���: �������
��	� ����
��	 � �������	� ���	�
��%����	� !��� ���	��� 
� �	����� �����	� 
� �	��������� ��%�	�
� � ��������* $��	"* �
����	. -����*�� � 
�, !� �������� ���� ��%����	� �������� �	����
�� ��
�� ��� ��	�	
������ ����!	, �������	 ���	
���, ��������� <. �	���������, ���� ����� ����	����
� ���� ����
�
����� ��������� �������. �	������� ����!� �	������������� � ������ ���
	��� ���	����
�������. $���� 	� 
��, �� ������� �� �������
����� ��������, 
�� 	 ����* ����� ���"��� ����	
	� �
	�� ��������*��� ���������� �������, ��� ������� �
����
� ����	 �������. 2�
	�
�
� �������� 	 � ��
�	�	 �	����� � ����	, 	 � ���	�* ���	
��� #����� $��	 �������
��. 
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� ������, �� �������� ���	�!� 
��������� �������#����� � �����������  �!�, 
���	�
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�
�������� ��	����� ����������	���� ��������. ��������, ��� ���	�
����	��� ��	�����
����������	���� �������� !�$�$�	� +������. ,�#	�� � -., ���
�����	��� ���������
�������  ��	����-#��������� ������. /�� �� ������� �
�	��� �������� 
��	����������#� �
�����#� ������������� "�	��� � �������� �������  ����
�	���� #���
��������� #�����. 
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���������  �	�������� � 	������� !���	�  1919–1920 ##. 
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Vladyslav Boyechko 
POLISH REPUBLIC DELIMITATION OF FRONTIERS IN 1919–1921: 

DIPLOMATIC AND POWER MANEUVERS  
The article based on analysis of the achievements of historiography and sources analyzes the 

features of delimitation frontiers of the Polish Republic in the 1919–1921. It is studied the development 
policy of the leading European states concerning the territorial demarcation of Polish claims on the 
ground of the former German Empire to the gradual containment of Polish territorial appetites. It is 
found that consistently Polish territorial interests are defended by France, England and the United States 


