
 1 

Катунина Е.В. 
ПРОБЛЕМЫ ГОЛОДА  В РАБОТЕ РОМАНА СЕРБИНА «ГОЛОД 1921-1923 И 
УКРАИНСКАЯ ПРЕССА В КАНАДЕ» 

 
В  90-е годы ХХ века  были опубликованы многие ранее не изученные страницы украинской истории. 

Особенно серьезный резонанс в обществе вызвали публикации, посвященные голодоморам 20-х, 30-х и 
40-х годов [1]. 

Голод 1921-1923 годов, в отличие от засекреченных голодоморов 30-х и 40-х годов, широко освещал-
ся не только в зарубежной печати в 20-е годы, но и нашел свое отражение  в  советской прессе и научных 
публикациях. Однако наиболее серьезные работы по этой проблеме появились уже после распада Совет-
ского Союза. 

В 1992 году Институтом украинской археографии Академии наук Украины  совместно с Украинско-
канадским документационно-исследовательским центром, расположенным в Торонто, был опубликован 
труд  Романа Сербина «Голод 1921-1923 и украинская пресса в Канаде», посвященный 70-летней годов-
щине первого большого голода в советской России. 

В этой работе автором собраны публикации канадской и советской прессы, а также  отчеты различных 
международных организаций, принимавших в 1921-1923 годах участие в ликвидации последствий голода 
в России. Наиболее авторитетными источниками Роман Сербин считает материалы о деятельности меж-
дународных организаций, а именно: гуверовской АРА (Amerikan Relief Administration), комиссии доктора 
Ф. Нансена, Международного комитет Красного Креста, Международного  Союза помощи детям и  других 
организаций. 

Исследуя советскую и зарубежную периодическую печать, а также отчеты международных организа-
ций, Р. Сербин создает онтологию голода  в Украине, пытается всесторонне проанализировать причины 
вспышки голода в самом урожайном крае – в Южной Украине. Автор показывает, с каким трудом запад-
ные национальные и интернациональные организации добивались разрешения у советского правительства 
на оказание помощи голодающим Украины. Большое место в сборнике отводится примерам помощи 
украинской диаспоры умирающему населению Украины. 

Трагичность ситуации, по мнению Р. Сербина, заключается в том, что политическое руководство со-
ветской России использовало события 20-х годов в Украине в качестве шантажа для признания суверени-
тета советского государства, автор отмечает: «В это время правительство Ленина старалось добыть при-
знание от Запада для советского режима как законной власти на всей территории, завоеванной Красной 
Армией. Москва считала даже негосударственные договоры с американскими организациями своего рода 
де-факто признанием советского режима» [2, c. 26]. 

Голод в России начался еще осенью 1920 года. Об  этом пишут крымские авторы А.Г. и В.Г. Зарубины 
в своей работе «Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму» [3]. Однако информация о 
голоде в России в  западной прессе стала появляться лишь летом 1921 года. О засухе, о сгоревших посевах 
и голоде 31 августа 1921 года в статье  «Голод на Украине» сообщает  газета  «Украинский Голос»: «Тя-
жёлая беда, последствия которой начинают пугать уже Европу, не минула и часть Украины. На землях 
бывшего Запорожья (в российское время называемых  Екатеринославской губернией в честь палача  
Украины, царицы  Екатерины II)  случился огромный неурожай… В Екатеринославском уезде весь хлеб, 
огороды, пастбища, сенокосы сгорели от 40-градусной жары и от острых западных ветров…В наиболее 
неурожайной местности население снимается с мест в поисках спасения от голода там, где есть надежда 
найти кусок хлеба. Так, в Екатеринославском уезде и в запорожских уездах двинулись на запад более  чем 
100 000 голодных» [2, с. 80-81]. 

Голод охватил всю южную Украину, где проживало около 10 млн. населения. В феврале 1922 года ка-
надские газеты «Українські Робітничі Вісти» и «Канадийський Українець» сообщали, что, согласно доку-
ментам харьковского съезда губернских комиссий помощи голодающим, «6 682 000 человек нуждались в 
помощи...» [2, с.15] В статье «Українське Поволжа» от 15 февраля 1922 года канадская газета «Канадийсь-
кий Українець», ссылаясь  на заключение представителя АРА, утверждает, что голод в Запорожской гу-
бернии больше, чем в Поволжье. 

Роман Сербин, приводя свидетельства В. Квислинга, представителя комиссии Нансена в Украине, 
утверждает, что советские чиновники обычно уменьшали количество голодающих в Украине [2, с. 15]. 

В советской исторической науке, освещавшей причины голода 1921-1922 годов, указывались объек-
тивные и субъективные причины, породившие голод, в том числе и засуха. Однако Р. Сербин отмечает, 
что засуха в Южной Украине – это феномен цикличный и хорошо известный крестьянам. Перед очеред-
ной засухой они обеспечивали себя необходимыми запасами [2, c. 20]. 

Когда рассматривались субъективные причины, во внимание брался экономический кризис, вызван-
ный Первой мировой войной и дальнейшими военными действиями на территории Украины, а также – 
подрывная работа внешних и внутренних врагов советского государства. Р. Сербин, анализируя зарубеж-
ную печать, утверждает, что западные газеты видели корень зла в самом коммунистическом строе: «От-
ветственность за голод в Украине… несли сами большевики, которые своей некомпетентностью и граби-
тельской политикой превратили в руины Россию и Украину» [2, c, 20].  

«За три года большевики официально вывезли из Украины больше чем 400 миллионов пудов хлеба и 
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неофициально – столько же, – утверждает «Український Голос», ссылаясь на газету «Большевик» от 28 
мая 1921 года. 

В 1918-1920 годах в Украине были собраны хорошие урожаи, и имелись запасы зерна, позволявшие 
обеспечивать хлебом не только местное население, но и вывозить его в Россию. Однако и после неурожая 
1921 года товарное движение зерна между Украиной и Россией не прекращалось. Украинские крестьяне 
не хотели отдавать зерно перед угрозой голода. В некоторых регионах Украины вспыхивали стихийные 
восстания голодных людей. 31 августа 1921 года газета «Канадийський Українець» в статье «Голодные 
восстания на Украине» пишет о том, что на левобережной Украине вспыхнули голодные восстания.     Со-
ветское правительство направило для подавления восстаний крестьян Вторую кавалерийскую армию Гая 
[2, c.80]. 

Этот же источник в статье «Кровавые жнива на Украине» пишет: «Хлебная кампания на Украине со-
провождается огромными жертвами. Большевики сконцентрировали здесь 20 кавалерийских дивизий     и 
надеются силой заставить крестьян выдать запасы зерна. Для выполнения этой цели мобилизован весь 
подвижной состав железных дорог и усилена охрана на железнодорожных линиях. Несмотря на это, укра-
инские повстанцы нападают на транспорт и взрывают мосты. Военный диктатор Украины Букреев издал 
постановление, в соответствии с которым приказано обстреливать села, которые находятся на расстоянии 
10 верст от центра восстания, а  не менее 25 человек  жителей каждого села подлежали смертной казни» 
[2, c.86]. 

 Р. Сербин считает,  что наплыв большого числа людей, которых Украина была обязана содержать 
стал одной из причин голода: «… в первую очередь необходимо взять во внимание воинские части, сосре-
доточенные в Украине, якобы для охраны границ от Румынии и Польши, а на самом деле  – для того, что-
бы они питались за счет Украины и помогали в вывозе запасов зерна в Россию» [2, c.22]. 

Среди причин голода автором сборника приводятся факты о сосредоточении в Украине огромного ко-
личества  беженцев из России. Газета «Канадийський фармер» в статье «Потоп голодных москалей зали-
вает Украину» пишет: «Огромные толпы голодных людей из советской России, словно потоп, заливают 
Украину и с помощью размещенных там красных войск нападают на села и силой отбирают еду у украин-
ских крестьян, например,  на Полтавщине.  Крестьяне организуют активное сопротивление насильствен-
ным реквизициям, так что в некоторых районах дошло до кровавых боев между эмигрантами и туземным 
украинским населением» [2, c.82]. 

В сборнике приводятся факты того, что беженцы из России в Украину шли двумя потоками: офици-
альной эвакуации и самостоятельно.  Р. Сербин отмечает, что Украина обязалась взять из России 75 тысяч 
бездомных детей, но до 4 ноября 1921 года их прибыло более 100 тысяч [2, c.22]. Для них Украинский 
Красный Крест организовал приемные пункты на станциях и в больших городах. 

Часто украинское население враждебно относилось к беженцам из России, которых оно считало но-
выми колонизаторами. 

«Канадийській  Українець» в статье «Как большевики колонизируют Украину», опубликованную 21 
сентября 1921 года, пишет: « В конце июня большевики стали переправлять из московщины детей целыми 
партиями и размещать их по селам у крестьян на прокорм. Вслед за детьми в Украину хлынули потоки 
родственников детей. Крестьяне запротестовали. На протесты пошли репрессии. Во многих местах они 
окончились кровавыми расправами с «эмигрантами». Так, на Полтавщине, в Кобылянском уезде, убито 
1300 душ «эмигрантов» и около 150 крестьян» [2, c. 97]. 

В сборнике указывается еще одна важная, но умалчиваемая советской исторической наукой, причина 
голодомора 1921-1923 годов в Украине – некомпетентность чиновников, которая привела к тому, что сот-
ни тысяч пудов зерна и десятки тысяч пудов сала гнили на сборочных пунктах [2, c.22]. В статье «Кто яв-
ляется причиной голода на Украине», напечатанной 22 июня 1922 года в газете «Канадийський фармер» 
приводятся следующие факты: «Десятки и сотни тысяч пудов хлеба ссыпаны на кучу, и там сырое зерно 
сгнило… За 1 месяц в одном только Первомайском (Голте) выброшено и закопано три полных вагона са-
ла. Собранные в одном пункте тысячи коней, коров, овец, свиней и домашней птицы остались без при-
смотра и питания и представляли собой только шкуру и кости, а далее сотнями и тысячами погибли. Зер-
но, предназначенное для посевной, большевики в своей глупости ссыпали в одну кучу озимое и яровое и, 
таким образом, сделали невозможной посевную кампанию» [2, c. 409]. 

Большое количество документов в сборнике было посвящено налогам, которыми было обложено 
украинское крестьянство. По мнению Р. Сербина, значительная часть налогов шла на потребности Моск-
вы и голодающего населения России [2, c. 22]. 

Р. Сербин приводит факты недоумения и возмущения мировой общественности  тем, что, несмотря на 
жертвы голодомора в Украине, большевистское правительство продолжало в 1922 - 1923 годах вывоз за 
границу (в Германию) продовольствия через порты Черного моря. 27 декабря 1922 газета «Український 
голос» писала: «В Одессе готовят к экспорту 3 000 000 пудов зерна, предназначенного для посевной» [2, c. 
631]. В феврале 1923 года эта же газета опубликовала очередную статью о вывозе в Германию 35 тысяч 
тонн зерна. 

Начиная с июля 1921 года, советское правительство   стало принимать меры для спасения голодаю-
щих. Специальная комиссия во главе с М.И. Калининым осмотрела  пострадавшие от засухи губернии.  
Ленин обратился к международному пролетариату, М. Горький – к мировой интеллигенции, а патриарх 
Тихон – к западной церкви. Во всех обращениях речь шла только о голоде, разразившемся в ряде губерний 
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Российской Федерации, информация о голоде в Украине в этих обращениях отсутствовала. 

В спасении голодающих принимали участие следующие международные организации: Международ-
ная федерация труда, Международный комитет Красного Креста, Комитет д-ра Нансена и др. Наиболее 
значительной была помощь, которую оказала Америка через АРА (American Relief Administration). 

Особенностью работы АРА было то, что она организовала свою собственную сеть сотрудников, ре-
крутируя высшие руководящие кадры из числа американцев, а низшие кадры – из местного населения. 
При этом АРА сохраняла полную независимость от советских органов власти. 

Для того, чтобы оказывать ту или иную помощь, западные организации должны были, прежде всего, 
подписать соответствующие договоры с советской властью [2, с. 24]. 

Анализируя причины голода в Украине, Р. Сербин называет еще одну – умалчивание советским пра-
вительством истинного положения дел в Украине: «Желая направить всю помощь в Россию, советская 
власть принимала соответствующие меры, чтобы не допустить ее другим республикам. С этой целью в 
обращениях на Запад голод в Украине замалчивался, про него не упоминалось в режимной прессе» [2, 
c.24]. 

30 августа 1922 года газета «Український голос» писала: «… в июне советские газеты ничего не писа-
ли  про голод в Украине, несмотря на то, что там голодало более 4 миллионов человек. Советское прави-
тельство приказало советской прессе молчать про голод в Украине, а писать только лишь про голод на 
Волге. Представителям советской Украины было запрещено вспоминать о голоде в Украине. Патриоты не 
могли ничего делать, не имея точных данных и не были уверенны в том, что «советская» власть будет ока-
зывать помощь голодающим в Украине. «Советская» власть не допускала в Украину даже ту помощь, ко-
торую оказывала АРА» [2, c.542].   

В подтверждение этого Сербин приводит следующие факты: В. Аусем и Н. Калюжный, представители 
УССР в Германии, заявили о желании выступить с отдельным докладом о положении дел в Украине на 
международном конгрессе, посвященном вопросам помощи голодающим в Советской России. Однако А. 
Эйдук, являвшийся представителем советского правительства в АРА, настоял на том, чтобы этот доклад 
был снят. Вместо этого был найден компромисс: в основной доклад, с которым выступал Смидович, дол-
жен был быть включен материал об Украине. Но приведенные в докладе факты касались только лишь 
России, информация о событиях в Украине была проигнорирована. Несмотря на подобное поведение со-
ветских властей, помощь голодающим Украины шла разными путями, в том числе и от так называемого 
Американского объединенного жидовского распределительного комитета («Джойнт») [2, c. 25].  

«Джойнт» открывала в Украине  общественные кухни и столовые, а евреи, проживавшие в Украине, 
получали в АРА заказные пакеты от своих родственников из США.  

«Канадийський фармер» в статье «Голод на Украине в 1920 – 1922 годах. Борьба с ним и прогнозы на 
1922-1923 годы» приводит следующие факты заграничной помощи Украине: «В  мае 1922 года благотво-
рительную деятельность начали следующие международные организации: Миссия Нансена, Международ-
ный Комитет Красного Креста,     Международный Комитет помощи детям, АРА, Организация немецких и 
голландских меннонитов, Организация работников Америки, Немецкий Красный Крест и другие. 

 В конце мая 1922 года международными организациями голодающим Украины было выделено  сле-
дующее количество  пайков [2, c. 613]: 

 
Кроме того, международные организации выде-

лили только лишь для детей Украины 645 000 днев-
ных пайков, что позволило обеспечить питанием 
одновременно 960 000 голодных. 

Наряду с питанием международные организации 
оказывали другие виды помощи – направляли в Рос-

сию одежду, белье, ткани, моющие средства и т.д. 
Украинцы, проживавшие за рубежом, собирали средства для борьбы с голодом  в Украине. Так  укра-

инская диаспора Канады собрала несколько сот тысяч долларов, на которые были закуплено продоволь-
ствие и другие виды товаров. 

Папа Римский пожертвовал голодающим России и Украины 123 000 долларов [2, c. 492]. 
На Украину из Канады были направлены группы квалифицированных работников вместе с сельскохо-

зяйственной техникой. 
В июне 1923 года в Берлине была издана серия из 4-х почтовых марок о голоде в Украине. Эти марки 

были в продаже только 2 месяца [2, c. 686]. 
В работе Р. Сербина приведены уникальные фотографии о голоде 1921 – 1923 годов,  на которых от-

ражены трагические страницы истории этого периода, связанные с канибализмом, трупоедством и т.д.  
К сборнику прилагаются 6 географических карт, в которых отображены масштабы засухи, неурожая и 

голода в России и Украине. Эти карты были опубликованы в начале августа 1921 года в печатных издани-
ях Международного Красного Креста и АРА [2, c. 687 – 694]. 

Таким образом, работа Р. Сербина является одним из интересных и важных источников, позволяющих  
нам рассмотреть трагедию этого периода  истории глазами людей, не признававших советскую власть и 
считавших ее виновницей многих трагических событий и, несмотря на противодействие советских вла-
стей,  оказавших голодающим Украины действенную помощь. 

Название 
губернии 

Международные организации 

АРА Миссия 
Нансена 

Чехо-Словацкий 
Красный  Крест 

Менно-
ниты 

Всего 
пайков 

Одесская 50 000 - - - 50 000 
Екатерино-
славская 

50 000 - - - 50 000 

Запорожская 85 000 - 10 000 15 000 110 000 
Николаев-
ская 

65 000 40 000 - - 105 000 

Всего 250 000 40 000 10 000 15 000 315 000 
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