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Трагедия начала 20-х годов ХХ в., известная как «голод в Поволжье», охватила не только обширные российские территории, но и
значительную часть Украины. Поддержку
голодающим гражданам обеих советских
республик в это время оказали такие зарубежные благотворительные организации как
«Комитет Фритьофа Нансена», Еврейский
распределительный комитет Джойнт (JDC) и
Американская администрация помощи, более известная как АРА (сокращение от английского
названия
«American
Relief
Administration»), а также ряд более мелких
американских филантропических организаций Северной Америки.
Именно АРА внесла существенный вклад
в победу над голодом. Эту формально неправительственную структуру из США возглавлял один из наиболее влиятельных министров американского правительства того
времени Герберт Кларк Гувер. В 19191921 гг. АРА помогала жителям нескольких
стран Центральной Европы, переживавшим
продовольственные трудности после Первой
мировой войны. Осенью 1921 г. гуверовская
организация начала кормить голодающих в
России. Весной следующего года она распространила свою работу и на Украину.
Говоря об актуальности затронутой темы,
необходимо отметить, что предложенное исследование является оригинальным, так как
на сегодняшний день в украинской исторической среде отсутствуют работы с подобной формулировкой темы. Справедливости
ради, необходимо также подчеркнуть, что
среди историков Украины есть ряд исследо-

вателей, которые поднимали вопрос научного вклада американских ученых в деле изучения деятельности АРА в Украине. Среди
них
хочется
отметить
работы
Т.О. Михайловского [1],
В.А. Погромского [2], А.П. Тригуба [3]. В
процессе изучения деятельности АРА в Украине историки этого государства основываются в основном на материалах украинских архивов, местной и всесоюзной периодики, мемуарах. Внедрение же работ англоязычных американских авторов производится
не так интенсивно особенно при изучении
работы Американской администрации помощи.
Касаясь американской историографии, то
исследователи из США не могли оставить
без внимания деятельность своих соотечественников в АРА по спасению россиян и украинцев. Однако, можно выделить всего три
фундаментальных труда американских ученых, где рассматривалась эта тема. Первая
книга появилась вскоре после окончания миссии АРА в советских республиках. Ее автором был Г. Фишер, официальный историограф организации [5]. Книга, вышедшая в
1927 году, однако, впоследствии оказалась
почти забыта. Определенную роль здесь,
очевидно сыграл тот факт, что бывший руководитель АРА Г. Гувер вскоре был избран
президентом США и на время его пребывания на этой должности (1929-1933 гг.) пришелся самый тяжелый экономический кризис в истории этой страны. Ответственность
за кризис американская общественность возложила на президента Гувера, и это в даль-
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нейшем, конечно, не способствовало исследованиям историков о деятельности руководимой им когда-то организации.
Следует заметить, что в различных солидных справочных изданиях США, включая
известную энциклопедию «Американа»,
вплоть до настоящего времени так и не появилась отдельная статья об АРА. Правда с
начала 1960-х гг. в указанном издании, в статье о Гувере, появилась фраза о том, что возглавляемая им организация кормила миллионы человек «во время голода, который прокатился по Украине с 1921 г. по 1923 г.» [9].
Оригинальных работ историков США на
тему деятельности АРА в советских республиках не вышло и к пятидесятилетнему
юбилею начала одной из самых грандиозных в истории гуманитарных операций.
Лишь научно-исследовательский Институт
Гувера, при Стэнфордском университете, в
1971 г. выпустил факсимильное переиздание
упомянутой выше книги Г. Фишера.
Следующий труд об Американской администрации помощи был опубликован в США
в 1974 г. Автором небольшой книги был историк Б. Вейсман [10]. Его исследование,
похоже, также не стало заметным событием
в американской историографии.
Последняя работа об АРА вышла почти
через три десятилетия после книги
Б. Вейссмана. Весьма солидный труд о филантропической деятельности американцев в
«стране большевиков», написанный ученым
из
Стэнфордского
университета
Б. Патенаудом [7] получил признание и хорошие отзывы в США. Позднее по мотивам
некоторых сюжетов этой книги был даже
снят документально-игровой фильм.
В данной статье предлагается кратко проанализировать то, как американскими историками освещалась деятельности АРА в Советской Украине. Масштабы работы миссии
АРА на этой территории были заметно меньше, чем в России, поэтому материал об ее
деятельности в этой Советской Республике в
указанных книгах оказался представлен заметно скромнее. Надо отметить, что специальная глава о пребывании АРА в Украине
содержится лишь в книге Фишера [5, с. 246283]. У двух остальных авторов подобные
сведения не выделены в отдельный раздел, а
разбросаны по всей книге. Особенно это ка-

сается работы Б. Патенауда.
Все три автора отмечали, что помощь Украине начала осуществляться после инспекционной поездки по ее территории высокопоставленных сотрудников АРА Ф. Голдера
и Л. Хатчинсона. Идея обследовать соседа
России возникла после того, как проживавшие в Северной Америке и Западной Европе
соотечественники украинцев, пожелали направлять на бывшую родину продовольственные посылки.
Американские представители прибыли в
тогдашнюю столицу Украины – Харьков в
конце ноября 1921 г. Здесь они встретились с
высшими руководителями государства, которые, однако, как отмечают все указанные
авторы, встретили их более чем прохладно.
Им дали понять, что подписанное ранее соглашение АРА с правительством РСФСР о
работе на ее территории не распространяется на суверенную Украину. В результате с
руководством УССР представителями АРА
было подписано отдельное соглашение.
Текст англоязычного варианта договора, составленного по образцу соглашения с Россией, был опубликован в книге Г. Фишера [5,
с. 528-531].
У этого же автора приводится интересный фактический материал о помощи Украине, в том числе статистические данные, характеризующие американскую поддержку ее
голодавшего населения. Хотя, как отмечает
историк, помощь Украине несколько запоздала, развертывание ее пошло очень быстро.
Эта быстрота обуславливалась близостью
пострадавших от голода регионов Украины к
черноморским портам, которые были конечными пунктами южного морского пути доставки грузов АРА, как для нужд Украины,
так и для нужд Советской России. Основными центрами распределения продовольствия, как можно выяснить из книги, были
Одесса, Запорожье, Николаев и Екатеринослав. Помощь получали также в Киеве и Харькове [5, с. 306]. Всего в указанные центры,
а также в города Мариуполь и Елисаветград,
как можно подсчитать по данным приведенным Г. Фишером, поступило продовольствия
весом свыше 71 тыс. метрических тонн [5,
с. 555].
Непосредственно помощь Украине со
стороны АРА начала осуществляться с орга-
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низации детской столовой в Одессе.
15 апреля 1922 г. в ней начали выдавать горячее питание. Дети получали один раз в
день приготовленные из американских продуктов (мука, бобы, рис, сахар, консервированное молоко, какао) обеды. В начале лета
взрослым голодающим стали выдавать сухие пайки кукурузы, из которой они самостоятельно могли приготовить необходимую
еду. В июле 1922 г. в Украине через американские столовые и распределительные пункты кормили 822 тысячи детей и 600 тыс.
взрослых. В августе эти цифры выросли до
979 тыс. и 975 тыс. соответственно [5,
с. 557]. Правда, надо признать, что острота
голода к тому времени уже спала. Автор отмечает, что реальное число получавших помощь людей существенно отличалось в большую сторону от того, что первоначально
планировалось. Надо еще раз подчеркнуть,
что названный автор был официальным историографом организации, и это положение
заставляло его представлять деятельность
своих коллег в несколько идеализированном
виде. В книге Г. Фишера делается акцент на
то, что власти Украины не доверяли американцам и иногда чинили препятствие их работе. В то же время он приводит примеры
положительного сотрудничества сотрудников АРА с «комиссарами» и уважительного
отношения к филантропам даже со стороны
местных бандитов.
В монографии Б. Вейссмана основное
внимание уделяется переговорному процессу советской стороны с руководством АРА.
Конкретная работа американской организации в Украине показывается весьма скромно. Помощь, как подчеркивает автор, стала
оказываться после того как в республике с
инспекционной поездкой побывали сотрудники АРА Ф. Голдер и Л. Хатчинсон. Бенджамин Вейссман обращает внимание на то,
что руководители АРА не вполне понимали,
что Украинская ССР представляла собой самостоятельное государство. Иностранной
организации для начала здесь своей деятельности надо было заключать отдельный
договор с его правительством.
В книге основное внимание уделяется непростым отношениям АРА с центральным и
местным руководством Советских республик. Так в конце 1922 г. американцам стали
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предъявлять претензии, что они обеспечивают посылками не тех, кого надо. В частности недовольство вызывало то, что значительная часть заграничных посылок доставалось родственникам эмигрантов. Вейссман
приводит пример того, как власти Елисаветграда в феврале 1923 г. под угрозой ареста
запретили доставлять адресные посылки местным евреям отправленные им из США и
некоторых европейских стран [10, с. 163].
В то же время в книге этого автора встречаются отдельные подробности о помощи
голодающим. В частности приводится любопытный факт об организации питания нуждающихся студентов университета в городе
Одессе. Здесь в студенческих столовых только за два месяца было выдано 107 496
обедов [10, с. 117].
После получения относительно удовлетворительного урожая летом 1922 г. сами власти Украины стали требовать сократить размеры помощи. Американцы согласились на
это, оговорив, что они могут вновь расширить свои действия в тех местах, которые
сочтут нужными. Тем не менее, 4 января
1923 г. сотрудникам АРА было передано решение Съезда Советов Украины о прекращении их деятельности в четырех губерниях, указанных властями [10, с. 163]. Автор не
объясняет причину этого решения, но надо
иметь в виду, что большевики отдавали предпочтение производственной помощи, которую, американцы, однако, предоставлять категорически отказывались. К тому же, по
мнению украинских властей, ложившиеся на
их плечи расходы на содержание американской организации были непомерно велики.
Более подробно о деятельности американских филантропов в России и Украине рассказывает Б. Патенауд. Правда, в его книге
почти полностью отсутствуют статистические данные, характеризующие иностранную
помощь. Данный автор также обращает
внимание на определенные проблемы, связанные с началом деятельности АРА в Украине, по сути, повторяя то, о чем прежде писали Фишер и Вейссман. Первоначально сотрудники иностранной организации объявили, что в страну через них будут поступать
только продовольственные посылки, присылаемые для отдельных лиц. Официальные
лица отвечали на это, что подобная помощь
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достанется в основном спекулянтам. Однако
после открытия первых детских столовых и
начала осуществления медицинской программы, претензии по поводу посылок прекратились [7, с. 101]. Правда сам же Б. Патенауд
признает, что посылки действительно отправляли далеко не всегда нуждающимся. Иногда присылаемые продукты оказывались на
местных рынках. Впрочем, американцев это
особенно не беспокоило, так как появление
заморских продуктов в свободной продаже
приводило, как утверждает автор, к снижению рыночных цен на продовольственные
товары [7, с. 96].
Отношение к иностранным филантропам
было изменено в лучшую сторону, после того как в республику начало поступать семенное зерно. Правительство УССР вслед за
Россией заключило договор с АРА о поставках пшеницы. Правда, за него пришлось заплатить. Украинское правительство передало иностранной организации 2 млн. долларов, на которые были закуплены семена у
фермеров среднего Запада США [7, с. 147]
(по-видимому, как и РСФСР, Украина заплатила за семена золотыми монетами царской
чеканки).
Также можно отметить несколько меньших по объему научных исследований американских авторов посвященных деятельности АРА на территории советской Украины.
Еще одним американским историком, который упоминал в своем исследовании деятельность АРА в Украине, можно считать
Казуо Накаи. Однако информация об Американской администрации присутствует в
его исследовании, посвященного голоду в
Украине в 1921-23 гг. [6] исключительно в
виде контекстного упоминания без выделения в отдельную научную проблему. Так,
американский исследователь сообщает о визите двух представителей АРА с инспекционной миссией в Украину, которая была проведена по просьбе партнеров АРА из Джойнт
для установления продовольственного состояния республики.
Эмиссары АРА Л. Хатчинсон и Ф. Голдер
посетили крупные города Украины: Харьков,
Одессу, Николаев, Юзовку (Донецк), Запорожье в начале 1922 года. Во время визита
было установлено, что продовольственная
ситуация не отличается от Поволжья и голод

свирепствует с не меньшим размахом [6,
с. 59]. Так же в 1989 году была опубликована
работа Бенжамина Д. Родеса «Американская
администрация помощи в Николаеве. СССР,
1922-1923» [8]. В которой профессор истории из университета Висконсина Б. Родес
отмечет, что одним из важных портовых городов, обеспечивающих деятельность АРА
на юге Украины, был именно город Николаев. Который в свою очередь так же нуждался
в гуманитарной помощи от Американской
администрации помощи. Еще автор отмечает, что сотрудники АРА воспринимались местными жителями Николаева достаточно
тепло. В местных церквях осуществлялись
богослужения в честь АРА и ее деятельности. Особенно радушно к американцам здесь
относились дети, которые, завидев автомобиль АРА, везущий продовольственную помощь, радостно приветствовали сидящих в
нем сотрудников [8, с. 611].
К сожалению, у всех перечисленных авторов отсутствует какая-либо конкретная
информация о медико-санитарной деятельности АРА на территории Украины, хотя о
наличии такой помощи, например, упоминает Фишер. Известно, что в местах голода
свирепствовали различные инфекционные и
прочие болезни. Медикаментов же остро не
хватало. В республику поступали лекарства,
перевязочный материал, дезинфекционные
средства и госпитальное оборудование. Известно, что АРА имела солидный запас всего
этого, переданного Американским Красным
Крестом и Министерством обороны США.
Отсутствие упоминания такой информации,
по видимому, обусловлено тем, что значительную помощь, в том числе и медицинскую,
оказывали представители другой американской филантропической организации –
Джойнт (DJC). В Украине ее активность была намного более интенсивной чем, например, в Советской России. Этому способствовало наличие в республике компактных еврейских общин практически во всех крупных городах. Про это свидетельствуют многочисленные документы Нью-Йоркского архива этой организации [4].
Из работ американских авторов можно
узнать и о конкретных сотрудниках АРА, работавших в Украине. Более подробно о них
пишет Б. Патенауд. В его книге упоминают-

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
ся руководитель миссии полковник Уильям
Гров, доктор Борис Боген, руководители
окружных контор Кеннет Макферсон, Джон
Гинес,
Уильям
Мэрфи,
сотрудники
Дж. Меир Ковальски, Томас Барринджер,
Джон Каффи и некоторые другие работавшие в украинских губерниях [7, с. 101, 147,
255, 361]. Их имена встречаются и в общем
списке работников АРА, приведенных в
приложении к книге Фишера [5, с. 562-563].
В монографии Б. Патенауда также есть фотографии сделанные американцами в Украине.
Совсем немного сведений в указанных
исследованиях содержится о деятельности
американских филантропов в Украине в первой половине 1923 г. По статистическим
таблицам из книги Фишера видно, что после
существенного сокращения продовольственной помощи осенью 1922 г. и зимой
1922-1923 гг. она с весны вновь начала нарастать. К июлю 1923 г. число детей получающих американское продовольствие достигло
цифры 508 тыс. Также в этом месяце помощь получали 17 тыс. взрослых [5, с. 557].
Подводя итоги обзору, отметим, что американские авторы, опираясь почти исключительно на документы самой АРА, внесли
определенный вклад в рассмотрение темы
гуманитарной помощи Украине со стороны
этой организации. В целом деятельность
иностранной организации, на наш взгляд,
была показана ими вполне объективно, хотя
можно отметить и их некоторую предвзятость и неточности. В то же время, эта тема
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может быть существенно расширена и дополнена современными украинскими исследователями. Используя разнообразные источники из местных архивов и материалы периодической печати указанных лет можно воссоздать целостную и объективную картину
деятельности Американской администрации
помощи в Украине в 1922-1923 гг.
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Погромський Віктор, Усманов Наіль Історики США про діяльність Американської адміністрації допомоги
(АРА) у радянській Україні
У статті проаналізовано основні дослідження американських авторів, присвячені вивченню діяльності Американської адміністрації допомоги (АРА) на території радянської України у період голоду 1921-1923 рр. Висвітлено
кількісні та якісні показники допомоги населенню республіки, хронологія розгортання гуманітарної місії АРА в Україні. Розкрито певні особливості роботи американців в УРСР на підставі даних з американських джерел.
Ключові слова: Американська адміністрація допомоги, АРА, голод 1921-1923 рр., радянська Україна, американська історіографія
Погромский Виктор, Усманов Наиль Историки США о деятельности Американской администрации помощи
(АРА) в Советской Украине
В статье проанализированы основные исследования американских авторов, повещенные изучению деятельности
Американской администрации помощи (АРА) на территории советской Украины в период голода 1921-1923 гг.
Освещены количественные и качественные показатели помощи населению республики, хронология развертывания
гуманитарной миссии АРА в Украине. Раскрыты определенные особенности работы американцев в УССР на основании данных американских источников.
Ключевые слова: Американская администрация помощи, АРА, голод 1921-1923 гг., советская Украина, американская историография
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ЕМІНАК

Pogromskiy Viktor, Usmanov Nail American Historian About American Relief Administration (ARA) in Soviet Ukraine
The tragedy of the early twenties of the twentieth century, known as «famine in the Volga region» covered not only the vast
Russian territory, but also a significant part of Ukraine. Support for the starving citizens of both Soviet republics at that time
had such foreign charities as the «Committee of F. Nansen», The Jewish Joint Distribution Committee (JDC) and the
American Relief Administration, better known as the ARA, as well as a number of smaller philanthropic organizations from
North America. However, it is ARA contributed significantly to the victory over hunger.
This is formally a non-governmental structure of the United States, headed by one of the most influential ministers of the
US government at the time, Herbert Clark Hoover. In 1919-1921 ARA helped residents of several countries of Central Europe,
is experiencing a food shortage after First World War. In the fall of 1921 Hoover organization began to feed hungry people in
Russia. In the spring of next year, it extended its work in Ukraine.
American authors, relying almost exclusively on documents of the ARA, have contributed to the consideration of
humanitarian aid to Ukraine by that organization. In general, the activities of the foreign organization, in our opinion, was
shown them quite objectively, although one can note some of their biases and inaccuracies. At the same time, this issue can be
significantly expanded and supplemented by modern Ukrainian researchers. Using a variety of sources from the local
archives and materials of the periodical press these years, you can recreate a complete and objective picture of the American
Relief Administration in Ukraine of 1922-1923.
Keywords: American Relief Administration, ARA, famine 1921-1923, Soviet Ukraine, American historiography
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