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 БЕССАРАБСКИЙ  ВОПРОС  И  ВАРШАВСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
(СЕНТЯБРЬ � ОКТЯБРЬ  1921  ГОДА) 

В. В. Репин 

Специфику советско-румынской дипломатии в 1917�1941 годах оп-
ределило наличие между странами серьезного территориального спора о 
Бессарабии. Стороны приводили свои аргументы на право обладания 
краем. Вкратце рассмотрим предысторию этого спора, ибо на Варшав-
ской конференции обе страны обосновали свои претензии на край в спе-
циальных заявлениях [1, c. 132�137]. По подсчетам статистика Неручева 
численность молдаван в крае не превышало 47 %, остальное население 
было представлено украинцами, русскими, гагаузами, немцами и други-
ми национальностями [2, c. 199, 202]. В начале января 1918 года с согла-
сия стран Антанты и по просьбе совета директоров органа национально-
го самоуправления Бессарабии Сфатул Цэрий, не желавшего установле-
ния в крае власти большевиков, румыны оккупировали Правобережье 
Днестра. 13(26) января 1918 года советы разорвали дипломатические от-
ношения с Румынией, однако 5�9 марта при посредничестве представи-
телей Антанты председатель Верховной Автономной Коллегии Совнар-
кома по Русско-румынским делам Раковский и румынский премьер Аве-
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реску заключили соответственно в Одессе и Яссах два соглашения об 
урегулировании конфликта и об эвакуации румынами Бессарабии [3, 
c. 209, 210]. Исторические реалии 1918�1920 годов, а именно, граждан-
ская война обусловили то, что Россия не была в состоянии защищать 
свои интересы в Бессарабии. Лишь когда граница власти советов дохо-
дила до Днестра, советское правительство посылало ноты протеста Ру-
мынии. Так было в нотах 1 и 25 мая 1919 года, в которых был отмечен 
принципиальный для советской стороны факт: отказ признать Бессара-
бию за Румынией [3, c. 148�151, 171�172]. Стабильная граница по Дне-
стру между двумя правительствами установилась только в феврале 1920 
года. К этому времени румыны добились заявления Сфатул Цэрий 27 но-
ября (10 декабря) 1918 года о полном присоединении края к Румынии, а 
28 октября 1920 года получили в Парижском протоколе признание суве-
ренитета над краем. Этот документ был ратифицирован Румынией, Анг-
лией, Францией, Италией, и то последней только через 7 лет, а Япония 
вообще отказалась его ратифицировать [2, с. 234�238; 7, c. 319]. Таким 
образом, Парижский протокол о Бессарабии не имел правовой силы, но 
молчаливая поддержка европейских держав делала Румынию полным 
хозяином в крае. 

Лишь в феврале 1920 года, когда уже проходили консультации сове-
тов с европейскими странами в Копенгагене, румынский посланник Чио-
тори впервые обсудил с Литвиновым возможность урегулирования спора 
и восстановления дипломатических отношений. По словам Чиотори, 
Литвинов положительно отвечал на право самоопределения Бессарабии 
и возвращения румынского золотого фонда и прочих ценностей, выве-
зенных в Россию в 1916�1917 годах и большей частью невозвращенных 
до сих пор. Литвинов предлагал конференцию, и после официальных нот 
России и Украины 24 февраля, где отмечалось что все «территориальные 
вопросы могут быть решены полюбовно», румынский премьер А. Вайда-
Воеводу дал согласие [1, c. 44�46, 48�49; 4, с. 309, 403]. Дипломатиче-
ский контакт продолжался с перерывами до января 1921 года: стороны 
неоднократно задерживали обмен посланиями, обсуждали программу 
конференции, точки зрения на бессарабский вопрос. Румыны требовали 
вообще не поднимать этот вопрос, и советы, понимая, что официальный 
отказ признать Бессарабию за Румынией повлечет разрыв, тянули время, 
обещая признать присоединение края. На взгляд советов, позиции сторон 
можно было обсудить прямо на конференции [1, c. 52�54; 5, с. 82�83, 
156, 164�165]. Наконец в январе 1921 года премьер Таке Ионеску попро-
сил Россию назначить делегатов и место конференции. К сентябрю было 
решено провести переговоры в Варшаве, и делегации возглавили 
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Л. Б. Карахан (Россия) и Г. Филалити (Румыния). Почему так тянули с 
конференцией? Советы видимо понимали тщетность возвращения Бесса-
рабии дипломатическим путем. В это время стороны активно обсуждали 
военные конфликты на Днестре, связанные с обстрелами левого берега 
румынскими частями и принятием в Бессарабии перебежчиков и банд с 
советской территории, особенно напряженным было положение в Днест-
ровском лимане, и два правительства договорились о создании смешан-
ной комиссии по Днестровскому лиману для выработки его статута. 
Вроде было согласовано разделение лимана по средней линии на сферы 
румынского и украинского наблюдений, но, когда разговор зашел о ста-
тусе Бессарабии, стороны зашли в тупик, и на 12-м заседании глава со-
ветской делегации К. Яковлев заявил о приостановке работы комиссии. 
Переговоры по лиману проходили 10�22 июля, за два месяца до начала 
переговоров в Варшаве, и объективно показали невозможность догово-
риться по бессарабскому вопросу [1, c. 81�82, 90, 91, 96�123; 6, с. 57�58, 
124, 155].  

В общем, надежд на возвращение Бессарабии было немного, и на го-
товящейся конференции стороны, по заявлению Чичерина в ноте января 
1921 года, могли бы договориться по наиболее неотложным практиче-
ским вопросам восстановления торговых и дипломатических отношений, 
режима судоходства по Днестру [5, c. 474�475, 589�590]. Из восстанов-
ления дипотношений вытекала возможность помощи румынскому ком-
мунистическому движению, и румыны знали об этом. Как писал Фила-
лити из Варшавы в МИД: «Большевики нацелены только на одно: чтобы 
восстановить отношения и с нами, как были восстановлены отношения 
со всеми соседями, и чтобы послать нам в Бухарест 80�100 человек, ко-
торые начнут пропаганду» [1, c. 137�141]. 

Тем не менее, 22 сентября конференция начала работу. Она носила 
прелиминарный характер � т. е., по словам Филалити, целью заседаний 
было наметить программу будущей конференции, которая и положит ко-
нец фактическому положению в российско-румынских отношениях [1, 
c. 132�135]. Две делегации выступили со своими вариантами программы, 
и румыны сразу исключили из советского варианта вопрос о Бессарабии, 
в настоящее время оккупированной румынскими войсками вопреки до-
говору 5�9 марта, положение об охране интересов национальных мень-
шинств и урегулирование судоходства по Дунаю [1, c. 132�137]. Впро-
чем, последний мог быть решен, если Россия откажется от статуса при-
брежного государства. Непротокольные встречи гораздо больше способ-
ствовали прояснению позиций сторон по ключевым вопросам. Карахан, 
по донесению Филалити, предложил отказаться обсуждать бессарабский 
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вопрос и вопрос о взаимных зачетах соответственно со стороны России и 
Румынии, а урегулировать оставшиеся вопросы, подписать мир и уста-
новить дипотношения [1, c. 137�141]. Интересно, что первыми такой ход 
предложили румыны еще в феврале 1921 года, как сообщал посланник в 
Лондоне Л. Б. Красин, но тогда, как и в Варшаве официально в протокол 
оно не было внесено [1, c. 78�79]. Такой вариант вовсе не означал отказ 
от Бессарабии. Коллегия НКИД за 21.10.1921 г. направила в Варшаву ин-
струкцию: «Применить взаимное погашение претензий или в форме по-
становки на конференции вопросов как о Бессорабии, так и о расчетах 
или же путем устранения того и другого» [2, c. 280]. Этот компромисс-
ный вариант вряд ли понравился бы румынам. Парламент мог просто не 
ратифицировать договор без упоминания о ценностях. Инструкции из 
Бухареста сводили на нет предложение Карахана: Румынии совсем не 
нужно было признания советами факта присоединения Бессарабии, и 
конференция могла состояться только при условии постановки вопроса о 
ценностях [1, c. 151�156].  

Таким образом, хоть стороны представили в заключительных прото-
колах целый список вопросов, по которым они пришли к согласию, от-
сутствие понимания по двум ключевым вопросам, да и отказ Румынии 
обсуждать свой нейтралитет, делали невозможным восстановление ди-
потношений. 25 октября Филалити констатировал, что «положение дош-
ло до мертвой точки», после чего переговоры были прерваны [1, c. 149�
151, 163�166]. 

Провал Варшавской конференции можно объяснить субъективными 
причинами: нежелание обеих сторон идти на копромисс друг с другом. 
Поскольку между странами отсутствовал вооруженный конфликт, чего 
не было, скажем, с Польшей, стороны взаимно исключали возможность 
интервенции, хотя советы и обвиняли в этом румын. На стороне румын 
была Антанта, а авторитет России в 1921 г. был мал; в свою очередь, со-
веты возлагали надежды на мировую революцию, в том числе на Балка-
нах. Поэтому конференции, созванные с целью сразу решить все вопросы, 
оказались бесперспективными. Более эффективным оказалось обсуждение 
конфликтов на Днестре, установление торговых отношений в 1923 году. 
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ЖАБРАКІ БЕЛАРУСІ : 
ГІСТОРЫЯ ЭТНАЛАГІЧНАГА  ВЫВУЧЭННЯ  

Ў  ХІХ � ПАЧ. ХХ  СТ. 

С. В. Русецкі 

Беларускія жабракі маюць даўнюю гісторыю і, як і зараз, так і раней 
мелі сапраўдную культурную адметнасць як сацыяльная група. Так, у 
«класічны» дзеля беларускай этналогіі перыяд ХІХ � пач.ХХ ст., жабракі 
мелі свае групоўкі, структуры, іерархіі і, што вельмі важна, сваю мову ( 
дакладней, жаргон ). Усё гэта ўжо сведчыць пра адметнасць іх сацыяль-
нае ды духоўнае культураў. Апроч гэтага, жабракі «пакінулі след» і ў ма-
тэрыяльнай культуры беларусаў � за іх вобразамі трывала замацаваліся ў 
народнай свядомасці некаторыя элементы матэрыяльнай культуры ( ліра, 
торба ). Вобраз жабрака шырока прадстаўлены ў беларускім фальклоры. 
Жабракі сталі героямі твораў мастацкай літаратуры. 

Верагодна, з-за сваёй яскравай адметнасці яны часта траплялі ў 
фокус навуковых інтарэсаў этнолагаў ( этнографаў), што працавалі на 
Беларусі ў ХІХ � пач.ХХ ст. 

Асаблівасць працаў тагачасных этнолагаў у тым, што дзеля 
сучаснага даследчыка яны адначасова з`яўляюцца і крыніцамі дзеля 
вывучэння жабракоў акрэсленага перыяду. 

Вывучэнне беларускіх жабракоў уласнымі сіламі пачалося ў 90-я гг. 
ХІХ ст. Дагэтуль іх «заўважалі» этнографы велікарускага паходжання � 
ўскосна звярталі ўвагу, або проста падкрэслівалі «чудовищное убожество 
белорусов» . Сярод іх � працы Р. Папова [11, с.1 3�14], Ю. Крачкоўскага 
[4, с. 87], І. Прыжова [12]. Але былі і працы, дзе значная частка 
матэрыялу была беларускай. Напрыклад, праца вядомага расійскага 
фалькларыста П. Бяссонава «Калеки перехожие»(1861).Па ягоным пры-
знанні, ён змалку дзён цікавіўся жабракамі і цягам 30�50-х гг.ХХ ст. 
сабраў вялікую калекцыю песень жабракоў-велікарусаў, маларусаў і 
беларусаў [1, с.1], якая і вылілася ў названы зборнік. Але перадусім, гэта 
збор фальклору, а не этнаграфічная праца. 

Перш чым перайсці да характарыстыкі прац уласна беларускіх 
этнографаў, варта згадаць працу яшчэ аднаго этнографа велікрускага 
паходжання. Гэта работа А. Грузінскага «Из этнографических наблюде-


