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р этой книги Семен Старив (оф,
циально Старов) родиJIся 27 апреля 1916 года в селе Вергр:ы н
Черкасщине, в крестьянской семье Митрофана Старова и AHar
тасии, из рода Коваленко.

Жизнь в родном селе во времена НЭПа, коJIлективизаци
и голода 1932-193З годов он описывает в книге "Казнь гол<

дом". Главная её тема - как его село и его семья пережLuIи гол(
домор, причины, ход и последствия этого голодомора.

Для читателя, которого интересует дальнейший жизнеr
ный ч"ть автора, приводим его краткое описание.

Отец Семена Старова, сознательный 1тсраинец и мног(
летний председатель сельской управы, погиб в тюрьме во вр(
мя большевистской революции, но осиротевшаlI семья под оп(
кой матери как-то пережила ужасы голода начала 30-х годов .

Семену даке удалось поJý/lIить среднее образование.
Но Семен, сообразительный и гордый юноша, стремIzuIся

высшемуобразованию, хотел вырваться из селав широкий ми1
С помощью добрых людей и друзей и благодаря своим способнс
стям оЕ был принят в 1933 году в педагогический институт в Kl
еве и успешно его закончил с диЕломом rIителя истории.

Но уrительствовать ему пришшось недолго. В декабре 193
года началась советскофинская война и его призвали в армию,
известFry.ю 44ю стрелецю/ю дивизию (в составе Красной Армии)
}.KoMIuIeKToBaHIryю из украинцев. В её рядах он BoeBaJI в Фиrurяr
ми до окончания этой короткой войны в марте 1940 года.

О ходе самой войны и переж,иваниях 1тсраинцев-воинов ]

сульбу 44-й диъизии, Koтopall была почти полностью },ничтож(
на, Семен Старив написап свои воспоминания, позже оrryблч.
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кованные в эмиграционной прессе; более полный вариант этих
воспоминаний остаётся ещё в рlтсописи.

После советско-финской войны эту дивизию реорганизо-
вали, до}.комцлектовrulи, и Старив продолжал сJrужить в её ря-
дах, когда ей было цриказано занять Бессарабию в июне 1940
года. С ней он оказался на фронте, когда Германия напала на
Советы в июне 1941 года. ThM он попал в плен. И обо всех этих
военных событиях Старив готовил интересные личные воспо-
минания, собирал разные материалы, касающиеся этой темы...

Как военцоrrленный, Семён Старив оказался в Германии и
пребыва-ш там в этом статусе до окончания второй мировой вой-
ны в 1945 году. Когда его освободилиизплена, он решил не воз-
вращаться на "родиЕу" и проживал в Германии до 1949 года, до
времени выезда в Америку.

Кроме военнопленных и "остовцев" (вывезенных на рабо-
ry в Ърманию), в этой разрlтrrенной войной стране ок?lз?ulись
тысячи выходцев со всех}толков Украины. Те, кто добровольно
не верIrулись назад на "родину" , и те, которых насильно не вы-
ловили и не возвратили туда} поселились временно, до выезда
в другие страны, в так называемых "ди-пи" - лаfерях, то есть ла-
герях для перемещённых лиц - "D.P." (displaced реrsоп .- по-ан-
глийски).

В этих лагерях очень быстро нал^дилась украинская
жизнь: культурно-образовательная, религиозная, политиче-
cKaJI, литературЕzuI, художественнаrI и т.д. Появилась }краин-
скzц пресса, школы, литераryрно-художественные кружки.

Семен Старив полностью погрузился в этот поток. Хоть
он уже изrIал историю в немецком университете, распростра-
няя там правду об Украине, у него всё же нашлось время для ра-
боты в новообразованных украинских организациях., Он cTa;r
генеральным секретарём СУЖа (Союза Украинских Журнали-
стов), а такяtе председателем контрольной комиссии этого со-
юза. Кроме того, его назIIачили руководителем отдела инфор-
мации при ЩПУЭГ (Щентральном Представительстве Украин-
ской Эмиграции в Ёрмании). В этих ролях он высчцал по ра-
дио, давал интервью, составлял протоколы, отчёты, призывы,
а кроме того - лисад статьи в украинскую прессу на литератур-
ные, политические и исторические темы. В его активе такхе
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рассказы, переводы. Все написанное он бережно сохранил, поего словам, "для будущего историка'', потоф что это:'ruraрru-лы, которые освещают жизнь и деятельность 1краиЕской iми-грации в Ёрмании''.
уже тогдалстарив задумал написать воспоминания о голо-

де в Украине 1932-1933 годов, хотя кцижный формат ещё не-ясно вырисовывzLпся в его цредставлении. С той поры оста-лись лишь два рассказа, включенцые в эту книгу как отдель-ные разделы.
оказавшись в 1949 году в CIIIA (а именно в Калифорнии),

Старив работает физически и одновременно поступает (через
год) нз историческое отделение Калфорнийского ри..р.Jr.-та в Лос-Анджелесе. Здесь он a.u"ой"." очень поц/лярным
среди преподавателей и студентов как ''гордый 1краинец^'', ко-торый при каждой возмохцости, * .rи.u*ен.rur" рuЪоru*, в вы-сцшлениях и беседах отстаивает обособленно."u рраrнскойнации от русской, открываrI глаза многим американцам, кото-
рые, 3а малым искJIючением, ещё и теперь це видят разЕицыме]кду }траинцами и русскими.

И здесь, в Лос-Анджелесе, Семен Старив, хоть и перегру-
жен занятиями и работой рlя заработка, участву"" , Ъбщ.-ственной }кизни - и F(раинской, й суryбо ur.prnJ'"r.no*. нЪ,никакой возможности перечислить и назвать все его речи, до-клады, статьи в газеты по разным праздничным поводiм, обпа-
щённые к украинской обществ.rrЬ.rr. он пишет ;;;;;;;"
зычные хурнzLлы, в частности как рецензент иноязычных (сла-вянских) книrкных новинок. Все эъи произведения его плодо-витого пера цроникЕуты патриотическим др(ом, любовью кУкраине, заботой о её судьбе, .rp""oruorvr к единству и борьбе занезависимость.

'gu:"*y 
не удивительно, что после оконча}lия универси-т€та в 1954 годулУкраинский Конгресовый Комитет'Й;р;;"

посьIлает.его в Сан-Франциско как своего делегата для высту-пления на юбилейной сессии Организации ОбъединЕнных На-
ций в июне 1955 года - с тем .rтобu, обратить внимание свобод-
цого мира на освободительЕую борьбу 1краиЕского Еарода.

FIo самым ва)кным собьiтиемЪ i"bi"CeMeHa С"фЙu С""
ло то, что его пригласили преподавать )ulсраинский язык в имен-
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но тогда (в тот самый 1955 год) основанный 1тсраинский отдел
в_инстиryте Языков Щепартамента Обороньi спlд в местечке
MorтTepee (Калифорния), располо*е"rо* на побережье Тихо-
го океана. Здесь он поселился с семьёй Еа постоянно, выйдя яа
пенсию_в 1986 голу, после 30 лет работы в упомян}том институ-
те. В нём Старив преподавал рраинский и русский языки по
очереди, потому что ).краинский отдел два.lкды закрывался (те-
перь он снова сlтцествует).

семен Старив был образцовым преподавателем; он поду-
чрUI много наград и отличий. Этот монтерейскийпериоджизни
Старива был, наверное, самым .rrrодоr*ор"ым. Сейен Старив
стал соавтором несколькотомного уlебника }краиЕского язы-
ка, исцользуемого в украинском отделе инстит)та; позже, в
|972-73 годах, он сам переделал его для вновь открытого укра-инского отдела. Кроме того, как педагог-языковед, он разраба-тывал методику цреподавания языка. в 1955_1956 годах он за-
нимался кропотливым трудом - составлеIrием )Iкраинско-ан-глийского и англо-}краинского военных словарей.- Но издать
этот словарь ему так и не удалось. При всём этом он продолжал
r{аствовать в украинской и американской общественной жиз-
ни; ездил с докJIадами к }.краинским обществам в Сан-Франци-
ско и Лос-АнджелесеJ выстFпаJI в американских к-тубах об Y*pu-
ине и Ссср. Старив был оратором от украинцев во время праз-
днования дв}хсотлетнего юбилея CIIIA; постоянно писал в }к-
раинсч,то и американскую прессу, выстrпал по радио.Но главным событием в калифорний,ский. период жизни
Старива было то, что в 1985 году былi напечатана эта его кни-
га, над _которой он работал почти всю свою эмигрантск}.ю
жизнь. она была издана на английском языке именно по пово-
ду пятидесятилетия Большого Голода в Украине 1932-1933 го-
дов, который скорбно отметила вся }.краинск:ш эмиграция.
Кцига эта под названием "Execution Ьу Напgеr'' вышла^благо-
даря стараниям Фонда Кафедр Украиноведения при Гарварл-
ском-Университете под тогдашним псевдонимом ur"op-- й"-
рон ffолот.

он решил написать книry о голодоморе на английском язы-
ке, чтобы больше людей узнъчи об этом несльжанном, }малчи-ваемоМ советскиМ режимом престFплении против Украины.
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Klil,fa Мирона flолота подrtrрrла большой резонанс в мире. На
неё бьurо огrубликовано примерно полторы сотни полоJкитель-
HbD( рецензий, писем-отзывов отовсюду (главным образом изАн-
глии, Франции, Ёрмании, Австралии, Канады, Польши и, конеч-
но, из pa:}HbD( регионов CIIIA). Книга эта переведена на франчуз-
ский, отрывки из неё - на польский язык; на английском она вы-
шuIа сначала в твёрдом переплёте, а затем в мягком, а также как
так называемzuI зв}aкозаписная книжка (наговореннаrI на пленку,
в кассетах). АнглоязычнаlI книга ещё и теперь в обращении. По
слrйю пятидесятLuIетия голода в Украине тридцатьж годов Ста-

рив также издал небольшие брошюры наанглийском языке -ддя
информации во Bpel\m юбилейных собраний.

Пребывая на пенсии, Старив продолжаJr сJrухить обще-
ству, если была необходимость. Поэтому, когда гр}шпа украин-
цев в Сакраменто (столице Калифорнии) инициировала созда-
ние комиссии по проверке калифорнийских уrебников для
средней школы и характера преподавания истории Восточной
Европы, геноцидов и попрания прав человека, которые имеди
там место, Семен Старив стал членом этой комиссии. Он,6уду-
чи преподавателем истории и исследователем голода в Украи-
не, моц как никто другой, подать квалифицироваIrные проекты
и образцы по обуrению в этих Еаправлениях и тем самым спо-
собствовать уцltlшению преподавания, как и составлению соот-

ветствующих учебников. И ему поручили написать учебник об

}.краинском геноциде (не только о крестьянах, которых мори-
ли голодом, но и об уничтожении украинской элиты) для аме-

риканских преподавателей средней школы в Калифорнии.
Когда }тсраиЕскаJI эмиграция широко отмечала 1000-летие

христианства в Украине (1988 год), Семен Старив принял актив-
Еое r{астие и в этом праздновании. Он состоял в юбrzлейном ко-
митете в городе Сакраменто, написал текст бlклета "Тысячеле-
тие христианства в Украине" и поддерхйв;lл протесты этого ко-
митета (даже в Рим) против того, чтобы тысячелетний христиан-
ский праздник присваивалпсебе Россия, которой тогда, во време-
на крещения УкраиньгЩси в 988 году, вообще не суIцествовало.

В заключение ещё Fгркно вспомнить, ,lTo своё пенсионное
время Семен Старив планироваJI посвятить живописи (к кото-

рой пристрастился в старшем возрасте) и воспоминаниям о IuIe-
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не и пленных. Ещё в IIлеЕу оц начал кое-что записывать, а в Гер
мании всё время вёл дневник, который продолжал вести и на ко-
рабле в_Аме_рику и ещё какое-то врёмя. Нъ судьба распорядиласьиначе. в 1989 году ему пришлось подвергЕ}ться iяжёлой опера-
ции сердца (поскольку всё время в Америке болел ''ангиной пЪк-
торис"), а после неё он стал постепецно терять здоровье.

. Он умер 9 авryста 1998 года на 82-м году жизни после тяжё-
лой и продолжительной болезни, оставив в глубокой печали
жену Александру и дочерей Ольry и Марию, а также блцзких и
даJIьних родственников в CfIIA и в Украине
л Заупокойное Богослужение и похороны светлой па-мяти
Семена Старива состоялись 13-го aBrycTj tggB года в цохорон-
I9r у"р.хдении "Mission Montury" и на к:rадбище St. Саrlоs в
Монтерее. ПохоронЕ},Iо сtlужбу отслужил отец Александр Авра-
менко из Сан-Франциско.

_Кроме семьи, знакомых, лрузей и гIастников похорон,
прибывших, чтобы провести его в последний гry,ть, .rрr.lrйrо-
вали также пять полковников украинской армии.из Украины,
кото.рые тогда r{ились в Монтерейской военно-морской вы-
сшей школе. OHlr стояли у гроба KiK военный почётныЙ каРаул,
с }краинскими и американскими флагами. Перед тем как оц/-
стить, гроб посыпали комьями }краинской зёмли, принесён-
ной с места-памятника Голодомору и из Быковни, с Йадбища
замученных агентами нквд фоб был огryщен в могиду под зву-
ки песни "Чуеш, брате мiй".

Тhким образом его замысел - написать книry об украин-
цах-пленных - так и прервался. А как память о его увлеченииживописью (главным образом он любiал рисовать море, вдоль
которого каждый день проryливался), осталось много ориги-
цаJIьных, проникЕутых глубоко иlrдивидуальным видением,
картин.

это жизнеописание написzuiа жена автора, которая хале-
ет, что много информации о его деятельности как,писателя,
rIителя, художника и просто человека пришлось оставить за
пределами этой краткой биографии.

Длеrcсаuфа СmаРuв
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