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Перевод на русский язык
Елены Катаевой

Киев о Издательский центр "ПРоСВlТА о 2006

воспоминания Семена Старова о
драчап{че€к}Е

пrлt 1932-33

гг. в одном из сел ,.u Чaр*aaщиЕе

собьг

это свидетельство очевIrДца о Великом ГолодоморЪ. Изданные
впервые (под

-

псевдонимом Мирон Щолот) на английском
языке в CIIIA в
rуоэ году, эти воспоминания в значительной
мере способствуDт раскрьгтию истинной сути большевистского
тотzUIитаризма.
излшие для русскоязычного читателя не мецее
актуzLльно:
]rо
зто Ее только воспоминация о трагическом
прошлом, но и предосгережение, чтобы оно не повторилосu, будущ.r., ,
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олитика приЕудительной коллективиза-

лзшс зs€:ённаrl в конце 1929 года, имела целью обобществить
jri:Ё Iресгьянские
хозяЙства, самих крестьян закрепить навсегда за, ко-шозitми - как были закреплены крепостные за помедЕгъ,ilуIl чсадьбами приNtерно за семьдесят лет до того. Кре-

::ъýнскItе хозяйства всё же бьrли коллективизированы, цо не
I,ei борьбы. Крестьяне оказываJIи отчаlIнное сопротивление

.lэil+il,Jllтельной
коллективизации.
они изо всех сил дерrка,Е!{ь за свои r{астки земJIи и свою собственность, и эта борьба
:!€вратtt,rась в борьбу не на жизнь, а на смерть, Но, поскольку

:*;r бы_ти невооружены и неорганизованы и не имели руковод::ва. KPecTbrIHe не могли сравниться в сиде с правительством,
;дt бсспощадно подавили, сёла ограбили и огryстошили. Мил_т;tоны крестьян погибли. Многих сослали в концентрационЕi,Iе -]zlгеря или выселили из родных сёл в Богом забытые северirые районы России, а другие просто исчезли таинственным обзаJо}{, не оставив после себяи следа. Те, кто выжили, цодавили
с8ою гордость и в конце концов вст}цlили в колхозы, чтобы спаcTrr себя и свои семьи. Так закончилась эта битва: крестьяЕе
проиграли, а комil{)ц{исты победили. В течение лишь нескольýID( - всего четырёхI
- лет вековой уклад сельской жизни был

Голодоморы возник;uIи во всём Советском Союзе

- в Ка-

за*\стане, на Кубани, на flоrry, но здесь я веду речь только о голоJo\rope в Украине 1932-33 годов.

Вообще некоторые д}мают, что голод тех лет в Украине
бьrr следствием кодлективизации. Другие считают, что тот го.'Io.f возник искусственно, для того, чтобы загнать крестьян в
tr
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_ЪтоР этоI-1 книги
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вопрос нациоr1 :b,j5Iii яв,lяется, собстЕенно. кре;тьяЕским
вопросом.
}' зroii кнIIги длIлнная история. Первые её
2'4 раздела на_1:j:] l{ ) l 95З года, который бьiл
двадцЬтой годовщиной голо-1::-,.l rрlIдцать лет, когда
мне уже переваlIило на 70-й rоди
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_:,__i,l], Я \IЫС-rIЯ},IИ К ТеМ ВеЛИКИП4
ЧеЛОВеЧеСКИМ ТРаГеДИЯМ, КО: -:-:--: --,]ri \II]огих людей и поныне
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здесь идёт речь, и пришёл к своим соб-

не_]в\,смысленным выВоДаМ.
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. :":!r-енныI"1 TaKI]\I безоглядным способом. Я исследо- -,_\i,]lDbi

в поI{сках событий в мировой истории, котобьlrо бы сравнить с голодомором в Украине. Случаа|:-:о го_]о.]о\Iоров, как, например, так называемый карc,:::ir}1 го.-Iод в Ирландии в середине девятнадцатого века
_::i:о_]1tческие голодоморы в Китае пИндии, которые по:l:{ !|IL1]IIоны 1-Iю[€й. Но все эти несчастья имели свои есте'*'l!:,il_btre ПРIrчины, которыМ В то ВреМя ЧеЛоВеческИМИ сИЛаМИ
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неуроони были следствием
насекомыили оrý/стошения,
причинённого
голод в Ирланвредителями.
Картофельный
противостоять.

з,,fHIlK из-3а Heypoжall картошки, основной еды ирландцев,
,: -r-]о}rоры в Китае и Индии возникали из-за засrхи и пере-

:_.сНIlЯ.
Но го-rод в Украине |932-ЗЗ годов был политическим голо-

1.1. По croBaМ Малколма Маггериджа, очевидца этого голода,
: преJставлял собой сознательное порождение бюрократиче-

j:L\ \flонастроений".
_ll]J. который
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как способ

- это бьш народоубийственный
испольединомышленниками
крестьянство.
себе украинское

И правда

Сталин

со своими

покорить

Голод 1932-33 годов в Советском Союзе представлял со-

событие, которое в широком мире полностью проигнори-

:,]ва-]и, оставили без внимания, истолковали ошибочно или
з,]}все искаженно. До сих пор некоторые американские "специа,,ittсты"-советологи упрямо придерживаются официа_шьного созетского отрицания факта голода, хотя сами советские предaтавители теперь уже говорят о голоде с}хим деловым тоЕом.
Наверное, только этим можно объяснить, почему до сих пор в
СШ\ не сделано подробное исследование этого голода. Америi;анцам просто сложно осознать, что такая невероятная и бесче.lовечнаrl акция может быть правдой.
В этой книге я описываю, что происходило в моём родном
Ce-,Ie во время этих четырёх лет - с 1929-го до 1933-го. Я пересказываю то, что сам видел и пережил. Всё здесь изложенное
]еi"lствительно

произошло

- я привожу только подлинные

фак-

ты. Хотя разговоры и выст)шления, разумеется, не переданы
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]ос_-1овно. но по содержаниЮ они точно соответств\ют то\{\.
чтU:L|ворrL]ось и}tенно в то время. Всё это основано

""ьrоaй
пaL\{ятI.i.
некоторые из моих читателей удивятся, как я мог через

'EIrBoII

х}r.Jг!] _leт воссоздать

так много событий

и в таких деталях.

3десь. собственно, нет никаких тайн. Во-первых, человек не забнвает псIlхологических травм и трагедии ёвоей жизни, как бы
cIL]bHo не пытаJIся их забыть. Во-вторых, человек не может забьrть по:робностей своей борьбы за существование. Это было
врс}(я. когда все люди по всей Украине жили от одной кампанIпr.]о:рrтой, от одной речи "вождя'' до другой, от одного партrrrlного постановления до др}r.ого, от одного правительственного \ъаза до др}того и, наконец, от одного собрания в селе или
на 3aBole до другого. Я не в состоянии пригц.шить в памяти эти
ВlетцIi. ПодробноСти и датЫ событий, описанньrх в этой книге,
проверены по советским газетам и журналам, которые можно
яariTrt в больших американских библиотеках. Эта krrau точно
воссоз.]аёт события в моём селе во время коллективизации.
Ещё один момент, на который я хочу обратить внимание
читате-,lеI"l: Мирон flолот
- это мой псевдоним, под которым я
печата] в CIIIA, Германии и Швейцарии статьи и брошЙры о
го_lо.]е.
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