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вторАя мировАя войнА

«Я 1ЛУБОКО СТРАдАЮ

нАрод»

зА ФрАнцузс

дневниковые записи Р. М.` Плеханово.й.1939-1941 гг.
Розалия .Марковна БограА - вторая жена Георгия .Валентиновича
Плеханова - роАнлась в Херсоне в 185б г. в Заж11ючной. еврейской семье. В

1875 г. IIоступила в женскую меАицинскую школул при Военно-меАицинсЕюй
ак,аАемчи в Петербурге и цриняла .акт#вное. участие в Авцжении
револкрционн'ш нароАников. В 1878 г, сталаЧ` женой `Г. В. Плеханова,
оставаясь всю жизнь его верщім Аругом и помощником. .В 1880 г. уехала в
`

``,1'

`,

Швейцарию, куАа Ьачее былL выну?гqден эмигрировать е'е 'МУж.L '

.

Женевdкий унйверсиТет,' в ко`тором РОзаhия Мар`ковhа проАОлжилLа свое
образование,` в 1889г., присуАил ей степенъ hок+оЬа ,\`.МеАіIцины.
Р, М. ПлLеХаНоВа многое Аелала АлЯ `того, чтобы сберечь СИльI И зАоРОВье
Г. В. Плеханова, Аать возможцФ..сть пеJіиком посвятить себя ревоА`юционной
работе и пропаганАе марксистскрх иАей. Она принимала 'актиЕноеі участие,'-в
-.\!

оргаНтз.ацищ` и ,феятельнос" г.рупщ «ОсвобожАение..труАа» , `Бgт.я формаАьно
и не вхоАила в ее состав.
-_,'

`.

пос^::гаоРТсем:#:Г::;вr.уПелхе:ХлааН:ЕагРi%г:СйТhе+СкМz:::р::?НЕ3::::%рРаОзЖ'и:
ЭаОвМе:уП:ЯЁ:ЁhОнВаl::3Ё[.tрРе.АГk;Е::ХаиНзi:ав'а::РеНйУВ:бИоСрЬн,:.`k:6,С:ХLЮiеСрТаатлуар:::
наслеАие Г. В. ПлLеханова». Начавшаяся .вj 1939 г. ВтораЯ ` мировая война
ЗаСТала ее ВО, ФраНЦИИ, ГАе В КРУГу семьи` Обычно проводИ^'а свой отпуск

Розалия Марнювна. Возраст и состояниеі зАоровья уже не позволили
Р.гМ. Плехановой вернуться,Ь лениЕIграА, и она іумерла в Париже в 1949 г. ,
` Публикуемые .«АвIевниковые :записи» являются фрагментами ране`ет не
публиковавшегося, \и чеоконченного автографа объемом в З37 ` страЕщ.ц,
охвать1варщего периоА с а`вгуста 1939 г. по март 19:41 г. Записи, в Анев`нике
велись ею Е[ерегулярно н нх, безусловно, нелLьзя рассматривать как хрони'kу
фиксируеЫых событий. На 'Наш`.взгляА, их ценность сосТОит В тоМ, Что они
позволяюТ і`Сра.ьнить виденИе войны |)яАОвыми гражАанами СССР ' и Франции,

и оценнть,``ца€колько Iюраі?ному велась Германией война 11о отн®шению к
нароАам этих-,.стр?F;.

,`:-

Н§крторые., `Оценки

и

сужАения.ч современному

читателю

могут

:3:::::[iсь:у:е:Ёрф?орь:;н=:внвы:оиів3емтм:к3:еосп^:gЕ:+::::в:::.озч:3:оо?у::т:
отделяют нас от тdго' времени почти 60 ^ет.
Текст \t 'п.ёчатаетtя без. изменЬний, в dodi'ветствии с современными

нормамщ купюры Ьтмеч6й-ы отточиями в кваАратных ско6ках,
Пубjшкацию` поАготовил Аоктор ис;орическйх чаук Н. А. САННИКОВ

дневниковые записи Р. М. Плехановой

о жизни в Париже в периоА немецкой оккупации
1939-1941 гг.

-` -

.`'

Мои переж_чванuя за послеgнuе gесять месяцев, т. е. со времени
моего приезgа 26 августа 1939 г. гоgа в мою семью во Франu.uю.
Оставила я ленинграА после дііинных `х^ОпЬт о выдаче мне
заграничного паспорта. Чем объяснить эту затяжку? думаю, что только
аАминистративной каните7Lью, так как толLько. за неско№ко месяцев
t ,' ,.:

'

.,

•,, ц г!
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переА начаj\ом новых хлопот я `Пd^учила,гоАовой паспорт мя гюезАки за
границу, но не МОгЛа Восполь5-бваться и-м из-5а тяжелой болезни и

смерти моей млаАшей сестры Фанни Марковны. Она умерjіаL 20 мая
1938 г. Нескоj\ько месяцев спустя я начала новь1е х^Опоты, но получиm

необходимую бумагу только в конце июля 1939 г. Измученная болезньiо
и смертью сестры, потеря которой быАа для меня большиМ уАаром, - я
в ней потеряла нежно любимую сестру и ангела-хранителя в последние

годы моей жизни, - я стремилась к моим нежно любимым Аочерям,
чтобы в их среде оправиТЬся от пережитых страhанйй й"Ноправить 'мое
очень расстроенное зАоровье.
Все (каза^Ось спокойным в политической)а атмосфере, наступило

временное спокойствие. После тяжело п.ережитой вёей страной
чехосj\овацкой трагеАии данциг1 нас беспокои^, но мы быj\и уверены,
что войны из-за д[анцига] -й 'коридора, не будет, что стороны
сговорятс'я. r 'Ё...] Я спокойно покинула `АенинграА, мой Аюбимый
{tПитер», с которым связаны мои университетские годы, гоАы
рево^1оционной Аеятельности, встреча и первые гоАь1 жизни с Георгием

Валентиновичем. ПоеАу, поправлю здоровьё, пговидаю детей и вернусь к
работе, я была даL^ека от опасений быть оторванной от juобимой
родины и начатого Аела2.

21-го августа я села на` пароход «Сибирь», а 2б-го утром, после 5
дней чуАного пjіавания, я пЬйехаjіа в Гавр, куАа мне навстречу приехаj\и
дочери и внук. Все Ани, в которые ддилось пjmвание,. были спокой.ны;
настроение среАи служащих парохода и учеников морской школLы, Аі\я

которых это плавание бы^О приятным, мне казалось очень
симпатичным по отношению к Франции,- когАа мы проезжали
Кеjънский канаj\ и остановилисьі у маL^енькой .пристани, на которой
стояj\о несколько суАовых рабочих и начаjіьник пристани. Обмена
приветствиями не бьпо, бmи сде'ржанны с оАной и Аругой стороны: m
другой день утром один из помощникdВ kапитаhа-'с уАивлением сказал

МIiе: (,(ПЬеАставьте себе, Р[озаjіия] М[арковна.],,.' нас вчера вечером в
речах t.из не`м`енкого раАио очень` хваj\или. , Это ,наLс поразило, так как

обыкн6вещо ,нас ругают ругате,ш,скиtt. L`,:] Мы все уАивились этой

перемене, но не приАали ей большого значения. Свидание с семьей,
раАость встречи отгоняли мрачные мысли, предчувствия... Говорили' \мы

и о Мюнхене`, и о чехос.ювацкой траf'едии, вспомниАи незабвеннQго

#о:СеарРьИмКиа3:о:::ОмРиЫнЁнПиРяИмеи3%:еКгоН::е:^#.е-^НиечВ:о:т::Lн4оГёыП:АiЖ:Ьо:

мысj\и, что наступает,- грозоваLя туча с Аругой, совсем неожиданной
стороны. Будучи еще в ленинграАе, я из газет знаj\а, что в Москве
нахоАятся фр[анцузская] и английская делегации Аі\я переFоворов іс
Сов[етской| Россией, что хоАом этих переговоров .не совсем . бы7іо
довоJ\ьно рУсское Правительство, кот®рое нахоАи^o, что преАставиТелИ
Аемокр[атических] госуАарств не идут , навстречу опасениям Сов[етской]
республLики в сjіучае нападения немцев на ее балтийские'' границы, но
все это было тумаLнно, и мы, черпавшие известия из гаэет, наАеялись
что наше Отечество договорится с демократиями [.„]4. Мысль о союзе
[С]ССР с Германией никому из граждан,. Советской Респуб7іики не
приходиАа в голLову. ПОсле чувств, -выраженных вождем Германии к

::=теаТ,УнеН:::*Т'прНиай=:МвУгоТ::?И:еыТлСьТВоУtо:::А:еiНТуИ[КсОоМюИзНоТ:ГНсСё;Г:
Германией. Я была спокойна и с наслLаjкдением отдавалась чувству
а ,ПривеАенные в круглых скобках слова этого, преАложения в рукописи
зачеркнуты.

дНЕВНИК

Р. М. mtЕХАНОВОй
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раАости от свиАания с Аоч`ерьми, и `внукомб, с которыми была в разлуке
в течение трех лет.т

<, ,`

Но вот наступи.ю 1 сентября,`il'9Зg г. и Объя`вление войны ПОльш`е

со стороны Германии и Рос€ииtн Это .был неожиАанный уАар,
пораэивший весь мир! Я лично пережила-.`этот уАар крайне болезненно.
СвобоАа, право на\ самоопрqдеАgние нароАов 'былй аЗбукой нашей
социалистической гt`веры. Вся , история нашего` \ ревоjіюц[ионного}
движения проникнуга iбылLа.,., этой идеей. Вспомниj\и Герцена и его'`отно+`
шение к по7іьской. рево7іюции, которая :боролась- за свобоАу от царского
гнета. [.„] Польская .нация i.італантлиЬая нация, внесшая немажо в европейtкую ' цйвилизацйю" [ ..,. F Сколько мне извёстно, `к`` независимости

ЕО;#и:ЧвоИжЁ:##сИсiкgг:]И;еЕлое:ИцН[]и:::::оТСАЯв'иkаеКн#я?еХ\аНОВТеРЦеНИ
'

И' вдр]h моя ЬоАина, ` «пЬстроившая социаА;йзм`>> или, скорее,
нахоАящаяFя на пути к нему,. ,участвует в разАеле ПЬjіьщи, как русская

деспотия в течение Х1Х столетия, Это было НеБыноtимо. Мне было
стыАно за свою .страну, kоторая,Г несмотрЯ на Гь4й`ого тяжких ошибок.,
которые она делает в течение посАеАних Авздцати двух [j\ет], мне очень

Ё::tЁаi;в:еЁ:о:l+:i:о:;ПgОЁЁео:ЁКij#:Аi:g:ЕиЁ::oLв::Еi:аgЁр:[;В:ОЁПЁРЁмКЁИ;Ё±Мр;Ё;;:;
=::чЯасВтнgоаС:^еНмееЕепТаЕЭа:;ОнаРч:ЕЕОу?,ОЕ:%еуТИо:сЁ~Рхф:еае:Ь:с:::Ижее:±9:2
в армию ддя .}слLуг немецkим солдатам -все эт8"прёвосходит сай6е
боЕное воофажение. БуАем наАеятьсЯЧ, что мhЬгое выдумано, чтЬ
ГермаLи* ^ёссинга, Ё...] Гейне, Гер[манйя`] Ф. Энгельса, Маркса не

может дойти до таких уцасов и жестокостей. Но если эти слухи и
известиЯ` ПреувёлLиче`щ ,.,. вdё'-таkй нашестБ-й`е на Н6льшу .погуби,ю

::iЁТгь#LFtF=р:gИ:В:ЁiОбВ3арЁНба#;Ёе::яz:::ЁЁТ:ОиРм:ОЯес,т`ьеПсРiЯВн=або::=:^м:
уАаLром, чем раздавлLение Чеkос`^овакий. Я припомниm наших по;іьских
друзей, нашего лLюбимого LрЬгЦфЯ''JпролетфьяТца люАвига Варыньского,
таj\ан"ивого ученого дйkшТейна ' 'с`'L'iIе:жной поэтической душой,
таj\антлLивого органйзат`ора hоhь€кого революционного [.„]'а венцковского, моiо поАР`угу Марке7 '[...]: Все это были ревоАюционёрi':"Fоциа^исты, ^юбиршие страстно свdЬ ррдину и отдававшие свою жизНь' за L'ёе
освобожАение. И Эта, -Аорогая це^gму поколеНИю бОРЦОВ,` '-''`Р9Р,:ТНа

?::АцаыВ^::::р(ОИйFв'Э8ТоО_:У_П88::УЕfоеАН:fпПрРоИiОоЖг:^:тg^ТтИияНаиШ:``Вг:Ё:;t%
чеТ.р€рть текуЩего\ столLетия боролись ряАом).

Я бьmа очень уАручена этими событиями. Признаюсь, мне .'Гdтыдно

::::gыОеКЕаУЖм:В#,И#:еМкеа:ЯiофсРь:Нс:УоЗтарМеИh:еfОеЭькМиОмИМ#рё::FмЧt:''іi':аНзТх:Мd

::%#Р:ЁТаи:ьЬнЯi:]:_:сео:ц:[:сЯЁе::Ё:Э:Т;:if;:эЕиа:Н:НеОзв:gГf#ЁЁ'=Кйаа`йБFЁЁ]iz;:#:Ё
организатора[ми]

треугольника антикоминтернского,

мечi-авших

о

наhаАении на нашу страну, Об ,отнятии Украины [...], ее р.азАелении.. О

германском плане разАеления Поjш,ши я узнала позже и это мне многое
проясLило в Аействиях СОв[етской] Республики,
а Неразброчиво,
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Перемену ориентации [С]ССР я объясняла себе так: БаАтийское

море и свобоАа плавания по нем[у] является жизненной потребнQ€тью
страны. Решение забрать Лольшу быю бы молниеносно `привеАено в
ис:полнение при соАействии баL^тийских маj\еньких госуАарств и даже
крупных (Норвегии и Швеции), есл,и бы. Россия не , ответила
поj\ожитеАьно на преАііожение Германии. Ес7іи бы,-С[оЕетская]
Р[еспублика] не сАелала этого [..,] шага, то Германияtr-,сuпомсtщью
баj\тийских стран в течение 5-б дней оказаj\ась бы, fОЕ,ыадев Польше,'й, у
ворот России. Петербургу грозила,,.нмертельная опасность со сторGшьі

немцев, подкрепленных помощью баL^тийских , гоGудррств. ПОАдержка
войны на ЗапаАе, когАа, ,на Востоке с Японией происхоАили еще
кроравые стычки, закончилась бы, если не гиФ[елью, то, во всяком
случае;` многими бедствиямй. [С]ССР не был i'отов к войне на двух
фронтах, и он выбрал спасти страну от большого риска и опасности,
сАелать
русского
нароАаL.Эти мои
' Так шаг,
я вопреки
себе желаниями
объяснила и симпатиям
нашу измену
союзникам.
соображения я высказываL^а неуАомев[ав]шим вокруг меня друзьям-

французам.

Я прибавила еще, что веАшие t [С]ССР переговощ` представители

союзных стран не поняли жизненнь1х интересов этой страны. Они
имели возможность `уговорить и, 'нарерное, убедиj\и бы .ФичлянАйю
уступить на нескольК9 Аесятков лет те позиции в Финляндском за7іиве,
которые России прцшлось потом взять сиj\Ой, путем преступления

против маленького героического финлянАского нароАа. Во всем этом
сказаj\ось неприятие и непонимаhие интересов страны в .170
ми7\jі[ионов] насеАения. Все-таки раздел Польши и война с Финляндией
- великие грехи, которые эаставят страАаіть не оАно поколение [АюАей]

нашей родины.
Гнетущее впечатление произвел на мёня исход русских и немцев
йз

баjітийских ГосуАарс`тв,

обращение с поляками как с

раLбами.

?тНрИ=:kИЯ 'и У%ИоЁСОТ:iасье?ВР:::' ::: ЭсТвОе^#:С ' нZЖ::тИ бУ^:гаоСiа:: ЧнТоОвоМмЬ;
Чингисхану. Неу7крjіи `нет Аругих способов кроме разрУшения и смерти
к уАовлетворению об6йАенных историей `народов землей. '[...]
долгое время играj\а Германия на н,ерр,ах народ9в всего мира посАе
взятия Польши. КуАа Авинется теперь орда ,сорременного Чингисхана?
На Швейцарию? На ГО^j\анАию, Бельгию, на лицйю МаLжино?9 Народы,
которым грозила непосредственная опасность,, _,череживали муки аАа.
МобилLизация, сосреАО|то]чение войск ддя охраны границ, отсылка
женщин, детей, стариков р глLубь страны, ^иш,?ния всякого рода.
Май 194О. НаLконец, .'10-'го мая мир с ужасом узнает о перехоАе
полчищ['iми] совр[еменньiх] Гуннов границ Го^^андии и Бельгии. После
захвата люксембурга Франция идет на пQмощь Бе,ъгии, против
германскйх войск, их танков и сокрушите^iной ариации. Анг^[ийские]
и фр[аінцузские] войскр сражаются храбр6, бе33аветно, но слабо
вооружены по сравнеhию с врагом. Бельгия деj\ается жертвой
Германии, бе7іьгийский король,..который призвал Фр[анциiо] и Англию

на помощь, даё+.:`'приказ бельгийск[им] войс,кам о сложении оружия,
Германщ иАет впереА ,против [...]а героически сражающего€я.: врага.

ГнРгИАЖиЁ::[оей К а::Е: Ви Аа-нТзанНа=:i[еЗ::::iеТ,=::тьЧаСТфРр [#:;::кШgейi
пёреплывают Па-Ае-КаL^е при крайне опасных условиях поА бомбами
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немцев,' а большаLя часть французской армии оказывает геройское

сопротивj\ение беспрестанно возобновляющимся Аивизиям немцеВ.
Города

Франции

беру'гся

оАин

за Аругим, 'реки

переjюАятсЯ

мотори?ованным` Чингисханом, в отступающуIо француз[скую] ар.мию
немецкие бомбовоэы бросают смертоносное оружие и хв`а'стаю`тся`-Ьтим
в своих коммюнике. Города, уничтожаются, опустошаются.
Вся эта трагедия переживается Вёликой Францйёй,' kоторой все
че,*овечество обязано своей культурой и великими идеями. Франция 'факел чеjіовеческого прогресса, - наАрывает душу!

` Май. К этому примешиваIФтся`лLичные невзгоАы. Моя млад111ая Аочь
Евгения Георгиевна уезжает, с мужем на юг;. чтобы повиАать сына,
все`9б.щего , нашего любимца, -і КjіоАа, которы.й мобилизован в поАк

аj\ьпийскихt.стрежов, `поб.Шже-``к Италйи. В той облLасти Франции [.Ч

живеч± мама 'отца в деревушіке,:.tна Ёыс ком берегу Средиземного мор`яf.
СтdРУ3Ее [...] уЖе 80 ^ёт и сове|jiшенЁd.`еётественно, что ее еАинственнЬй

сын пржела^. ее повиАать и пожйть d ней в, такое тревожное вреМЯ', Я
была Ааже РаАа отьезду моей Жениt^ки На некотороё` время, что.бы
повиАать сЫ11а и свекровь.

НеМilЬI не перешли тогАа речку [...]с1.

КазаL^ось, что`им Аалеко Ао Парижа. Мысj\ГЬ о взятйи Парижа нам всем

казаласъ чемiто невозможным, чуАовищнЫм, и мы ее гнали от себЯ: kак
нечю совершенно неправАопоАобное! дочь м6Я: уехала 2-го и`iоня' в
автомобиле, которым управлял ее муж. Чёрез Авое, суток они бы7ш в
СаgпS. По АОроге, в гороАе Viеппе, они 'узнаj\и ®' бЪмбарАиро.вании
окрестностей Парижа, Plessy [...].

Взрыв этот, пQгубивший около 500 человек и ранiIвШий почти``такdе
Же кОjlИчество `7lюдей, отразилСя и у нас.`в ' ttдоj\инё воjжов» 1°. '-`Э+Ь':.` бьi^о
часов. в 12,, ,*^, сиАеjіа в своей комнате за завтракОм. ВАруг.. -`:.Ё:3рыЬ,

который вы3ваjі сиt^ьное`` сотрясение ' ётёньI, у` .которой я сиАела:. ```Я
поАнялась с местаг hоАошАа к Аверям, а ,hо kgРидоР\jj,:'бе;гут к'о мй.е [...]

::ааРв=яС3%:=i=ЯиС%ЪаоТсОЕИа::АмОебнРяейц=^ИойваИтьГРf*аНжН:йиШiйо#ьОфМУоё:л?пОоВвеиКi
дукат11, ^иАия АлексанАровНа либер1'2, умhая, пЬеАанная, честilейшая

=:;:Ё::сдь°:аi...Ть,А;!Гр::]iнЗмЭ:Оп:::еМбЯё,ОгТАЧеаЯсНоНбОр#::А:с:ИбРоелНьаныТЬ:
служащие, просиАели там с чаё, старались бсТрить, говориiь о всякой
всячине, но на`Ауше было тяже^o! Оказываетс:я, все больные, которые

были на ногах, сиАели за обеАенным столом в столовой санаторщ
когАа вАруг ра3Ааj\ся рзрыв, 'иі огонь показаj\ся, в `Парке, напротив.`окdh
столовой. КогАа, затихАа сирена, пош^Jи смотреть чудный луг и увй`дёА;и`,

что большая яма вырыта бомбой около одного из красивейших дерёвь-ёв
парка - американской саtаlра, посаженной Шатобрианом; в ГлУбйне
ямы jіежаL^а не то целая бомба, не то обломок. диРектор санатории
просил публику не прибjшжаться к этому месту, так как бомба может
взорваться [...]. ОАновременно в Аругом месте санатоРии, гАе жили Ава

служащих санатории, взорваj"ь бомба на Аороге, охватывающей амеи.
Силой вэрыва образоваLmсь бо,ш1ая - метра в три - ехсаvаtiоп, и
сиj\ой взрыва поднят бm боАьшой камень - кило в 10, который упаL^ на
крышу [...]С и, пробив ее, очутился в корйАоре, куда открываются двери
живших в зА2ании Авух.`сАужащих ..,.. К счастью, все это сj\училось, когАа

жившие в j+этом зАа.нии, члены Аома «долины волков» нахоАились в
главном зАании. Оба обитателя [...`]q{ -старые люди и рисковаj\и, если не

жизнью,,то сильным нервным потрясением.
'(`,

а~d Неразборчиво.
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' ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОйНА
Когда Евгения Георгиевна узнаАа из, газет .о взрыве в близкой к

нам окрестности Пар\ижа, она сильно взволноваАась и телеграммой
запросила о случивше-мся, а письмом, полученн`ым на- Аругой день,
выра3и7іа желание приехать немедденно, чтобы увезти меня поАальше
от ПарижаL. Мы немеддецно теJ\еграммой известили, что мы живы и
здоровы и просим ее не Аригаться с места, считая, что пребывание ее в
КаLнне беэопаснее. Мы бь1^и даLhеки от мысли, что в ночь с 13 на 14
июня немецкие войска войдут в Париж и что,.Город-Светоч будет
оккупирован, и мы буАем Аруг от Аруга оторваны. [„,]

аt3ВутНрОоЧмЬяСв`о3с-::::о:4i::с[ьИ:оНеЯз::€2:.:т::3М:ЬL:F:#:РпОоВе=:аП:РнИиЖk
посмотреть дорогой нам всем русским гороА в трагические дни. МОему
зятю ;надо бы7ю получить в оАном банке небольшую сумму\денег по

чеку, бказаjіось, что банки все были эакрыты: немцы приближаj\ись к
Пqрицу. У,шцы Парижа пусты, реАкие авто,кары, нагруженные ве1цами,
о'коло ,которых теснились семьи покиАавших Париж житеj\ей, АетСкие

повозки с вещами, а ряАом mи м,ужчинd, женщина с ребенком на
Ьуках. Проеэдив безре\зультатно в течение часа по разным банкам, мы
выехали к се.бе в Chatenay и тут натолкну^,ись на разАирающую душу
картину. дороги по на.гIравj\ению к [...] Версалю и др[угим] деревушкам

и пригороАам, ^ежавшим в этом направ,№нии Сенс[кого] Аепартамента,
бы;uи[ запружены разного. рода подводами, [...] Аетскими колясками,

редкими автомобилями, за ними следоваj\и женщины,., "ужчины, дети в
маj\еньких колясках, а большие - на руках роАителей, и все это

двигалось -куАа?

Скорее всего,

куАа глаза г,"Аят, лLишь бы.не

оставаться в Парижег ` в котором ждаj\и немцев. ^ица утомj\енные,
тревожные. Навстречу двигавшейся толпе проАвигаj\ись фр[анцузские]
танки,., вооруженные, пушками,
с
солАатами;
посАеАние
с
измQжАенными, грус`тными лицами. От времени Ао времени раздавался
крик:. ((да здравствует армия!», но пубrика не подхватываj\а крика.
Равнодушие толпы производи.ю тягостное впечатление: веАь эти
уцеj\евшие соJ\даты сражаjіись геЬойски и чуАом уцелели в неравной
борьбе [...].

В э'1у же ночь немцы вошли в Париж, заняju] почту, теАеграф.
Штаб вошедшей армии заняjі,`.дом Инвалидов, где хранится тело
Наполеона, и министерство инQстранных Ае^, ,ца ,которых развевается
теперь флаг со свастикой [...]. И это Париж - Париж 1793 г.! Париж

Велик`ой французской ревоjuоции терпит ` это унижение. Заявление

Гитлера, что он буАет, 15-го июня в Париже, выполнено, он воші'ел в
город-светоч даLже раньше на Аень. Геройски сопротивлявшаяся, 11О не
подготовjіеннаLя армия не выдержаL^а натиска врага, который

нФбросился на нее лавиной гигантских танков, авионов-бомбово:3ов с
бесJIЮщаАной силLОй [„.]. Враг сам В своих сообщенИях по раАио и в

газета,х, выходящих .под его цен3Lурой, хвастает тем, как он
расстреливаj\ уходдщих соу\дат в.-jте моменты`г когда они скапливiіj\ись
перед мостами для перехоАа. .
24 июня. СегоАня, 24 июняf и вот ьmа живем в местностиt оккупированной немца.ми, уже 1jl`-Ане.й[ отрезанные. от всего мира, от
бjшзких ` Арузей. , С `.бо,щшим трудом наладmи`,.^'`питание [боАьных,
^еча1цихся в] санатории, ,и сj\ужащих. Прокормші.ь триАцать человек

при закрытнх в перрые Ани оккупации рынках,,, больших бакалейных
магазинах, прекращении доставки гороАскими` [ ..-. ]аі., Все это бы,ю
УТОМИТелЬнОе деJ\o. НО КОе-как Аело пропитания налаАи^Ось, хотя
а Неразборчиво.
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качество .и количество питания си'Аьно понизиj\ось: мясо дается редко,

моjіоко Ё обрез, хjіеб только оАного сорта. Но больные вхоАят в
по,южеНие, счастливы тем, что о них забоггятся, -а в общем Аовоj\ьны.
` дйРёктор хозяйской части Аоктор А.`О.`дукат, завеАующая всем

хозяйством санатории, персонаj\ом ^. 'А, ^ибер 'Аают себе много труда,
берут .`н`а себя непосильные работы, служащие тоже Аобросовестно
испоJіняю-т свои обязанности, на их Аолю выпаАает больше работы, так
как шТат пришлось сократить, [он` стал меньше] чем АО эвакуации
'Парижа, но [...] [больные санатория] очень ценят заботу о них, об их
питании в эти сверхтруАные времена, и в доме царствуют тишина и
гаРмония. Исключение из этого гармонического целого составляет
молоАая Аевушка, итаАьянка, Аюбимица. многих из живущих в доме
бо^1;ных и моя, Семья ее, ''испуганная объявлением войны Италией
)союзным ,+`t`Аержавамі и,
опасаясь
концентрационного
лагеря,
• обраАоваL^ась оккупации немцами Парижа и его окрестностей,
уверенная ів{ том, что немцы tбуАут защищать выхоАцев из Итаj\ии.

Молодая Эмильена не! раз высказываj\а мне свое беспокойство, Я сама
•бша уверена и ее уверяjіа, что ничего не грозит ни ей, ни [ее семье,
она с], 'семьей во ФрФнции уже лет Аесять, она работает, работает ее

отец-каменщик и братья .на завоАах, Франция веjіикодушна,
гостеприимщ и `отнесется, я была уверена, справеАгшво к рабочим,
`которые зарабатывают н,а свою жи3нь тяжелым труАом в тече'ние
десятка лет: Мой зять, дцрё'ктор санатории, добрейший человек, очень
ценивший молоАую ' работнщу, он Аоктор, известный специаL^истпсихиd`тl5, пoмощник мэра и kоммунЫ [...]а, обещал похлопотать за не-е и
семью, но С:тра± ее dбуя^, и ко1`Аа явились немцы, она, вызванная

матерью по тёhефону, бросила боhьных, дом, в котором она счастливо
провела ряд. ^ет, .1`Ае она была оцен.ена и любима, Она явилась жертвой
той всеобщей `hiники, которая охватиj\а все население Парижа, начиная
с богатых к7іасTс'ов Ао беАняков. Они `имели некоторое основание, а
парижская масса, обуянная сильнейшей паникой, разбежаLАась во все
стОроны, многие шли, не зная куАа, устремл:яя сво'и шаги, куда глаза
гjмАят. Исход Аhился с 11 июня Ао 19/w-го вкj\ючительно и' привел к

страшно тяже,шм трагеАиям: были разрешившиеся от. бРемени
женщины, быj\и смертельные случаи от бомбарАировок,' многие
заLболели от голоАа и жажды.

В единственно правильной, выхоАящей ` после оккупации Парижа
газете «Матен», очень препарированной оккупантами, в №№ от 25, 2627 июня имеется разАирающgе Аушу описание очевиАца страданий
парижан, неблагоразумно пустившихся `в , бегство от врага [,..].
' Неприятель напал на ГороА Света, переживший`.:<"ного потрясений и
революций в своей истории, с такой быстротой`i,` что администрация
растерялась и не приняла необхоАимых мер к.ОргаНизации исхоАа [...].
Перемирие заключено сначала с ГерМанией 2З-го июня, а с
Итали`ей 24-го, Через б часов после поАписаниЯ.-jперемирия оружие с
трех сторон поjіожено! С нетерпением' и тяжелым чувством ожиАаL^и
мы все условия перемирия , и, наLконец, сегоАня, 27-го июня, перечень
этих условий появился в газете «Матен».
Ус^Овия крайне тяжелые. Франция охвачена жеАезным обручем
'почти на всем протяжении своего .тела. Это будет ддитьсяt[до тех пор],
пока [не] будут поАписаны условия мира. А это произойАет когАа?
БоюсЬ,' что [приАется жАать] Аолго, пока закончится война с Англией. А

` пЬt^едняя .р'ё'шиj\а биться до конца [...].. Всеі эТо внушает страх за
``.:!.

;`.'
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Аорогую, роАну1о. нам всем, старым ревоАюционерам, Францию. Я очець
беспокоюсь

за

то,

что

тяжеАые\ усjювия

перемирия

не

лаА}лпг

разрушенной Франции восстачовиться экономически. А мещ4у , тем
оккупированная часть Франции почти разрушена, а она состаіз,мет
самую богатую часть Франции, Францию ;ицАустриаLАьную.
t
Чувствуется оккупация с первых Аней ее осуществления сильца,,.`в

особенности м,орально. Враг маjіо считается с покоем наседения. Н`аш
санатор,ия помещается р 28 км о+ Парижа. НеАq^еко от санаі`ория
помеща,ется известный завоА аLэроmачов [...]. Этот завоА тецерь в руках

побеАителей. Там в гаражах стоят их ` бомбовозы. ОтсюАа они
ежеАцевно пускаются в путь`J и леiят над нац1?й головой, т. е. наА
головой нервных и психическй \,боііьны.х` и утQмj\еIiного. медицинского и
обслуживающего персонаLhа.` Перрые 4ни после оккупации нем[ецкие]
бомбовозы, истребите," [...] целые Ани и ночи раэрезаL^и наА нами

возАух со страшным шумом`, свистом и не Ааваj\и покоя живущим в
«долине воjіковjt, посj\еАние Ани пqы имеем некоторый. покой межАу 10
часами вечера и 5-тью утра. Бо,ыные очень тревожно спят и жалуются

на беспощаАный шум моторор во3душных птиц-чудовищ. Немецкому
начальству известно, что в [„.] [«долине волков» нахоАится] больницtі

Аіія нервных бо.мэных; нем[ецкие] офицеры в сопровожАении солАtіт
несколько,раз прихоАиjіи к Аиректору санатории [.„] как к помощнику
мэра коммуны [.„] за справками относительно [...] Аомов, тАе можно
поместить немецких сомат, устаL^ых и больных. директор санатории,
мой зять [..,] горАо, но с Ф`олLьшим тактом Аержал себя с нежеланными
гостями. Он им', Ааj\ необ'kоАимые `указания Аі\я их времеі[ного

Ж:й::::'тОабкЪ#СГ:}мИиМху:ЗЁ::::РыН::сеойв::::::РаИg'd%Тк°оеНмеg:АШь:еiТхГ:

межАу тем, нрвеРное,\ .иМеется `возможност'ь во„'время пролета над
болЬНИЦей ПОАНЯТЬСЯ . На .бР/1ЬШУЮ ВЫёоТУJ. Илй УМеНЬ.ШИТЬ `ШУМЬ1. НО

Аеликатности о.т них жАать наивно! ВпЬ`6чем,` с на.'селением, ёудя`` по

:ах:еТ%'^:::УПабНоТлЫьшВ:gУТзСаекб#кПиРИТН%'о:ьёшОиС±`К'ОР#а=:'н:=,3#$`Е:::
распАTаtlиваются маркаад1,"считая марку в 20 fг.,Г-+. е. ёнизиjuI iіену
франка в З раза.

.'' '`.`

28-ое июня. [...] ` ЖелезноАорожное сообщение восстановлено
только в Сенском Аепартаменте. Я на скорое восстановление сношений
с Парижем Аепартамента [...] наАеюсь маjіо [...]. СЬгодня в течение
поjіудня санатория быАа без воАы, завтрак запозАаL^. К счастью, 1юсА'е

Аолгих поисков нашли в парке оАин кран [...], который Аавал воАу
(сомнительного цвета). Кран сj\ужит для орошения саАа, но не д;ія
питья. Сильно прокипяченная вода эта все-таки пошла в хоА. Кофе ,діш
бо,uных и служ?щих было приготовлено. В чем буАет нужАа завтра! В
сегоАняшней газете «Маtiп» объявлLено, что питание населения .Парижа
и Сенск[ого] Аепартамента буАет регулировано слеАующим образом:

мяснь1е закрыТы по понеАе4ьникам, вторникам и средам. Колбасные
проАукты буАут отсутствовать по понеАе,шникам и вторникам [...]. Этtі
рег'^аментация касается населения, [как] вообще населения,' так и

ресторанов; по тем же дням запрещено употребление кондитер[ских]

издеАий; проАа*а аj\ко,голя запрещена в ресторанах и кафе три раза в
неАелю.
КоАичесi`Ьо блюА в ресторанах уменьшено и сроАится к
слеАующему: 1) Суп [...]. 2) ОАно мясное блюАо [...]. 3)LtСыр, или`\фрукт,

иАи Аесерт.`В этом же № «Маtiп» от 28 июня имеется` .дУшу
раздирающий расска3 о страданиях [населения], эвакуировавшегося по
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собстренному жеАанию, или людей, эвакуированных по приказtінию
[руко.водителей] заведений, в которых работало населёние. Смерть
старика в автомобиле, молоАОй Аевушки от фр[анцузской] пули.
Умереть в 17 ^ет от,пу7іи своих соотечественников, спасаясъ от немцев!
Что может быть тр`агичнее? А случилось это, по рассж'азам 'очевиАца,
Описавшего трагеАию исхоАа парижан в «МаLtiп» за 25-2б .и 28 июн;1 [...],

следующим о§ра3ом: ^авина парижских жителей.` направлялась по
направлению к луаре в надежАе перейти реку и там найти спасение, но
по Аороге франц[узский] солдат, регулировавший Авижение, указаj\
очевиАцу, который нахоАился в автомобиле со своим Аругом Икаром
(Iсагt), боковую АОрогу, по которой Авигались окоАо 30 автомобилей.
ПереА этим по бо7іьшой дороге, по которой Авигалась толпа беженцев,
навстречу Авигалась, отступая и отстреливаясь, французская армия; 10тысячная то7іпа беженцев разбегаj\ась по сторонам в леса, по;ы [...]. Это
был арьергарА фр[анцузской] армии, которая отступаАа. ОАна пу7`я

попаL^а` в вышеАшую из автомобиj\я и непреАупрежАенную мо^ОАую
девушку. Это\ показывает, скоАько. безумной стихийности` былLО в этом

бегстве; и что по дороге отступавшими солдатами тоже никаких
раL3умных прёАостережений [„.] не было сАелано. Мы присутствуем при

странной трагеАиmt раст\ерялся нароА, растерялось правитеjіьство и это
і -Франция, казаj\ось, неуязвимая Франция! Ужас! Жить не хочется!

Сегодня, 28 июня, пришли очень печаАьные известия: АМерика не
прихоАит на помощь ни Франции, ни Анг7іии, которая всю пО'.Лй`ТИку
своих последних Аней базировала на помощи Америки. Америк.dнский
конвент,, собравшийся в ФилаАеj\ьфии, в лице бывшего ` презиАеkТа
Гувера`гвысказаjtG'я против помощи Англии, находя, что этаL помоiць
тоАьк®,, отложит.. неизбежное
покорение
и ' явится
jшіLIним
tкрФвопро7іитием. Против действенной помощи высказаj\ся Pittman на

'Конгрессе (парламент), По его мнению, которое не встретило никаких
возражений, Америка, не 'должна вмешиваться в войну; а до,шна себя
оберегать,. непосреАственной дгм себя опасности она нё Ьйдит, если не

'Вмешается

активно

в.t `европейскую

'войну:

Америка

обладает

прекрасным ф^Отом, а `,3-тысячемильное. расстояние не так легко
пройти буАет,, противнику, откуАа быj"Он ни взялся. ФорА, который
несколLько неАель.тому назаА заяви^, что его заводы могут и3готtjвить

1000 авионов в день, на помощь союзникам, отказывается работать Агм
Анmии и прерваjі свои обязательства по отношению к этой стране.
Парламент АнгАии покиАает..`` ^онАон. Аме,рика (СоеАиненные Штаты)
приглашает лонАонское правитефство уст,роиться в ее преАелах.
Чем все это кончится? :Н?ужели и Англия пойАет в Каноссу?14

Конец европейской Аемократиц! Ни ум, ни чувства не прием,шот этого.
Что выйдет из всего этого? Разделецие мира и федерации нарQАов,
конец борьбы за сырье, за пространство или деспотизм 2тЗ стран,наА
нароАами м.ира? Что преАпримет мое отечество? Станеtг ли .оно на
сторону; 2-3 тоталитарных стран, которые буАут Аержать все м'алые ,и
крупные„ по выдвинутым ими`..кулLьтурам, народы в рабстве иАи же
присоединится к Аемократиям и восстановит свобоАу нароАов, , поставив
их на путь к социализму, к ИнтернационаL^у? .
29 июня [...]. Ночью плохо сйЁН6Сь':''Немецкие бомбовозы с сильным

шумом и треском мчаj\ись наА', ію7ювами больных санатории. МолоАой
грузин, котррый занимает комнату!ряА`ом с моей, горько жаАуется на

то, что возАушные бомбовозы Нё \№ЮГ ему пок0я. Он страАает боле3нью
серАца в сиjш,ной степени,, зАоровЬе`{ёго начало было поправляться, а со
времени оккупации Пари,ца и Сенс[кого] АепартаLмента и захватtі
аэродрома [..,] гnохо проЬоАит ночи иэ-за шума и ,треска возАушных
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чудовищ. Тут невольно натаj\киваешься на грустную истину: что
человеческий прогресс и гениаjіьная техника пока иАут человечеству не
на пользу, а на вред. Этот маL^енький частный случай является
иллюстрацией к этой печаjіьной истине. Немцы 3нают, что зАесь

санатория и, при некоторой человечности, моmи бы деj\ать маленький
уклон, не мучить б`оjіьных.
30 июня. Вечером по радио, а сегодня по газетам [...] мы узнали, 'что
Бессарабия и Северная Буковина сдались Сов[етской] Респуб[^ике]

после улLьтиматума, переАанного Молотовым через румынского посла в
Москве [...]. Бессарабия вернуАась в Аоно Ро'ссийской РеспублLики. ПРи

всей своей любви к своей великой Родине,'я с глLубокой грустью узнаjіа

об этом наси,ши великой страны над маj\еньким народом, который
стремился к своей независимости. ВеАь самоопреАеление народоЕ :быjhЪ
оАним из символов веры социаL^истических .п,артий. ,Как понять этот
у7іьтиматум? Не боязнью Аи того, что Германия завлаАеетt,.-всей
Румынией,
есjіи
Россия
не . преАупредит
этого ,Фггнятйем
принадлежавших ей Ао Версальского мира обj\астей! БуАе№ ,наАёяться,
что.'бессарабское население не видит в этом перех®Ае б,®уішюго для
себя несчастья .и что эта часть будущей советской-„ресцублики - когАаг
то чаLсть - наиболее реаLкционная - царской РоGс,ии, т §Аеjіается более

культурной и составит Бессарабскую автономщцо республику, в
которой буАут процветать наука, искусство, фQ^жАОр, .как в Армении и
Грузи.и.

,.тj`+Iг``U

^

Сегодня мне сообщиj\а оАна особа, жиЕущая д Рlеssу, что м11огие

русские-иностранцы, котQрых приютила у с?бя ,>,ФраLнция в течеНие
АОлгих лет, работают н.а захваченном ®ккупанjтФми 3аводе, где
фабрикуются возАушные аппара"|. Главным ®бразом итальянские
рабочие и русские. Итаjіьянцы льнут к немцам, потому-.что боятся быть
отосланнь1ми в концентрационные лагеря, а русские, работающие там,
проявляют себя как хоj\уи, поАобостраGтны: ^ьстивость, . кот`орая
противна Ааже самим немцам. Верно .^и..это? Не клевета ли? Мне
известно, что русские солдаты в ряАах французской армии вели себя
храбро, были среди ни,х и герои! Но кто его 8нает: семья не без уроАа!
[,..] Жизнь санатории течет тихо; каж;дый живущий в ней из
больных, хозяев и служащих стара.ется быть боАрым, а на Ауше кошки
скребут. В смысле питани - неважйо. МасАа сливочного нет, мо^t>ка в
обрез, мясо реАкQ, но в общем пища..зАОровая, полувегетарианская, и на
мое серАце этот вынужАенный режим Аействует хорошо [...]. Htj что
буАет Ааjъше? і Многие фермы Сенск[ого] департамента оставлены на
произвол судьбы, скот разбрелся, посеянная эелень` не успела созреть.
А межАу тем, кроме Парижа и Аепартамента, наАо кормить больш€! чем
ЗО-тысячную оккупационную армию, которая обеспечивает себя ; в
первую очереАь.

На каzкАом шагу чувствуется пята немцев, хотя в іобщем они
веж,ш1вы, учтивы, как утвержАают газеты. Мы это отчасти чувствуем и
на себе: неАаL^еко от «до,шны` волков» устроилась какая-то групm
немецких солдат и офицеров для. отдыха. Солдаты поваАились, гулLяя,
заходить в парк. Это не совсем`. `приятно, ввиду нервности и

психического состояния большинства живущих в санатории. Один из
наших служащих [...] (помощник повара) встЬ.етил солдат и на вопрос,
что за Аом, сказаjі им по-французски, что психическая санатория,
со7\даты не понялLи его, тогАа служащий санатории стукнул себя

несколько раз в ,юб, что быю красноречивым указанием, какого рода
больные имеются зАесь [...]. С тех пор солдаты местом своей про]улки
выбраjіи Аругие места.
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В газетах [„.] продолжаются печататься статьи, описывающие
ужасы исхода париж[ского] насеjіения и его воэвращение. ГолоА,
внезаLпные сумасшествия и всякого роАа страАания явились уАелом этих
JlюАей.

[...] В газетах сообщают, что к концу текущей недели будет

восстановлено по всей Франции железноАор[ожное] сообщение и
почта, Это - раАостное сообщение, вjіившее наАежду во многие семьи,
оказавшиеся разорванными на `чаGти. Но в . поtгг-овых конт`орах
Франции, наверное, . ми7uіионы. эадержанных писем tиз`-за быстрой,
неожиАанно быстрой оккупации Парижа и , взятия всего севера
Франции [...].

(

С питанием АеАо идет. неважно+, 'Нет зелени,..нет масjLа; "яса .Аают в
обрез, а нужно кормить око^o»30 чеj\овек. К ,счастьюtі наш пt>зАно
засеянный овощной сад Аает прекрасный салат [J„і,'},\'скбРd. 'буАем ИМеть
свои огурцы, капусту. Картофель будем иметь,\через` месяц, аj/і.О ее
Аостать труАно; .с . труАом доктор Генрих, \надев .ЕiотфМки на...пАечо,
взбирается на кручу і ближайшей. Аеревни Chatemy и .достает' 3L4-. кило
картофеля. Трогательно виАеть`^` его ` высоку1о, `слегка.` сгорбленную

фигуру с сумой за.,спиной, иАущим пешком в гору, чтобы досmтыt=с
труАом Аобываемую зелень, фрукты (вишню, ягоду);--чтобы накормить
ораву в 30 человек.. К счастью ,быд сАелан запас макарон, рису, манной
крупы, но немецкая Аавина`.,нагря[ну]^а так неожиАанно, чтt. v не
поАумаj\и о вежетанине, масле в консервах. Теперь вежетанины нет, с
трудом выпросилLи у оАной лаво.чницы фунт на завтрашний Аень, .
Оккупанты захратили все,:,в, свои руки; им, в первую гt>^Ьву
отпускаются проАукты, матерщщ, `уверяют, что они целые L.]`T
мануфаk:гуры перевозят на своих аэрочках в Германию! Верно ли это?
5:сУсАкЦаОзiВеР_ИТЬmВоСАеМб%:::g#Рgа:тИаМзиf^УХ.аМГрРеазСуСАКьатЗаатМ.н::::%е:::

пфёпуганного населения.

t ,:,

Я{алко Францию, я mубоко страАаю за французский народ. Он
скоран `по' рукам й ногам в,оккуilироваLнных частях страны. Тяжело за
эiОт гер'ойский нароА, которщй , 150 ^ет тому на3аА, юный, плохо
вооруженный, ` разбил грозную` коаj\ицию. Тогдtі бm энтузиа3м [.„]Ь,
свободу всему миру, нароАам. А теперь побеАить Франции поме1I1ало,

по-моему, то, что она ушла впереА в смысле иАеологии по сравнению с
Германией, в которой после Веймарс.кой конституции восторжеdт]ювалL
прусский кулаЕ, прусская грубость нравов. Во Франции оАной из
сиАьных
партий
была
коммунистическая,
самой
сильной
социалистическая.. Война казаj\ась. этим Авум партиям устарелым

способом,
слишком
варварским , способом
урегулирования
международных отношен`ий. Шли же разговоры об ограниченИи
вdо.ружений, О разоруженииj,-.Во Франции переАОвые партии говФриjtи
АаЖе О Ра3орУжении оАносторонн,ем, в расчете на то, ЧТо на,.гГ)еЗО-

ружную страну не напаАут, Эт9. было наивно, но вытекаj\tt из

благороАного иАеаj\а буАущего. А .кот Васька слушает Аа ест, Гевкр*щя в
лице кота «мотала себе все на у€_*`, цользоваjіась этими настро?`ниям`,ц и
вооружаjіась, вооружалФсь и иё`цр+рзоваjіа послеАние с,юва н$ужц `фля

УСовеРШеНСтвоВаНия S?,^, В.,Q.еЩ.Ой 5,МоЩи, в поЛНом соЗНаНИИг{-С№§UФСТИ

Ё:::г:е:рио:й;с:кВЁОрГаО$црС:#К:т==ие::Ё:Ч:о:::Ёя:Сй::Ё:оЁСяТгРрЁе:Н3Ё°нГ::+:,:Г;Ё:Еа`:н:цЁ;
Ве^[икой] фр[анцузской].,`рев[олюции], героическрй Ко.ммуны Q,ст{uась
а,Ь неразборчивО.

19О

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОйНА

мораj\ьно ,сильна и она не погибнет. Мир ей слишком многим обязан.
Рано или 'позАно совесть мира проснется и отстоит незаLвисимость [...]

великой, Аорогой нам всем, Франции.` ХОчу верить, что моей веАикой
роАине в этом восстановлении прав Франции, которой мы бо7іь`ше
обязаны, чем какая бы ни была страна, буАет принаддежать инициатива.
б июіія [...] Правите;іьство"[,..] обеща,ю, что в .начаL^е будущей

недели, т, е. начиная с 8-го июля, почта буАет восстановлена.` Просиjіи

население ограничиться открытками или простыми письмами на первьіх
порах, чтобы не загромождать почтового веАомства [.1. Нас окр`ужают
люди, семьи которых застрялLи в оккупироваLнных местах и от них [НеТ]

никаких известий. Мэр нашей коммуны растерял свою семью, ко]`ор.ая
за. несколько Аней Ао` оккУпаLции неприятелем Парижа и СенС`Кого
Аепартамента Авинулась в провинцию.
дочь одной больной, жйвшей в санатории, [...]` рассказа^d
следующее. Муж ее -АиректФр гаражаL. В ОАно утро,`за несколько дней

до нашествия моторизованного врага, гjіаLвНый инструктор гаража
отпросился, чтобы проВоди`ть оАну богатую семью в ее собственном

автомобиле в провинциальmlй город, По-Аороге их автомобиль
натолкнулся на немецкую аРмию, направлявШУюся к сто7іице Франции.
БОмбой, брошенной, Аолж`нd быть, на отступавшую [французскую]
армиюt были убиты' жена влаАетеля автой\обиля и молодая девушка,
авт6мобйль эасi'рЯ^'и погиб:
Рассказы со всех стфон о женщинах с груАными' ребя'гами,
УкРывающйхся в лёсах, наL полях, без воАы, бе3 пищи приЬоАят в ужас.
В се'гоАняшней «Маtiп» .Немецкий .`корреспонАент сООбщает, что
французским беЖенцам при.k2одят нi` ',#\Q,мрщьt [немеЦкие] нациt>наАс9цИаJ\ИСтичесКИе _<ОРГаЩзаЦчч,-, чх

се€Ты

ми^ОсерАИя,

врачи.

`Это

возможно. Им наАо заглаАйТБ .ТО впечатление, которое их. ^авина
произвела наL воображение па`рижского насеjіения., Они ответствен11ы за
ужасы, переживаемые hослёдним! НёАо"же иDi' восстановить свою
репутацию. \В ПолыIiе й .ЧёkОс^Овакии онh .Ёели себя как настоящие
варвары! НеуАивителЬНф,' dто Париж' и Парижt[кий] департамент,
предоставленный самомуL`_ себе, был объят гhсихозом, который Аttрого
обойАется насеАению. "' {ь\``

Газетные изВеСТия Ь морской битве в Оран'ском порту15, гибе71ь
французских кttёйdф'dв от англLийскйх оруАий, гибёАь ^1одей в схвLатке

между бывши№й со1озниками, анг7іичанами и французами, страіilно

тяжеj\о поАейстЬовали на всех! Как это объяснить? Ясно, что ан личане
не поверили в' `Уd^овия перемирия относительно фj\ота. Это 'условие
гj\асит: французсkий флот не забирается немцами, а обя3ан
безАействоватЬ. Это безумие повело к чеj\овеческим жертвам! два
неАавних союз`ника ун.ичтожаш Аруг Ару1-а! ТяжеАаяэ траLгедия ! Скt>^ько

таких трагеАий еще наслышимся. и как тяжеj\о это переживать!
6 июля. СегоАня, б июля,` известие о том, что в Румынии пере'мена
правительства и восторжесТв6вала [...] гитлеро.вс.к?я партия! А между

тем только месяц тому назад либераj\ьная партия с .согласия,
несомненно, короля, арестоВаj\а лидера этой партии! Несчастная бедная
Румыния! Отчаявшись в 'гарантии ее независимости со стороны
побежденной Франции и Аёрущейся Анг7іии, она решиj\а поле3ть тигру
в пасть в расчете на егол милосердие, Хорошо, что Бессарабия и
Буковина избегли этой тяжкой участи! ..

СегоАня в санатории кормежка бьпа неАурна, было мясо в
небольшом количестве, зато картофель, зелень, са\ат [...] - с сtэбст-
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венного огорода, .На сiакое kисёАi 'й-i`J`kакой-то ягоАы [...]. На меня

=ОЧюНО6оЭгТоОлТ`r=ЫгН#.е.=_Н~=.Ш__._Р_еГм`отлчЧГодеf=-тв-i*яL.i:и=`=м=нСаП=
:оОпЮробс:С::ХСоSаЧ##Вf*ОсйтьВуОе:,Рек%:Гв°:3%:иВтРпО::ИуТВm]е9б`8сГ:оН^:,мМо°й?
который у менй'` за€тревал в ігорле-,г сухаЯ_кбпченая рыбка и чечевица,
она уверяла мёНя,'iЧто`;'ёчень хфdШо,'``ГЧ+-о` хАеб, в котором со^Омtі

::СнТоасВиТ:аэПЁРЯпА:ЁН;Гйи``k#Ё::':Ё:*н\iйцаЁiё;}ё<:::сИпЗfсетЧяИлвееса[на]тоg::
престаре№1х ученыjF+ г.Ае пища бь1^а очень хороша16, Организм
человеческий скрывает от нас много тайн [,.;`]:,
Французы называют то, что происхоАит во Франции в
правительственном мире, револLюцией. Рево,юция, но какая? Во

kТоОнРсНт:Кih2я,ИоЮс#o'внТiее.поЧлеоР::ниАяВабыАлНиЯJсебг%lенТя:g:::АОеА::а::р[:Виао:
Конец парламентари3му! J Власть сосреАОточена в оАном лице и
выбранных этим лицом советниках. .ПращтелLьство буАет заботит],ся о
семье, рабочем macce и направит свои]„уАары против плутократии,
евреев! Это программа вохqщ Германйй, и свобоАоАюбивая Франция
после [17]9З гоАа, В[е.шкой| Ф|ранцузской| Р|еволюции]; коммуны,
после Gта пятиАесяти лет борьбы 3а свобоАу, равенство и бра'г`ство

;§ИЁбЁ:gЁЬЁиЁйЁiiЁиЁзЁб;иЁеЁ;ЁFijа;:аЁiЁЁЁС::О;Ё%ЁЁчg§gЁЁМ:з:;ЁЁЁоiЁi:ЁЁЬ!п:jЁ:€:::§Р:аЁ::а:::t;:ЁёЁ::i
не опмАываясь по сторонам [.,.].
``
j
.,
Во, что она обратится при тотаLАитарном режиме? В страну рdбов!
[СерАце] соАрогается при оАной мысли об этой перспективе.
В газетаLх проАолLжают€я ужасающие р`асскg,зы о возвращающихся в

=аацРиИоЖнuТсоЁFиПgТ:тМсекН:,,`бпео:еоНщЦьаХпреНкер::::Иор::Ё::?::ВапеиТтСаЯiиеЧТ:
меА[ицицскукр] , помощь
возвращающимся.
Нем{ецкие]
сестрь1
милосерАчя , и немец[кие] врачи работают вместе с франц[узt.ким]

меА|ицинским] персонаj\ом. Это хорошо, но в столице, благttдаря
оккупантам, которые забирают молоко, мясо, гмасло, питание населения
скудно: в санатории Ам больных мяса сегоАня не быАо, мас^tі
с.швочного АОстаLш 1/4 фунта на ЗО человек. Готовят на вежетанине и
некоторые из бо.uных начина1рт жаj\оваться на тяжесть в..желуАках [...].
СегоАня АиАа и Генрих отправились ,за моАоком и вс.якой

провизией в автомобиле в деревню [...], преАложили мНе поех€іть с
ними. Я охотно согjіасилась, так как слишком засиАелась в «АОлине
волков» и кроме АоАины, боАьных никого не вижу. Мы выехаLАи [ ..], и
мне преАставиАась картина глубоко интересная И глубоко АрамсітическаLя. Я в первый раз в моей долгоАетней жи8ни нахожусь.'в
оккупированном неприятелем гороАе, и тут мне преАстави^`ась

бесконечная вереница фургонов, напоАненных немецкими сощатами с

ружями в руках, такси, мотоцикj\еты, кареты, са.нитарные автобусы,

напоjшенные соматами,

закрыты

плотно

серыми

парусино1зыми

чехлами автомобилLи с военным начальством. Соматы - оАна молоАежь

- встречаются почти маLъчики на виА; соААаты стройные, Аержат с:ебя

I1рямо, упругие таL"и, аккуратно оАеты и виА бодрь1й, здоровый, с
уLшбкой побеАителей. Все это с шумом, треском ,протекаL^о мимо нас.
Что это было - проезА, чтобы произвести на население страх,
впечатлLение си.ш, или, как преАполагает Генрих, это немецкие войска
(
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и оруАия иАут с луары, иэ лиона и Аругих забранных `частей Франции,
все это устремилось на западный-фронт протйв -Ангj\ии.Солдаты, в. оАиночку сидят в ресторанах, ' в кафе за стоjіиками.
НаСеАеНИе, деВУШКИ, КОторыХ бЫ^О АОволЬно МНого на улицах ПО
причине воскресного Аня, рассматривают [..`-,] ^юбопытственно, ` без
вражАы, но грусть, Озабоченность зам'ечае]'ся i]а этих лицах.
Впечатjіение от всего этого жуткое, тяжелое: Франция нахоАится в
железных рукавицах 3авоевателLя [...]. ! В чуАной деревне-городке

Vannety [..,] н'есколько тысяч военнопленных, которых завоЬватель не
выпускает, пока не установится мир! А когда он установится? Если

заключение мира связано с окончанием войны мея[ду немцами и
англичанами, то это может проАдиться Аолго, так как Анг,шя, по всей
виАимости, не намерена сложить оружие переА современ]1ыми

варварами.

Но

судьба двух

мимионов

военнопленнь1х

-

цвет

фран.ц[узской] крестьянской, рабочей и инте^^игенТйой мо^ОАежи может заставить Францию Аобиваться , мира, и [Франция] примет его,
каковы бы ни бы.ш его условия! А .завоеватель- этим воспользуется,
напрасно человечество` бУАет яSАать от. него ве7іикоАушия. ^учшие люАи

Германии ушли из этогЬ, мира: нет больше `Гете, Гейне, нет больше
Маркса, Энгельса, ^ибкнехта, Зингера17`. [...] Прй жй3ни этих люАей,

которые вопАощали ,в себе Великую Германию, которые, начиная с
среАины прошлого стрлLетия, бы," факелом, освещавшим умственньiй й
социаj\ьный путь человёчества. ` С конца 1918~і`о гоАа националь`нь`i''й

эгоизм взяА верх в этом веАиком на.роАе, Иi железный ку^4к
восторжестворqj\. Все пошдо на смарку! Все иАеалы о совершенном
че^Овечестве;` \о федерации` нароАов! О справедіLивом распредеj\ении
богатств земли. Все наутнч:`.открытия поmи наtт.усювершенствование
ОРУдИй ВЗаИМНОго утlгУЧтожечщ, а лига наций тютерпела крушение18
[...]. Эта ночь была спокойна ,р «долине 'волковtt, `Lемецкие бомбовозы

точно обходйли ''АЬлину, ^етаj\и на , периферии,+ или авиационное

начальdтво

АОпусТи,ю

ноч,ной, отдщ

ді\я

авиаторов.

Но

днем

прорезывали небо целые эсkаАрильи в 12-15 авионов, направмвшиеся
то на запад, то на восток. Шум, ` шипение,`-.._вы3ываемые их

прохождением, сильно нервируют больных, в 0собенности моего
соседа, молодого грузина, страАающего сильной болезнью серАца.

ПрихоАится прибегать к снотворным, чтобы дащ ему возможность
поспать несколLько часов. Зато пища улучшилась в санртории. Аоt`.таL^и

Ааже кило сливочного масла! И какое было ликование среди бо^1,ных,
которые, в общем, веАут себя разумно, входдт в поjіожение вещей, не
капризничают. Имеется и мясо, но не ежеАневно; три раза в неАелю его
АОстать не,ыэя [,..],

Как Франция выйАет из гнетущего тяжелого поАОжения? В.,
особенности угнетены неарийские элементы, мне прихоАится всячески

успокаивать их; веАь Франция - не Чехословакия' ,и не Г1одьша, Эт`ог
веАикая страна, шеАшая в течение 150 ^ет во главе человечества, и онаt
не д0пустит у себя раСОвой реакции, как бы этого ни добивfілиQ$у
пdбеАители.

'`

,`..,`

,`.,,

L`

f`L..] ,`Появился проеКт конститУции мя фр[анц;зсk6го] нdроАа. Gуть

его

-,

конец

Аемократии,

уничтожение

полит[ических]

партий,

диктатура испо7інит[еjіьного] комитета из 3 ,мц! На смаL,рку:
«декj\арация прав чеjіовека» Великой фр[анцузской| револк]ции.

Конституция эта скопирована почти с\ итаj\ьянского фашизма! Пока
тоjіько проект! Через З Аня Нациоhаj\ьным собранием посj\е Аискуссии
буАет решено ее принятие. Пока против проекта выскаLзаjіись Ава
социалиста и оАин раАикаj\-социаL^ист.
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9 июім. Все в т`ф:м.`же. цоложении. Сильное Авижение зdмечае.,гся в

жизни оккупационных вj\астей. Вчераfмне переАаjіи Арузья, посетившие
гаLраLж, гАе хранятся автомобили, Оставленные беженцаLми-францу3ами
во время их исхода иэ Пари3ка. И3р,?стно, что на пути исхоАа беженцев
из, Парижа и ,Сенскрго,` дещртр,мf,ц,та ,быщ такая давца, такре
стоjulотворение, чт`о ост.фН,9рчтьсЯ на чf3ЕFолько м,,ин.уТ,.-ЧFо,бЫ``.,ПОПРtіВИТЬ

Ё:§;Ё%ав:Ёе.,енаоКп:р;о:{Ё::ЁВi:иИй:е:гПоgВаiР:Ч;;ёч:iЬ::%k[И:';Ё:FеiЁ{{§'::нЁИ:ч:ае:^:еЁj
собственники ' или' пассаяtир`ы этих споs8б9в переАвц,Fения„рFтавкрли
их на Аороге.: а сами отпр:влялись пещ#Qм, ухоАиАи в блLижайший лес в

:gаИкАоамН::ЗЗТаЕЕ#е:o:ТРуМезГ:::Н=Мt`С::Э:::В:З:ЕИаИриg:ы:}#:::
:=т%амо3:=:ИйТЬьотН%наГЕ%:±Р#:н:УgгЬобЬ:оз:[Ас°кТевН::'рйж:.ЮрабУо"Ы:У:е#
починкой ,накd`h^ё,Е,ных „``автомобилей французы-пjі9нники., . тут
оказала€ь масса. и,спфрчgFных машин, `кузовов, колес, \,,`наqjтей. Рабочие
заяви^1:,` что ,она нарряА-*Аи [..,]' его найАет: гоАные забра7ш `,оккупанты

дrм своих наАобностей;., `цGцорченные чинятся ,ими же, т.е. рабочими Аля

них же. МОя знакомая уейала ни с чем, рчgнь. огорче,нная, так как найти
одолженный ей. дру3,ьями автомо.би.щ., нет `,наАежАы, а среАств на
покупку АаLже подержанной матчнч, у.,ц?е нgт. По словам рабочих все
годное забирается ` [не*ц?ми] .
Вчера моя знакомая [...] рассказаL^а мне, что случайно попаL^а на

парад оккупационной немецкой армии, готовяЩейся к` выступлению. 14
июjш. Во глаLве мацифеста.ции буАет нах®дип`ься``і,«вожАь», кот-оРы.й

специаj\ьно прцеАет АлLяі этого , торжества. Призmюсьi мне это каже.тс,я
невероятным. В Аень националь`ного французскоFo !гпРаз'Аника, і в` `щень
празАнования
В[е.мкой]
ф[ранцузской] 'р(еволюции].і !' п®казЁт-ь

французскому нароАу, что он ' побежАен, скован по 'рукам й''-нсйга:мл-jзто
утонченное изАевательство, утонченная месть. `Я думаю, что `тутіJйрг®.ётся
ОШИбКа.

``1.`{`

i

Г,l}l'.``'`(7.

ЁЁ:::Ё:ЁтЁЁ:':СiЁаЁiСЁаЁзiЁЁХ::ЁgТЁС;я;;ЁiЁ;ЫЁi;а:Ёii;ЁЁнЦе:в::Ёа:ЁЁтЁ:сЁiГгigЁЁЁЁОЁi;gЁАЁ;Ё%:Ё
g:РЁеН:=ЁЗиСЁi::іР:оЁобР:i:ОО::i#igigаУ:АНТИ:етА#i;#:%И:^=;щаПЁмgЁЁ:Ё:н:о:

Совершенно наоборот! Правйтеj\ьёmо вс'Ячески успокаиЬ'аА6 Насёление,

уАерживаjіо его от бегства, ПраLвАа, наАо -было` АёйствоваЖ` 'эне`f>гичнее!

И отде,uные 'помцейtкй-е сj\ужащиеі,-`. €амйГ`'-\перёпуганнЫё,;-;ЫоглLи Аать
глупые советы, Настр-dйЬdТь насеjіенИё'; -Та:й... бЁШ6 с прачкой `\€анатtэРии,

ей и ее мужу ме€тнЫй1 жандарм посо`ветойhТ`;ГhЪкинуть Париж', чтtЭ 'она
[и] сАелала; намытафсmьваLjіась и, пробРаЁпйс.ь до ниЖней лУаf>ы и
прожив там нескОльк®..Аней, вернуласЬ,`JЧ+обы приняться за рабо+у., но

!аg::j:Ё:ЁiЯ:пб;е:ЗЁ:;Ё:сi;;С:Тм§ЁlЁтаiЁЁ;Ё;Ё3йЁёЁЁ::ИiХЁitРаЁрбЁО;Т§ЁИ:Ё:пiЁа:т;o;р;::еЁ
:Гт:ре::Кфа:;:::3.бНьг]:^То`Тgс€гКАО:„ЗРиУg:3:LВи.П3РбЁЩ#сеiяй:'т€:П:::аТ::Ге+т:
многие фермы с л фрУктовыми сdдай.й' оставлены бь1^и без призорd .и
фрукты были расхищены со7ідатами и беженцами, отсутствием подвСtза,

но мы надеемся, что этот вопрос войАет в норму и на рынках появятся
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фрукты. НО эти недостатки - ничто `,по сравнению с нравствен]1ыми
страАаниями и, так сказать, нравственным шоком парижского н€іроАа
[...]'

12-13 июля. Мы все во7іновались при мысли, что в торжестыіх 14
июля примут участие оккупационные войска с своим Fuhгег'сЯ\4` во главе
или без него, что свеАет празАник гоАовщинЫ В|еj\икой] ф[ранцузt.:кой]
р[евоjіюции] к торжеству Германии наА Францией, Это нам казi"ось

невероятным по своему оскорбительном`у значению [...]. Мне дуМалось,
что франц[уэский] нароА, если он ' не погиб мора7іьно, не может
выАержать такого оскоРбления, могvт выйти стоjікновения, пролLьется
Кровь. Все мы считаL^и, что лучше, чТобы Париж нё празАноваА этого

дорог®1`о ему Аня, а скорее посвятm егсt траLуру по мимионам погибших

и находящихся в плену воинов.
Избраj\и новое министерство - преоблаАают умеренные и правые

элементь1. .Президент Рес,публики отказаj\ся от своего поста, иj\и, как
уверяют, его заставилиг отказаться. Во г7Lаве правительства тройка:

Реtаiп, Laval и Магgпеt. БуАет избрана сhаmЬге из корпор{іций,
„Министерство критикуется [..,] `газетами и частнь1ми лицами [„,].

Газеты, «инспирироваLнные» `побеАителями, подАерживают их
стремление к нароАным интересам и к борьбе с плутократиями. А кто,
как не плутократия Ааj\а возможность торжествовать нациttна^социаLjшзму и возвышению вождя [...]. Беднаи Франция! Нет твоих
таL^антливых сынов!„ Но я верю, что Франция не пропаАет,` она
воскреснет!„

Во Франции в крайне левых `па,ртиях царил оптимизм [во взгляАах
на] близость осуществления наАежд,ы буАущего: больше не должно быть
войны, после ужасов войны 1914э1918 гг., когАа многие. [впослеАс'гвии]

павшие герои бы,ш проникнуты„цаАежАой, что их Аети войці,1 не
увиАдт,

что v`они

гибнут

за

\че,ювечество

в

последней, схватке,

проповеАоваj\и разоружение, „.дрхоАиАи даже Ао [пропагацды]
абсурдного оАностороннего разорjу`цения (!)+ чтобы, цоказать пример
Аругим нациям. Не напаАет же на нас враг, если он буАет энать, чтLо., мы
решили не сопротивj\ятьс.я!. Это междунароАн.ая толстовщина к.ажется
•`,

`,

_I,.

§:ЁтЗ:М:О:Ё:бЁf'::н:еГгд:а:кЁРi:?Ё#м:е:^И:йавi#±С:Я:Ё#::о:н:::%З'азЁiЁа:С:тЁЁt]:Я:'З=й;
авторитет в волчЕ;ем мир`,е. недостаточен. т` ,
Эти илL7іюзии, эта иАеология буАущег\`о привели лк тому, что Франция

he во6ружаj\ась против' ±итрого, вероломного и организованного врага,
а преАаjіась социал1;ным ,реформам, уj\учшению. положения своего
рабочего кj\аLсса.

ПереА нами преАстаL^а эпоха ` бррьбы риммн и

варваров. Таковы мои впе+атАения,
Оккупанты Аержат Францию в сиjіьных тисках. В газете «Маtiп» Lот
1б-го ию7ія имеется характерная статья: крайняя сАержанн6сть газет

Франции в оценке политики Франции. Автор статьи недовоАен тем, что
генераА Вейган19, обращаясь к демоби7іизованным войскам, сказа^:
«Ваша роль еще не кончена». Это показалось автору статьи
подозритеjіьным. Он пишет, что Германия е.ще не сказаLАа t:]3оего

послеАнего слова в своих требованиях от Франции, Первым Аелом, пишет немец - автор статьи, - должно быть признание со стороны
Франции того,
что Герман`йя
в
будущем Аолжна
играть
первенствующую роль в Европе, и чтdбы Франция перестаL^а думать о
реванше. «Франция Аолжна Аать гарантиц Германии, что ее вр?дная Аі\я
Германии по,штика не буАет проАоджаться в буАущем» («Маtih», 16
июJы, .[.,-].
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17 июjія. Начаj\ись и в Париже гонения на евреев - уроАство,
которогоL так добиваются немцы.
НачаL^ось! Мне Аумалось, что в Париже, ~.Ь «гороАеісветоче» [„.]

поряАки, введенные побеАителями Ё Польше и несчастной Чехословакии, невозможны. Неужёли я ошиблась. и Париж и ёго
наLселени?

все

это

буАут

терпеть! . Это

по'зор:L

Все

Аостижения

цивилLизации ид}п на смарку!

расп:%=:ОвшеИг:сГ:. поХбаеРАаиКтТёе#:Н в :t^Ж#Иойт ]ф8С`К:ЬйКа: {,<ПрРаОг:sВ_?Sео::,,:
появившемся
соАержание

сегоАня,

ilОявилась

(сАелать в±1резку из

возмутительная

«Рагis-Stdiг»

заметка;

[..,])

во''г.. её

по повЬду t:^ова

священника из Тонона, который осмелился сказать своим прихQжанам
[...]а: «Прощаю умершим за Францию и тем французам, которm как
военнопленные, мучаFgтс,я, о+6рвФнные 9т сроих семей и роАителей,
жен и Аетей, ` и умираk>+ Ь. н€мецких тkэрьмах и концентрационных
лLагеря'х! » Како.е пр?стуmёнйе!. Каk 'смел священник так несправе'.адиЬЬ
отозв.атЬся о чобеАиТёлях! И сJ\едует ряА угроз , французс*'ому наро.Ау,

пусть hё забудУт, что онй в наших руках! Все это в высшей степени
неАе7іикатно и бестактно. ВеАь Ааже побе`йсденным Ао^3±€но Аать

возможность плакать над своим горем, над потё-Р'ей близкйХ люАей, наА
страданием рбдины и по человечеству -`.нёлЁзя отнйМать у него
надеЖдЫ Отвоевать свою своб6dу [...]. Побёдителй iОчно 3адаjшсь цеj\ью
укрепить во французском нароАе свою репутациfо' `грубостй и
беспощаАности. Этой репутацией в значительной степени объясняется
по,чти повальное бегство парижского населения при нdшествии. немhев.

Впечатления от желания прийти..на помощь беженцам и несомненнь1е
усАъгги;\ 'оказанные ` ими бежавшим в.{.панике парижанам, уничтожаются
от грубых окриков.і в 'инс'пирированныхr^t газетах при маL^ейшем
проявлении патриотизма -` и закбнных требований фр[анцузского]
общества.
На днях появилась `статья в «Lе Теmрs» с совершенно законI1ь1ми
соображенйями на счет разАеления Франции на Францию,

оккупированную и не оккупированную, и выражено опасение, что это
разАеление может отразиться очень п^Охо на ближайшем буАущем
страны, на ее экономической жизни. И чтог.,же ответиАи `побеАители на
вполне естественные опасения этой серьезной официаі`ьной га.'зеты.
Бранью и угрозой!.., :
,т,`
ч , 19-20т.21 июля.` Qт,ч,Жене\чки несколько карт, последн,яя Аатирttвана

18-ым и1рля. Не ошиблась jіи она? СегоАня 22, значит, ,ч@ре.з четыре Аня

Аошла карта из второй, т.е`. не оккупированной Фран,ций. Там [„.] все

спокойно, судя по ее письмам,. хотиі.по слухам, Италия заняла НицЦу,і а

также Савойю. Верно ли ,э"# ,Все` во3можно. Франция воеватьL\.Н`е
может, а Муссолини20 жАа*` е-ё bгс^€аб%ёйия [...]. Этот бывйий кРаййй.й
левый, оАин из реАакторов соц[иаАистического] органа «АVаmii)

Фказался Макиаве^^и в кУб,е, долго гон іне`Jj.финимал решения, Нёdhютря
на настояния союзника, ждm', кто возБмет верх из `воюющих`'` стран,- и
прои3нес свою речь, которую щдалL (сі`нетерпением мир и` в которсій он
должен был выскаLэаться за и[сли].tпропіив,-.учаетия в войне, и выбрал

момент, когАа Франция была hуже.±.гпрш,'пос'7іеАнем изАыхании, чтобы
воткнуть ей нож в спину! Вот так--jпо'скрил.рыцарь без страха и упрека!
Не стоило прохоАить социалистичеGкуюr шkолу, чтобы прибегнуть к
метоАам венецианских [... |Ь.

т'-,\-г>`,.. шr
' .,-,-,'``.

а,Ь Неразборчиво.

,,_`
т;'

'
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Я очень люблю Италию и ита7іьянский нароА и мне тяже,ю и
стыдно, что [от] его [имени] выступает че^Овек, не стоящий его, человек

без принципов, измецник социализму, уничтоживший в своей стране
свобоАу личности, мы€^й и п`ревра"вший св.9й нароА в р?бов. Глаівный
руководите7іь и вАохновитель «Аvапti» Аолжен был бы иАти с

демократиями, а he с деспо+иямй, не признающими свобоАы ни в какой

сфере, [.„]а права нароАов на самоопреАеление, уверенного в том,' что
малые tнароАы не должны сУществовать самостояте7іьно, а быть в
поАчиЬёц`ий"у kрупных. Словом, чемуі социаj\изм и Маркс учат, [...]Ь

пош.ю насйарку.
Во

всех

га3ета'х

высказываются

о "речи

«вожАя».

Эта

речь

оценивается как угроза Англии, все советуют ей не играть с огнем и
уступить.

Трудно оценить силы Англии, страшно за нее, но вместе с тем

чувствуешь глубокое нравственное уАовлетворение, что эта обра3цовая
Аемократия не поддается запугиваниям, а, рискуя своей свобоАой и
благопоj\учием, борется за лучшее, что есть в мире, приобретег[ного
цивилизаLцией, свобоАу своего нароАа и горАо выступает против силы

[...] моторизованного Чингисхана.

[...] Мюнхен был боj\ьшой ошибкой со стороны Франции и Англии,

которые проявили наивное Аоверие к заверениям Германий, забыв; что
это н.е Германия БебеАя, ^ибкнехта, 3ингера и Энге,Lьса, а. ГеРмания
«вождя» и его своры, которой ничего Eie свято [...].
' "
Речь эта -пjіоА мести [...], жестокостk и ханжества. «ВожАь» про+ив
капитаjшстов, а кто, помог перевороту в [19]З3 г., если не капитаj\исты?

Вызывают худшие чувства у человечества гонения на евреев, и в этом

отношении проявляют, ту же узость, которую, проявляА царизм, и
:FаекЧоабТесМиО:ОйеэтСоИ#ЬмкршТяИ;е::,НгИеЕ.нЭ,ТЗе::ЗоВвРеанТа,КБС±:?'НЕесВлеиКОбВь::т:
гении проснулLисьL. от вечного сна в теперешнюю'.`эпоху, они
попросились бы обратно в могилу. Это hолный декаАанс. ЦивилLизация
не
привоАится
только
к
умению
фабриковать
«Берты»,
«Мессершмипы» и д.ругие оруАия уничтожения человечества. Это
позор!
Что касается конца речи [Ги"ера], то это сплошная «тартюфщиЁ.а».
Он жаL^еет человеческие жизни, невинные жизни женщин, Аетей и т,А,
Все это ложь, ^ожь и j\ожь! И я йе м9гу понять, как наiпа страна берет
эту лживую речь всерьез и советует Анг.jши помириться и не дать себя
погубить. Англия, заступается за все ,униженные, оскорбjіенньIе и
уничтоженные нароАы: за Чехословакию, Польшу, Норвегию и Ар, ЕсАи

бы человек человеку не был волком, а торжествовали бы принципы и
права народов на самоопреАеj\ение, то АнглLия должна была бы оказать
помощь всем` нароАам. Она сраLжается оАна, и это ей Аелает великую
честь!

,

Чем все это кончитЁя? Каждого из нас [„] Охватывает железный
обруч, не Аающий ему Аышать, со всех стороц\Lслыщатся стоны, в
инте^^игентнь1х и правящих сферах растеряннЬСть, поj\ное незнание
того, что затевается, как выйАет чеjювече.сjво, как выгЁдут отАе?рные
страны из этого ужаса! Что будет завтра? !`! '
Материальная жизнь в столице и 'Аепартамеil`iё`Т"LалажиЬ`а`ётся,

почта функционирует. ПроАукты имеют,dя,\ но жй5н: не нала>кена,
сообщений нет. Семьи ра3розненны. Btlepa : мьl. гiолучили 'каРту из
МаLрокко. Оказывается, сес,тру м,окр ,`с €емьей `уЬезли в КасабАанку.
а,Ь неразборчиво.
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Почему? Что их заdтiави.ю покинуть насиженное место в Париже и
уехать за триАевять земель. Я знаю, что она ко мне очень привяз<іна и
что`этю решение стои^o-,ей больших колебаний и мук!
\jд.

немцы

ведут tсебя

зАесь,

как

бла].оАетеjіи,

мнят

себя

освQбоАителями рабочего класса. В их и^^юстрированном журнаjіе (tDаs
Sigпаl»

N97

за

1940

г.

имеется

илL^юстрация

[..,],

[на

которой]

изо'бражена процессия рабочих с женами и детьми, и их сопровождает
неьщецк`ий солдат, Рабочие требуют хАеба! И это ,немцы - их отцы и
благтQце.тели - Аадут им хлеба! Это нахально и неискренне! Они,
кQторце разрушили 2/З Франции,. смеют вь1ставлять себя как
бj\атоАетелей.

2З июля, Скверная, холоАная, сырая погода. Точно октябрь в
ленинграАе. Скверно на Ауше. Не пишется, не работается.. ` Погружаюсь
в «Войну и мир» Толстого [,..].

Меня интересует и мучит вопрос, как объяснить то, что страна,
которая с 48-го гоАа прошjюго столетия шj\а во главе умственнt>го и
социаj\ьного движения мира, страна', из которой вь1шел марксизм,
страна, которая шла в'о гАаве' `современного социаj\ьного Авижения,
после шестиАесяти лет "посЦmqТёльного'!.=Авижения, по пути рабочего

Авижения, остановилась и пошла 3а воеНЩиной, воплLощающей в сёбе

грозную, разрушительную военную 7.:т,}уj{!,'-tЧ-есмотря на свои обещанИя
рабочему человеку.
Мы не можем ошибаться насчет`'q6`Г'Ь`\,''.что `Миру угрожает узкий,

в'сёпоглощающий национаАизм - стрё'Млёilие оАной нации диктовать

законы миру.

• ` " Некоторую разгаАку этого историdеского противоречия `я нашj\сі

[:„]. дре.внее германское пj\емя, Смеша.вillееся с кельтами, расtыпалось,

теснимое с востока на запаА разными племенами, и разАели^6сь на ряд

колонн (ангj\осаксы, бельгийцы, финны и т.,А.), 3аня^o, баL^тийские
3ем.ш, острова на Атлантическом океане, `-.`,те.ч?ре.цI.чя#LАНгАия, земли
на берегу Северног6 моря. Из этих подраз.дё'Ае
|...] часть вестготов и
Остготов, наиболее сIIрсобная [их] часть, смеш::t,tll,ись с кельтами, осеАсі
•,

на земле межАу СеВерным морем и Апеннинским поj\уостровом и
РаJжанским, в которо'М осеu" сАавянские d^емена. Географич€!ские
условия эемли, заLнятой этой частью германцев,, крайне неблагоприятны:
нет естественных границ, кроме небоj\ьшой\' части Северного моря,

границы Аоступны инфильтрации чужих племен, нет естественной
защиты. Узкие преАелы избранной Аля посеj\ения земли повлекли эа
собой эмиграцию этой части германцев в разные места Европы и А3ии.
Немецкий нароА рассыпался` колониями: в Польше, РОссии и т. А. Эта
рассыпанность помешаLjіа объеАйнению этой части германцев. И в то

время, как Аругие народы Аостигли свQего объеАинения в 17-м .- 1,8~м
реках, Германия объеАинилась в 1870 г. при Бисмарке. дальнейшие ее

Попытки. к объединению и к экспансии закончились крахом. Кроме
того, из германских племен то, которое осело в Германии, уАержа^О от
древнего племени между поj\ожительными качествами (энергияр
орга,ччзо``р{анность и Ар.) и отрицательные. СреАи последних: пережиток

::Т#,5Е:::::НСиКИт:А.В5Е:В::Б:±ит:РиУбсОоСсТтЬiвм:СтТИсТL№нНоОсСтТьЬ'харбаОкетВеБ:
тепёрешнего
на'рgда, Всежестокость
эти черты, оставшиеся
глубине
`Нёмецкого германского
народа, объя.сНяют
подавления впопытк:Z
;,'

1(

коммунистического переворота 1920-1922 гг., стремление к реванш}после Версаj\ьского Аоговора, несмотря на ряА уступок со стороны
побеАителей мировой в6йhы. Все вышесказанное объясняет отчасти
появление вождя и``То, что за"`цим иАет германский народ, я не говорю,
•!' G . _.
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чтобы в целом, а в значительной своей части, [„.]. Но наА этим наАо еще
[„.] подумать,
ПереАо мной стоит вопрос: бы7іи бы возможнь1 соб],ітия,
пережитые нами [...] [после] Мюнхенского [..,] [сговора], ёсли бы жили
Епgеls, ^ибкнехты (Вильгельм и Кар^), Зингер и Ар[утие] бснователи 1-

го и 2-го Интернационаjіов.
СегоАня я спустилась с Аолины и пошла по\,боАьшой дороге [...].

дорога, обыкновенно очень оживj\енная, почти пуста. Встрет`ился
моjюАой солдат на бйцикjіете, солдаТ`` [...] вежАиво покj\онился.
Встретилась старуха, тоже поклонилась, хотя я с ней незнакома. Я с ней

заLговорила, но она ответила, что не говорит по-французски. Она
испанка. Гостеприимная Франция немаj\о приютила у себя изгнанников
со всего мира|. И это ей не забуАется,.` Я хочу наАеяться, что со

временем все нароАы и отАельные лич:іости, знающие цену свобоАы,
окружат ее [заботой] и помогут ей стряхн.уть с, себя душаще1'о ее
побеАителя,

t

і-

: ` fі',-:

j

В газетах н@пад]сц на Англию за то, .что не хоч@т \гитлеровt`:кого

мира, не верит:.в., его обещания. Очень возмущены т.Черчи^7іе-м-, все
нароАы, но этим свеАениям нельзя, верить. ГаLзеты пишутt:`я-` и
редактируются в`.,оккупированной Франции побеАителями. А ,7что
пишется и говорится вне этQй части Франции, никто ничего не знаtэт.
Австраjіия и Южно-Афр[иканское] госуАарство - за проАолжение
борьбы. Я думаю, что сочувствие к Англии` и ее борьбе, геройской,

самоотверженной, большое и, что ее борьба кончится побеАой. ПобеАой
права над насилием. Положение АнглLии, несомненно, тяжелое, Она
окружена германской эскадрой, блокаАой. Как лQАъедуг к ее беl.егам

:ОйК:L::€:^#::вЫОег%ЁоБаит:ОчМт%ЩiГ:НяаАнОейLОАгЁ8:еКтОЁ'сgаСсТеРта%ИЬ€Фй][?ц:=
и мир.
24 и16^я. Тяжелое чувство не прохоАит. до,ш`о не засыпаешь, Аум'ая
о суАьбах Франции... Ото всех слышишь, что Франция не быАа в бсIрьбе

на высоте, она не преАставляла себе величины опасности и в то время,
как Германия знаm всю подного+ную Ф`ранции, эта последняя
положилась на какие-то несбыточныё наАеждр`1: мягкость врага, его

::*g:ьНЁРеЮусРиаi^еа,Г:е:оО#ЬiобАеоАбНнО=::АН:Сее#;Ит%'мК;::Ё%еуз:]еп::::,Оi:=:
часто чУдеса храбрости на полLе сражения. НсцоАи^.ись` j\и на ?той
высоте ``Ьоеilный штаб, офи'церство? Между ',теМ, . рас`цоясацности,
бестаLктi]Ьс'ти побеАителя нет пределов, Из них выскqкивают тё*н`ьiе

сиj\ы, пбд в:л±Iянием котdрьIх ищут виновных в евреях; :в народhом
фронте, в парламентаризме. На эту тему чишут ,в газетаk ежеАневно,
я`вЦо Jинспирйрованные побеАителями статьи, Эти статьи имеют успех,
гЬЬорят', в` маj\осо3нате,ш,нЬIх массах и Могут.повести к тяжелLой реакции

ЗерСАТеРнааН2Ё,вВ!:З:::Гiот%:Р:Н:аУвЗiКа°:]риЁетВ:тЧ#:giи:тСюТg::ебо:ц::МзИ:
свобоАу.
25. Вчера я. е3дила с' Аочерью и' 3ятем цо .Парижу. Пария{ произЬоАит тяжелое вп'ечатление, Он п}ст. Встречают`ся пешеходы на

больших буj\ьвррах, ' в аLвтомобилях и а,втобусах немецкие солдаты.
Немецкие музыканты в'Ь1строились переА,Gгрпd, Орегаг для концерта, но

мы заметили, что п,ющаАь переА оп?,р`ой цочти пуста. На лицах
французов и француженок не замечается у^±Фок, не слышно смеха, на

лLицах - печать озабоченности, грусти,

Мы заехали в Сiпеmа, гА? немцы зн`акомЯт с' .ужасами войны,
видели вожАя, кQторый в сопровождении небольщой свиты рзбц|]аj\ся
по лестнице храма «Lа' Маdеlаiпе», а потом вышел со своей свито.й,' на
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п,ющади пусто, кроме небольшой tгруппы `\ немещкйх Соддат, которь1е
кричали «ХайАь!» По-видимому, .сожд1о не совсём приятно в занятом
Париже среди сухого насеАенияа. 'і.'` ті

СреАи

[кино]картин

h

имеются {``.Аушу

разАирающие

картины

разрушения гороАов Франции. Представлены негры-военнопjіенные с

несчастными грустными лицами, иг поА этой картиной бестаLктная,
бесчувственная наАпис.ь: [„.] циви,шзаторы. Франции. На меня крайне
тяжело поАействоваjіо это изАевательство. Я' сильно -пожалела о том, чтО
пошла [в Сiпеmа], и не посоветовала.[бы] фЬанцузам иАти смотреть эту
ложь; Но мой зять нахоАит, что. это`` интересный Аокумент. МоLжет
быть

....,

нJ

,,

4 ав1уста. Целый ряА Аней не писаL^ось. Всё оАНо и то же. Тягоt.тное
состояние Ауха вызывается мораj\ьным сбстоя.Нием ` странЬ1.. Каk . в

болоте в сырую, скверную погоАу выплывают всЯКие +вреАные гаАо:с'ти,
появляются зловреАные насекомые и опасные`і''баЦи^^ы, [так и|
поражение Франции, Парижа вызваj\о всякую , мораL^ьную нечисть:
появились статьи против масонской ложи, кQторая г`очень ,ма7`юе влияние
имеет во Франции, [против] Авижения ' сО.Циа7іистов и.э'демократов,
нападки на евреев-Аепуч'атов парламента и сената, а главное, появилось
очень сильное антисемитическое .'.Авижение ' в газета± [.,.]. Все
приобретения В[елLикой| Ф[ранцузёкой.] Р.|ёвоj\юции] иАут ila смаLрку, ti

Франция пока {молчит, Она заАьжаёт€ji. і и материально и идеологи`іески
в тисках захватчиков [.:.]. '

!

' ``'."

Чем боhьше вд.умываеШ.ься, те'М бd^ьшё..'убёждаешься [в том,| что
мы имеем Ае.ю ё:r' раэной Н'сйkоЛогиейГТ'дЁух ` борющихся нароАов:
психоj\огия моторизованного Чинг.йсхана.і`.:` ё.'` оАной стороны, и
[психология] Аемократических:`, социа7іист'ов.' :`-` € Аругой.
Надо
разФ.ружиться, пора че,ювечествУ избавиться` от' у?;{асного беАствия,

кот®рое преАставлLяет собой войНа. Мы разоРужимся, 'и другим народам
сТЩа,Но буАет напасть на нас Ёевооруяtе`нных - вот что думала и
го-в`орила переАовая Франция.

[А] Васька`. слушает да ест. Все это

наивно! Ох, как наLивно!
`: [.„] Одна причина французской катастрофы - это ошибочные
расчеты фр[анцузского] Главного штаба на ос^9б4,ёние Германии от

;:ЁЫлаВсьГО3::г%А:р:НАОо%Вые::И.иГеg:еанНнИоЯmНееннТЁ`gЦ:дБi:САапбf2:LнНаО
Франция не предвидеj\а, что германское наступление пойАет [...] вниз Ао
СеАана, а, потом, сАелав изгиб, Авинется к SаmЬге, обхваLтив, как

тисками, франко-англо-бельгийскую армию, захват`ит наилучше
укрепjіенную крепость Lille и, прорвав несложную часть укрепленйй
межАу Францией и Бельгией, очутится в серАце Франции, напращтё'я к
морю и захватит север Франции. Этот маневр увиАе^, когАа уже``было
позАно, генерал Гамелен22, и ничего не мог сАеj\ать талантливый
полLковоАец Вейган. Немецкие оккупанты шш с быстротой, неожи-

данной мя французского Главного штаба, а межАу тем, это наАо было
преАвиАеть. ПравАа ли это? Верно ли мнение немецкого военнttго -

автора статьи? Это покаjкеТ буАущее. Авт6`р, статьи забm упомяну.гь об
измене бельгийского короля, что свелось,. к изъятию 200-тыс'ячной

арййи из сил союзников.

'5Lое - 7-ое августа... Та же атмосфеЬ'а .`ь`юралLьной тяжести от

g:3:рат:а:оЁ:::Е:#2з:еетпс:шп#:#теоммzнвовпоейчати±в:огпаез,:,т:,«с3титаню6gье]Ё
экономйческих поряАках» [...] по'является 2-го' августа 1§40 г. статья,
напоминающая «средние века». Цель `тэт,6'й гаАкой статьи: [.„] вьг3вать

а Имеется в виду сАержанное отношение французов к оккупантам (пуб^.).
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среди ну]кдающегося парижского насеjіения ненависть к евреям,
погромы. Это ,напоминает самые мрачные времена царйзма! БеАная
Франция| Этот разврат, это понижение нравственног'о уровня
б,mгороАной французской наLции [...] АохоАит Ао невероятных фактов.
Пример: оАин собственник оптическо`гЬ магазина вот уже неАеАь пять
АоказываеТ, что он не Issас, а Lissас, иЛ'-что он 'происхоАит из ст`арой

французской семьи, он - не еврей, аг'\йстинный 'француз, истинный
ариец. И это доказывается наL протяженйи` ряда.дней. в разЁых газетах!
Ну может ли быть что-нибуАь унизительней! Трусость, боязнь за сёбя,

семью [пере]шла у этого несчастного облаАателя оптической лавки
всякую границу! Не среАние ли века возвращаются?
Неприятное известие появилLось в газете 5-го августа: почтовые

сношения
Франции

между оккупированной .и

прекращаются

на

неоккупированной частями

неопреАеленноеi время,

Опять части'

разорванных семей не буАут ничего знать."JАруг о АрУге, '`tjпять
беспокойство [.,.]. Чем;` объяснить ' такоё безАушное распdряЖение?.

Почтовыми затруАнениями илIz нежеланией побеАителей, .чтобы
неоккупированная часть Франций"ЬАйЯjіа 'на оккупированн`ую. Чувства
зависимости, гнета, боязнь и тр'усdётЬ известной части ' французt.:к`ого

населения уступают [место] t надеціа,ам `на будущее Франции под
влиянием писем, газет независимой.-qасти ' этой благороАной страны.
Этого і как раз не хотят победитеАи. ПослеАним нужно полноё
поАчинение той части Франции, которую они взяли, бj\агоАаря обману,

макиаве^^изму, танкам и бомбовозам-Аушегубам, не личной храбltости
немцев - в этом отношении французы .превзошли во много раз
нападающих, [и] полное мора;іьное паАение`, побежденных. Победите;ш
обесцениjіи франк, чтобы лучше грабить н.аселение. Они забирают. вС`е`:

гаj\антерейные товары, жиры„ молоко. ПереА моАочными -'громаАные
хвосты. Прокормиться самому населению после панического бегетва
фермеров, мясников, закрытия фабрик, завоАов - труАное' и тяже,юе
Аело. А тут еще оккупационная армия тысяч в `30-40 человек,
требующих питания, оАежАы. Париж сАелаj\ся нищ`им: с труАом
Аостаешь пару чулок, пару ботинок. Питание крайне ограLничено. Нет
сыру, Ь обрез молоко, употребjLение мяса Аозвоjіено только 4 р€іза в

неделю. Немцы, по общему убецдению, увозят все в Германию и на
театр военных Аействий с Анmией.
Тяже.ю читать теперешние газеты, в ко`торых сбивают население
оккупир[ованной| части страFы с толку, Эти газеты стФ,ракртся убеАить
Маj\осознателыIую и наибQdее постр\адкр\`щукр, , ,чрстьтт`ЕзсеАения, что

Англия во всем виновата,, ,что ,.`это она ров+екла Фра,щикр в войну. и
Аовеm ее до катастрофы ,,! ..,. l` НаснолькQ, ,мне извеGтнQ, население
поддаваJіось вначале на 3ту`, уАочку. Теперь `,Fазетам, инGпирированным

или составленным оккупайтами, не поАдаются„
Франция пережила и,,перестрадаL^а Ilричины войны, Ни Франция,
ни Анг,шя, старые Аемократии с сильным.,рабочим Авижениіем, не могj\и
допустить, чтобы страны-хищники топтали принцип самоопреАеления
нароАов, превращаjіи в нации рабов все мадые нации. Они, т. е. две
старые демократии, гарантировали целостность ЧехослLова`кии, Польши,
Румынии, Турции не діія того, чтобы иметь в своих руках ,гегемонию в
Европе, но чтобы народы эти спасти от порабощения, `И Анmия, и

Франция были наиболее верными членами лиги наций. Мюнхен был
проявлением слишком большой доверчивости„со стС>роны обеих с.гран.
Они наивно Аумали, что Германия успокQится, если уступить ей
СуАетскую область, и мир не буА?т нарушеtн. Они пошли на уступку,
которая бьIjіа фатальной; хищник, схватив в 3убы жертву, уже не
выпустил ее, aL проmотив ее, начаj\ пожирать- направо и наj\ево: Польшу,
с

\.г-I
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Норвегию. Война сАеjіаjіась нtёйЗ.©ежной. [...]. Значит, 'это 6бвинение [Ь

развязывании войны] наАо бросить не. .Франции и Анmий,' а Германии и

:еОf:ЁА::]:ВвШ;Ёчи:апрНоеийзнFсТеЁоИйнлаИ:#:LоИмЗ::%ТрНа=йиавМ=РьйюК~ай::::
5

августа

194О,

выска3а^ `мьIсj\ь

очц9ртучи€`тическУкр,

а

им.енно:

СоеАиненные Штаты Аолжйh всегда иАти с теми Европейскими

:FмаиНн:рИЬщКиО::РЫ:траЯн=иЮТС:о А:сМЖ::РУ:аЩнИн%:. вЕ:#яТО АЕ%ик:

предупредит конф,ш1кты и Аобьется мира, необхоАимого ддя `Ь'сёмирной
цивилизации. А так как, по всей видиМ6сти, о+Пыне будет Аоминировать
в Европе Германия, то Америка не Аолжнd' рвать с ней и не Ао^3F;[а
вмеш[ив]`аться в войну, чтобы помочь Анmиц. [„,.] По, щненикр
линдберга [следует], что Германия и LИталиjl имели право дОбй,ватьсЯ
•.-,`_L

.

`г.

:вУ::%Те:еЧ3Е=#.ИЯнГоеРеэМт%НИрИа,ёдсейКеРн[::ИЧ::КИвХ±А::РiНваУеСтТаНкОр?й?г:йFkИй:
±

'(

,.

g:бМлИе::РыТЩч:ЗезТе::gяЬтк:ТРдавНаЫ`'^ё[тТР::3:::ВiШи::ЬсВ]си:::биТТ:]:#ятОГ:
борьбу с ограбившими чх странами, и цивилизация поАвергнется новой

::::5=Т:Ь±УТа%#:атВьН+fаекАой-эЁ:Он%емРиШч::::ВйОВраеНжНи"i#:g:ау::З3&::'2
мира, чтобы богатства цЁйроАные (земля, залежи,, ^еса и т. А.) были
справедгшво распреАелены ,ь{екру `народами; в [ееі пр.инципе ,Аолжно
лежать равенство нароАов, , цак в соц[иалистическом] иАеаjіе j`ежат
уничтожение кmссов и .равенство люАей. ВелLикая идея Вильсона24 не
осуществилась пЬтому, .чт6 Ьеловечёство еще не доросАо до нее.

Первыми оставили `^игу. .наций нароАы-хищники, и межАу ними

первыми, сколь'ко `мне помНится, 1-еЬйГания, а потом ИтаАия, которая
решила задушить. и ограбй'тЪ Эфиоhию, Затем послеАОваjі .выkоА ЯПЬнии
и т, д. ПравАа, 'из этих трех наt>одов Ава - таjіантливые и иhёiощие

богатое прошлое. Тепфешнее поjіожение их ' тяжелое. Мног'ие из
немецкого нар6да и йТаjhЬян.ск6го 'не нах6дят себе мёtта на своей земле
и вьIНУнmены искаф'Ь"``€ёб-е ср?'дd+Ь ' к Сунестворанйю , У Аругих наРОдgВ,

НО нё убийсТвами `.й крГабёЖiми фо€Тигнут,`^. гэти народы человеческих
усj\-овий существоЁаРИЯ..`h .Я `-Час`то .дума+а 0 талантjшвейшем народе
Востока, японцах,`''`,!kЬтфЫе в относительiю крррткое вреь4d` достигли

вhtокой куjътурЫ и к6торЬ1х прироАа' над.ещла з.ёмлей,. время от
времени взле"Ющей нd ЕЬ{здух, и при этом разрУшакрт€я и погребаются
[поА землей] дЬ.ма, фабрйкй, заводы, произвеАеЕiия :ис'кусства. А межА'у
тем, она, [ЯпdНия,] нах6`АитсЯ''в сосеАстве с громаАным` госуАарс'гром,
занимающим Шестую 'часть света, в котором часть [теРритории],
примыкающая '`k ' Японии,. маL^Ь`.: заселена; в ней имеются места, `в
которых насчитtпваются' 2-З человека на гектар! Казаj\ось бы, почему

ни отвести этому талаНт,швому нароАу место, гАе бы можно бы^О
поселить ту часть 'японсkого населения, которая наиболее поАвергается

опасности от своей вулLканической почвы. Но поАобное отношениё±к,
сосеАllему народу может наступить толЬkо тогАа, когда в чёловеческйх
отношениях будут царствовать не эгоизм и хищничеdТвd'`;` а сознание
всеобщности че^gвеческих интерес.ов и` велик6iо; назначения
чеАб-Ьёчества: высш`ая\ .циви.шзация й счастье нароАов, Но Ао этого еще

ЁFоетЁОв.н:::.МЧр:^::::ЁЕ#еЧiЭГ3#аЕ:СыТЬ':FеМ3ерНаЕециКиУНИнЖже:#=
преdтупным\., .`ёслй фБ'аLнцузы выражают наАежАу на то, что их Сi`рана

воскреснет, ОсвобоАится о+ гнета победителя. С чем это сообраЗно! Мы
еще :дикари, имеем психологию диkар`ей," которые украшали скаjіьпами
противников свою оАежАу. А, казаjіось бы, что послё ревоjшjций,
г:`
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пережитых миром, после\ великих` хартий пора перейти к другим
международным правилам. ,.
`, `
В инспирированныk немецких газеiах говорится о потерях
англичаLн, о том, что они нахоАятся при послеАнем издыхании, а между
тем. в обществе циркулLируют слухи, что а.нгличане в ла-Манше
одерживают побеАы, что Qнй,.<успешно борются за свою независимость.
Верно ли это? Во,. рfя`ком случае, эти слухи,, поАнимают дух
фр[анцузского] населения,. которое убеждено, что победа АнгАии с]1а.сет
и Францию.

.і!г.;`.

В сегоАняшней газете «Маtiпtt от ,10 августа, говорится, что редакция поjіучает много писем от читателей,: в которых восхвалLяеТ.ся
Англия за ее героическую борьбу, [...] говоритсяг что победа Англии это победа демократии, и,`Lавтор статьи не\ $нает,^ чтQ возразить по

повоАу этих цисем, упрркает авторов писем -.,. французов^" и
француженок -в том, что они забывают, что англичане. сожгли их
славную патриотку, героигiю Жанну д'Арк.
11-го августа. Эту Uночь мне незАоровилось, и, я пj\Qхо спаL^а, но в

минуты покоя меня §уАm шум аэропланов,. +Яжелщk бомбовозов,
которые проре3ывали '(Аолину волков», начиная с 10,-ти ,[часов] в€!чера
Ао угра, пР.9.^етая почти наА ..крышей санатории,.. После некотt,tрого

затишья, опять начаL^9.сь несмолкаемоеt движение, приdем некоторые
аэр9чланц свой полет сопровожАают каким-то Qсобенным, стуком,
точчо. 3вук деревянных лопастей наА самой голорой. А между тем, как я

уже , гоВориjіа выше, комендатуре известно, что зАесь санатория длLя

А,ушевНо-больных, и ,долину очець легко обогнуть при минимаj\ьном
вчимании. L,] ИногАа ярі\яется мысль, что этот бешеный полLет нуkен

#бе#%'шЧ:%gст:;::?еоТчеелАоевРе::::воВ,бСеТсРч=^еов:ч::Пт°е%:ИиТ:я[еМУіЧТО
Был у меня Михаm АлексанАрович `Б25. Он разлучен со t:во.ей
семьей`с начала мая. Вначаj\е его жена и 3-х летняя Аевочка нахоАи,шсь
неАаj\еко от ` Парижа, а пртом, перед.-вз.ятием Парижа, жена с
реб[енком] и со своей старой матерью уехаjі}I в ,Бретань и поселились в
Аеревушке на берегу моря.„.гМ. д„ заняты,й ,на Gвоем завоАе, терпел
раз,іуку, п,ока ?dвод че,переста^.Аействовать. Но уже, неАе7іи три, как
завоА закрыт, `чаfть..{а4мFIнистрации покинула Париж, и М. А. без
РабОТЫ. НеАе7\И.АВе ТомУ~.На3qд он двинулся tна веАосиПеАе к СвоиМ. По

Аороге он перёсел ча пQезд, проехал ряА станций, а потом - опя.гь m

велосипеАе -Ао, Аеревни, гАе живет семья. ,Семью он застал зАоровой,

хорошо устройвщёйся, ребенок и жена очень поправились, и он
вернулся посвежевшим и пополневшим. Ни в чем неАОстатка в, Аеревне
нет. Имеются молочные проАукты в изобилии. Оккупанты веАут себя
приj\ично. Но атмосфера тяжелая: население почти вражАебно
относится к Франции, стремление к отАеАению от Франции, к
аLртономизму. Такое течение и раньше существоваL^о, но в сАабой
степени. Теперь' ч-6А вліиянием оккупантов это течение сильно во3росло,
местные газеты полны вражАебными статьями против правительства и
нароАа |Франции].
Меня это не уАивлЯет. Бретань - ОАин из наиболее отстаj\ьIх
уголков

Франции;

Религиозные

его

маLАо

преАрассуАки,

коснулась

суеверия

франц|узская]

там

еще

куАьтура.

в. большом

ходу,

Стремление к обособАенности, автономии там всегда было, но в
незначительном меньшинстве инте.uигенции. Тёперь под вАиянием
событий это с;тремление обострилось, муссируется оккупантами, но, по
мнению фращузов, гiе имеет поА собой почвы и в значительное
Авижение не превратится.
РНБ. АдП. Ф. 1094. Оп. 2. ЕА. хр. 2б. ^. 1-ЗЗ7. Автограф.

дНЕВНИК

Р. М, ПлЕХАНОВОй
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Примечания
1 данциг (Гданьск) - гороА и порт в Польше. По Версальскому мирному
АдГ:ВОЕУац[и9й'.9:.€g:тяПбРреяВР#зе9Нг.В#:сНт:#аяГ°Т:Зм%:ЕЕТГ':а:::ТаРаЕлое:ИшеуТ
захватила гороА.

,

2 Розалия Марковна не смогла вернуться в Советский Союз, Во Ёремя
гитлеровской оккупации она оставалась в Париже. Члены ее семьи участвовали

в анщфашистском Авижении.
30 августа 1949 г. Розаj\ии Марковны не` стало. Вот как оhи€ала послеАние

месяцil 'ёе Жизни Е. Г. Бато-Плеханgва в письме сотруАникам дома Плеханова:
«дорогие Ару3ья, мы получили ваш`и .тёлеграммы и благоАарим Вас за них от
всей Ауши. Мама, умер4а спокойно, во вторник 30 августа в 5.30 вечера. Вы
могли суАить г1о ее почерку,`как она ослФбела. Она все больше и больше
отхоАила от жизни, замЫкалась в себе, оживляясь только, когАа я говорила с
ней о работах Г[еоргия] В|аj\ентиновича.],, цли когАа Qна поj\учаjіа письмо от вас.

9сО^:аМс:::ьКюОНгТ:о3Т:яТерРіе::ЕЫтиВFо:чПчРiiИоЗВге&ееЕ:.ц3чНеачаПтРаОнСнИ#::=ЗрЧаИнТца;:с:й
в сборнике «Осйов,щ,е .во*р9сы мФрксизма». "Но,J она н,е могла сосреАоточиться.
«Это фуАно», - говЬрила оНа. Ее мечтой бЬi^о вернут`ься к вам и снова взяться

за работу с сотруАникам,и,,`,к,, кg`т,рр,рщ оне, быj\9, не#но привязана. КогАа он
``:.'

|

Ё:::%Ё§е::О;есiт%аОЖ;ГОЁа::бёь%й§о±;=§;:!$рЁgЁе:Е:еz:сiЁ:Еб#Ёi:ееС:t:оЁ:;:О:НиаЁ
zi^ГоШс::::ЬiаПсОьТОнМе:::ЗхаоП#ОвНс:СбТвЧЁОзнТеУтТ:;;е;еО::^аПнО:::%iСо:ЗчНтаоНбИыее:

;ОоfйfИ!::SгР:::!есЗвТ#р:рнu%е:(Ёв:Б:аIі:(:Ёfй_дкрнчНЁ:'9?КлОо:Ё§цТ#оаЭубА2:ір9::ЗМееiБЁаyг:
:Ёсgj%иЁ:::;йп:А:еgЯ:ТЁg:ёЁ&ОсКяБ:Е,о9:2Ёj::#іИ2Иг9:Ё:п#`8::аЕОлИи3зббИрРа:СпЯрЭзеиЦдЖ:
4 `Речь иАет о Московских переговорах межАу '€,ССР, Анiiией `и Францией ,,о
- т ` G. , , "

зак:^ючении Аоговора о взаимопомощи, которщ?, происхоАII^и в апреле-авгус:+е
193g iJ. ВеАя переговоры, правительства Ангjщи и Франции при поААержке

правящих кругов США проАолжали прово-Аить политику натравливания
Германии на СССР. для ангj\о-французской Аиmоматии Московские
переговоры с самого начаj\а были только очс}реАным хоАом в ее двойной игре.
Это нашло отраLжение и в хоАе самих переговоров, когАа АнглLия и Франция
потребовали от СССР оАносторонних обязательств оказать им помощь, не
обещая взамен никакой помощи Советскому Союзу в случае, если он буАет
вовj\ечен в военные Аействия в рамках принятых им на себя обязатеjъств.
Учитывая Авойную икру англо-французской Аипломатии и нараставшую

:>8:Е:еТенЕЁ°З::о:::::Сс::есПсРсЫЬТТчет:СвТ:3аg:^^оОсьВ:НкУоТаНе:с:Р:кНо::м::i:сЫкиПх:
•п97Lитических,
военных, организационных, Аипломатических решений, в том
чИсле и в закJ\ючении 2З августа 1939 г.' соЬетско-германского Аоговора о

ненапаАении.

5 «Антикоминтерновский п?ктt; `-Аоговор, 3gключенный 25 ноября 1936 г.

межАу Германией и Японйёй и оформ#вшийт, поф флагрм борьбы против
Коминтеща блок этих госуАарств Агля борьбы за мировую гегемонию. 6 ноября
19З7 г. к «Антикоминте`рновскому пацтуj>. присо§АиниjіасF Италия, ?4 февр~
1939 г. -Венгрия и марионеточное «госуАарств6tі, МаЁьчжоу-Го, 27 марта 1939 г.

-Испания, 25 ноября 1941 г. -®инлянАия, Хорватия, дани'я, Р,умыния,
Словакия, Боju`ария и «правительство» Ван Цзин-вэя , (образованное японцами

на оккупированной части территории Китфяl. Нецелание правящих кругов
Англии, Фр,анции, и США провоАить политику системы коjuективнрй
безопа€ности, политика 11опустительства агресс.щщ, провоАившаяся ими с це^iiо
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направить эту агрессию против СССР, облегчали фашистским госуАарствам
заАачу созАания агрессивного блока.
6 Баmо-Пле][анов Клоg Жорж (род. в 1918 г.) -сын млаАшей Аочери Плехан0вых

Евгении Георгиевны и Жоржа Бато. дипломат, в годь1 Второй мировой войны
участник французского СОпротивления.

7 Варыньский Люgвuг (185б., -1889) -деятель поj\ьского социалист,ического
Авижения. В 1881 г. объеАинил Аействовавшие в `Польше рабочие и социалистй-

ческие кружки в еАиную партию {tПролетариат» - первую революционную
партию
польских рабочих.
`Б=;=Ёе-й";дшГ=:ЧО=.LG=севА.
- ян млот} {L858 ~ 1884| - деiтель полъското

социаjіистического движения. Инициатор и автор перевоАа на польский язь1к
«Капитала» К. Маркса, а также некоторых работ Ф, Энгельса, Ч. дарвина,
Г. Сп.енсера.

С

1882

г.

-`член

партии

«Пролетариат».

СотруАничал

с

Г. В. Плехановым, В. И. ЗаGулич,, ^` Г. дейчем, П. ^. ^авровым.
Венцковскuй I4лекс.анgр -, осуществлял общее реАактирование первой

программы польских социаj\истов, в созАании которой 11ринимали участие
людвиг Варыньский, Юзеф Уэембj\о, Станислав МенАеjъсон и некоторые
Арутие.

Марке -поАруга Р. М. Пj\ехановой.
` .J
8 Речь иАет о срретско-германском Аоговоре о ненапаАении;. который был
поАписан в Москве 2З августа і939 г. нароАным комиссаром. иностранных Аел

СССР В,М.Молотовым
И. Риббентропом.

и

министром

иностранных

Аел

Германии

Во время проведения t Московских переговоров Англи-и;'t. Франции и СССР,
представители ,.:Англии и` Франции вели в Берли`нё, .`и.+ `,^ондоне тайные
переговоры ` с. преАставителями Германии, о tm,nf` регулярно сообщаjіа
европейская , {ц€риодическая печать,.,КогАа германскоеmравительство обратйлосъ

к советскому правительству с предііоЗкением заключить Аоговор о ненапаАейии,
Советский Сокрз` ответил согласием,
\L'Советско+ерман€кий договор 1939 г., исходя. из m*Ьжений` советскогерманского АоговорQ~г{926`г. о нейтраjtйтете, уешанавлива^, что обе стороны
обяау1отся возАерживаться от агрессивных `д8йствий и от на атд,ения в
отношении Аруг друга (Ст.1); в сj`учае напаАени q!.ретьей державы` на оАну и3
Аоговаривающихся сторон Аругаяг` сторона не ;до,юкна оказыватъ поддержки
напаАающей Аержаве (Ст.11). Стороны также обязываАисъ информировать АРуг
Аруга о вопр.9сах, затрагивающих общие интер\есы,t (Ст, lII)7L не участвов'ать 'в

группировках , Аерцав, направленных против JL`адIойJ ',из Аоговаривающихся
сторон (Ст. IV), и разрешать все споры междуіЕОбо`й ;Мйрн.ыМ`'11утем (Ст..`Vl.
Статьи VI и, VII касаj\ись срока Аействия Аогов@ра `Э'(10 ^ет); порядка его
ратификации и Аенонсации.

\. i`~ ;ь. і.

О секретнQм Протоколе к Аоговору Р. М. Плеханова энать нё могла.

9 Нац`аАение Германии на НиАерj\анАы произошіо,:10 мая 1940 г„ спустя 4 Аня,
14 \мая, НиАерланды объявиjіи о капитуляции,. Омсупация Германией Бельгии
началось также t+ 10 мая 1940 г. 28 mя король Бельгии 3аявиjіr о -капитуляции
г\,.+

,`\

'i,,

.

:ОТРt:Еg*ина волLков» - название Аома, принаАлежавшего семье'-французскг,ю
писателя и политического деятеля Франсуа Рене ` Шатобриана и `Н`ахоАившегося
в местечкеt Шатенэ-Маj\абри, поАтс``Парижем`. , После смерти 'Шатобриансі
поместье перехоАило в руки разных люАей, пока еГ6 влаАелLьцем ни стал Анри
ле-Савуре - муж ^. Г. Плехановой. В описываемое в Аневнике время .в этом
здании располагался санаторий, принаддежавший семье ле-Савуре. После
смерти ^. Г,` ^е-Савуре-Плехановой в 1978 г, эАание `и парк -` «долина во,жов»
-перешли во владение Института Настера.
t+
П духаm А. О. (18бо-е гг. -после 1935 г.) -врач, муж сескры Р. М. Плехан'овой
-Анны Марковны. Болы11ую чаLсть жизни прове^` за границей. т' '`
12 Лuбер Л. А, -вторая жена А. О. дуката.

` -` ,`,i.

`;'г:

1З доктрр Анри ле-Савуре т зять+. Р. М. Плехановой, мужг-^Л ле`ъ€авуРёПjіехановой.
.` ..,.
14 В январе іо77 г. в хоАе `6орьбы з'а инвеституру:в' .`замке Каносса (Северная

Италия) проиэошла встреча папы Римского Григория VII с отлученным от

церкви и низложенным германским императором Генрихом IV, который в
оАежде каLющегося грешника три Аня простоял у стен замка, Аобиваясь приемсі

Р. Mf ПАЕХАНОВОй
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у папы Римского, Выражение «иАти в Каноссу», означающее унизительную
капитулLяцию, стаj\о крылатым в "ма.е\,1872 г. после реплики Бисмарка в
рейхстаге: «Мы не пойдем в Каноссу7i-.'г. .-

15 Оран - город и порт на североLзапаАе Алжира. НапаАение ангшйских
кораблей на фраLнцузский ф^От в ОраЁ1ском порту произошло: 3 июля 1940 г.
1б июня 1940 г. маршал Петен сформироваjі правительство Фращии, В котором
военно-морским министром был назначен аАмира:А JЖан ФрсIнсуа дарL^ан (1881

-.1942). Учитывая тот факт, что Нетен никог.Аа іне скрыва^, что является

сторонником капитуляции и сотруАнинества с Германией, союзникам Франции
Аолжно было стать ясно, что вхожАение `в` его кабинет аАмирала Аарлаm
Означает.,толвRо то,!` что` флот Франции .присоеАиняется`,к флоту 1-ермании. 17 и
18 июн± `анI'jшчане 7.,неодFократнсr ,..просили АарлаНа' ' не сАавать французский

флот немцам, что Аарлан им обеща^. ОАнако поі'приказу дарлана ни оАин
французский корабль не вышел и3 зоны Аосягаемости. ВМС Германии, т. е.
французсkий флот, по ука3аниюt €.воего`..главнокоманАующего, фактически
присоеАинился к флоту.. Германии2LВ )АонАОнё .сложилась обt:т'ановка, близк.ая-':к
панике. В результате длителкрого. IОбсУжАения было принято решение, едва. йё
привеАшее Францию в лагерь союзников Германии. Правительство іАнт'Лии

решило разоружить..і.францу3с.кие.. ;кQраблLи,' ` mхоАившиеся .в англи.йсКИх и

нейтральных портах, а :СуАа{ находиЕшиес#. Ь пЬртах Африки и самой .ФраНЦии,
уничтожить. Акция была заплLашфована на З ию^:я 1940 г.

Утром 3 июм во всех британских и нейтральных портах, в которых

распоj\агаj\ись английские войска, французские корабли были разоружены, их
экипаjки сошли на берег. Экипажи многих французских кораблей,
нахоАившихся в 11ортах СреАиземного моря, отказались выполнить
ультимативные требования англичан и приняли неравный бой. В результате
более 150О французских моряков погибли. Сам факт напаАения англLичtін на

французов на все время войны испортил отношения межАу бывшйми

союзниками и серьеэно 3атруАнил Аействия ангj\о-американских сил в Африке
и на Ближнем Востоке, т.е. там, 1.Ае французы по собственной инициативе
практически всег`Аа стали поААерживать Германию.

Адмирал дарлан, узнав о происшеАшем 3 июля 1940 г. (в т. ч. и о битве в

Оранском порту), приказал французским частям нанести уАар по английской
базе в Гибралтаре. Эта база была поАвергнута бомбарАировке, а 11 июля

Франция разорваjіа Аип^Оматические отношения с Великобританией. С этого
времени Франция из побежАенного и нейтрального госуАарства превратилась в

активного пособника Германии в ее борьбе против Англии. (См.: Командиры
второй мировой войны. Авт.-сост, А. Н. ГорАиенко. Минск, 1997. С. 348-З50.
1б Описка: С П ЧуАновская-J\евит умерла в 1938 г„ т. е, через АваАцать (а не

двенаддать) ^ет,
Р. М. Пj\еханова.
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17 Зингер J7ауш (1844-1911) -оАин иэ лидеров германской социа^-Аемократии,

Аеятель марксистского крыj\а во 11 Интернационаj\е, с 189О г. - преАседатель

правления социа^-демократической партии Германии.

18 ^ига наций - междунароАная организация (1919 - 194б), созАаннtія по

окончании первой мировой войны. Устав Лиги наций - составная часть
Версальского мирного Аоговора. СССР был членом лиги наций с 18 ноября
1934 г. по 14 Аекабря 1939 г. Начало Второй мировой войны Р. М. Плеханова

оценивала как крушение лиги наций.

19 Вейган Макс.uм (1867 - 1965) - французский армейский генераL^. С 1930 г. -

вице-презиАент Высшего военного совета Франции, инспектор армии, в 19311935 гг. - начаj\ьник генерального штаба. В 1937 г. участвовал в фашистском

движении кагуляров. С 1940 г. -начальник штаба национальной обороны,

верховный главнокомандующий французскими вооруженными силами. ОАин из
организаторов капитуляции Франции.

20 Муссюлиш Бенumо (188З - 1945) -глава итальянской фашистской партии и
фашистского
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фашистской Аиктатуры в Германии эакj\ючил с ней политический и военный
союз. В 1940 г. втянулL Италию во Вторую мирову-ю войну на стороне Гермtінии.
21 Стран Вальми, ВерАена - Франция.
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22 Гамелен Морuс' Гюс.mав (1872 - 1958) -генералиссимус Франции. С 1931 г, -

начаj\ьник ` Генерального

штаба

сухопутной

армии.

В ' 1938 г.

назначен

начаj\ьником штаба Национальной обороны, с сентября 1939 г. по май 1940 г.

являлся гланкокомандующим французскими сухопутными силами.
Как начальник Генерального штаба Гамелен допустил непростительную

ошибку, которая привеm Францию к поражению. Из-за неоправданного
рассреАоточения по всему фронту францу3ски* танковых частей немецкие

бронетанковые части, , сконцентрированные в несколько мощных групп ус`пешно
атаLковаj\и французскую оборону. Части вермахта обошли «^инию Мажино» не
атакуя ее, и предприняли наступления естественные препятствия там, гАе
французы этого не ожиАаj\и. А результате на`ступления францу3ская армия
была рассечена, 13 мая 1940 г. немецкие части были в серАце Франции. Гамелен

пытаj\ся исправить положение, но безуспешно. `
2З Имеется в виАу газета «Nоuvеllеs des Рагistt. ` <

24 Вилъсон Гомас. Bygpo (1856 - 1924) - госуАарственный Аеятель США, Аоктор

фи^Ософии, автор нескольких работ на историчеСкие и полLитические темьг. В
1910 г. был избран губернатором штата Нью-д?Rерси, в 1912 г. - ПрезиАентом
США (в 191б г, избран вторично).
25 Бесmужев М, А, - близкий Аруг семьи Плехановых. После смерти Е. Г. БатоПjіехановой (188З-196З) и ^, Г. ^е-Савуре-Плехановой (1881-1978) поААерживm

переIIиску с сотруАниками дома Пj\еханова в ленинграде`.
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