Погромное движение
Еврейские погромы в годы Гражданской войны носили массовый характер. Красные и
белые избивали евреев с одинаковым воодушевлением
Я человек интеллигентный, но когда вижу еврейскую кровь, то чувствую нравственное
удовлетворение, — рисуется молодой белогвардейский поручик в Киеве. — Что убить человека —
чепуха; вот зарезать — это истинное удовольствие“. И тут же своим солдатам: “Не тащите дряни,
а берите только ценное”. Это один из сотен погромов, прокатившихся по Украине, Белоруссии и
другим западным окраинам бывшей империи в годы Гражданской войны. Вышедший в
издательстве РОССПЭН сборник архивных материалов и сообщений печати того времени
впервые позволяет составить достаточно полное представление о тех событиях. Офицер
несколькими годами ранее гулял, наверное, по киевским бульварам, был благопристойным
представителем цивилизованной имперской элиты. Опубликованные документы напоминают, как
легко на фоне распада государственных институтов, деморализации армии, гражданской войны
“нормальные” люди превращаются в садистов и погромщиков — в Чечне ли, в Ираке.
Сами составители сборника говорят о “погромном движении” — настолько непрерывной и почти
рутинной была дикая жестокость сменявших друг друга погромщиков. Российские историки об
этой стороне Гражданской войны вспоминают редко: их и сегодня завораживают наступления и
контрнаступления на фронтах. При таком взгляде Гражданская война становится возвышенной
трагедией борьбы за будущее России, где братоубийство парадоксальным образом едва ли не
оправдывает варварство.
Еврейские же погромы выбиваются из этого ряда — описываемое в документах никакого
отношения к возвышенному не имеет. Поражает не столько размах насилия, сколько
невообразимая, абсолютная степень разложения человеческих отношений и общественных
институтов. Идеологии почти не видно: петлюровский атаман Семесенко, предложивший своим
солдатам считать погром “национальным долгом”, но запретивший при этом грабить, выглядит
уникальным маньяком. Для большинства же “нормальных” людей антисемитизм — лишь повод
для грабежа. Белые офицеры ходят в Киеве по домам, собирая часы и обручальные кольца;
польские полковники подводами вывозят из местечек домашний скарб и ношеное белье. Солдаты
уносят все вплоть до пустых бутылок; вслед за солдатами приходят окрестные крестьяне и
снимают с петель окна и двери. Это и есть лицо Гражданской войны, неприкрытое идеологической
мишурой.
Незапятнанной не осталась ни одна сторона. Сборник составлялся на основе российских архивов,
где отложились документы в основном советского происхождения, так что судить о поведении
красных войск на его основании трудно, но можно: здесь глухо упоминают погромы, устроенные
красноармейцами в Глухове, Воронеже и Витебске.
В Борзну Черниговской губернии “вошли [большевики] и устроили поголовный погром всех без
исключения”. На следующий день красные ушли, пришли белые и “очень изумлялись, что
большевики тоже грабили жидов… Хвалили их: “Молодцы”.
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