«ЕЛОЧНЫЙ ЗЛОДЕЙ» - ВРАГ НАРОДА, ДРУГ ДЕТЕЙ
Все декабрьские материалы я хочу посвятить предстоящий встрече Нового года и
связанным с этим историям о елочке. Тем более что вокруг нашего любимого дерева кипели
такие страсти…
Лесная красавица: из грязи в князи
Исполняется 75 лет со дня трагической гибели кандидата в члены сталинского
Политбюро Павла Постышева. Человек этот, в отличие от более ярких личностей, вроде
Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Орджоникидзе и других, сейчас практически забыт. А если и
вспоминают о нем, то в основном в связи с тем, что сей номенклатурный деятель считается
крестным отцом «советской елки».
Поначалу большевики это дерево явно не жаловали. Правда, Ленин еще любил
устраивать для ребятни хороводы под пушистой красавицей. Но после его смерти с ней
быстро расправились. В моде тогда были следующие стишата:
«Только тот, кто друг попов,
Елку праздновать готов.
Мы с тобой враги попам,
Рождества не надо нам!»
«Российская газета» пишет: «С 1926 года украшение елки уже считалось
преступлением: ЦК ВКП(б) назвал обычай устанавливать так называемую рождественскую
ель антисоветским. В 1927 году на XV съезде партии Сталин заявил об ослаблении
антирелигиозной

работы

среди

населения.

Началась

антирелигиозная

кампания.

Партконференция 1929 года отменила «христианское» воскресение: страна перешла на
«шестидневку», запрещено празднование Рождества.
Странно, что никому не пришло в голову, что подобные формулировки фактически
объявляли даже дедушку Ленина злостным антисоветчиком, мракобесом и просто
преступником».
И вдруг в конце 1935 года «Правда» опубликовала небольшую заметку, где речь шла
об инициативе реабилитировать ни в чем не повинную елочку. Подписал заметку тогдашний

второй секретарь ЦК Компартии Украины П. Постышев. Неожиданно для всех товарищ
Сталин согласился.
Черный юмор в истории: ровно через 20 лет, в 1955 году, реабилитировать (уже
посмертно) пришлось самого П. Постышева. Но сначала…
Партийный вельможа: из князи в грязи
Вот что отмечает в своей книге «Сталин» Э. Радзинский:
«Постышев бывал вхож на самый верх. Он бывал «очаровательно весел» и так удало
«плясал с Молотовым» на дне рождения «бесконечно доброго Иосифа», как писала в своем
дневнике Мария Сванидзе.
О последних днях Постышева стало известно недавно из воспоминаний его сына. Они
дают возможность представить то, что переживали накануне гибели бывшие кремлевские
владыки.
…50-летний Постышев, руководитель Компартии Украины, поддерживал Сталина в
борьбе со всеми оппозициями. Но, к сожалению, он – в партии с 1904 года, связан со всеми
уходящими старыми большевиками, и оттого сам должен был уйти в небытие.
В 1937 году были организованы письма украинских партийцев в ЦК, где сообщалось
о «нездоровой обстановке в партии», «зазнайстве Постышева». Его убирают с Украины и
отправляют руководить Куйбышевской областью. Здесь он старается, усердно служит, но…
Не понимал старый большевик Постышев: никакое кровавое усердие его уже не
спасет. И когда Хозяин решил: пора – именно это усердие было поставлено Постышеву в
вину.
В январе 1938 года во время пленума ЦК на трибуну выпустили подчиненного
Постышева – второго секретаря Куйбышевского обкома Игнатова. Его речь, обличающая
Постышева, дает представление о кровавом безумии тех дней:
«У товарища Постышева появился стиль… он везде и всюду начал кричать, что нигде
нет порядочных людей, что много врагов… Часто Постышев вызывал к себе представителей
райкомов, брал лупу и начинал рассматривать ученические тетради. У всех тетрадей
оборвали обложки, потому что на обложке в орнаменте Постышев разглядел фашистскую
свастику! Все секретари горкомов и райкомов вооружились лупами. Постышев распустил 30
райкомов, члены которых были объявлены врагами народа».
Постышев каялся, но был обвинен «в политически вредных и явно провокационных
действиях». Сам Хозяин подытожил на пленуме: «Надо какие-либо меры принять в
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отношении товарища Постышева. И мнение у нас сложилось такое, что следует вывести его
из состава кандидатов в члены Политбюро».
На место Постышева (и в Политбюро, и на Украину) Хозяин поставил нового
выдвиженца – Никиту Хрущева.
Наступили дни полного одиночества. И ожидания. В эти дни Постышев понял, что
испытывали недавние его жертвы – все эти безымянные секретари райкомов.
Видимо, в это время его вызывают в Комиссию партконтроля и представляют
сведения о деятельности жены, которая когда-то была «инициатором сборищ сторонников
Бухарина на квартире Постышева»… Итак, он должен предать жену. Но он сохранил в себе
человеческое и защищает ее. Постышева исключают из партии, и опять – ожидание… За
былые заслуги Хозяин дает ему право избежать будущих страданий. «Они хотят, чтобы я сам
покончил с собой – застрелился. Но я им в этом не помощник», - сказал Постышев сыну.
21 февраля 1938 года его сын, летчик-испытатель приехал к родителям.
«Видишь ли, эта наша встреча, скорее всего, последняя. Больше мы никогда не
увидимся. Нас с матерью арестуют, а оттуда возврата не будет… Мои доброжелатели
считают, что я сделал ошибку, что мне… не надо было противиться аресту твоей матери, да
и некоторым другим арестам. Но человек, который ради своего спасения отдает на гибель
другого, ни в чем не повинного честного большевика, не может оставаться… в рядах
партии».
Так говорил Постышев, которому пришлось «отдать» многих. Несчастный хотел,
чтобы сын запомнил его таким! Но тогда мать…
«Моя мать, молча слушавшая этот длинный монолог, тихонько сказала: «Если тебя
будут заставлять отказаться от нас, то черт с ними – откажись! Мы за это в обиде на тебя не
будем…»
Их арестовали следующей ночью. Постышев сказал: «Я готов». И пошел, как был, в
тапочках вместо ботинок. Он, жена, старший сын были расстреляны. Младший сын (автор
воспоминаний) получил 10 лет».
Чудеса «города Глупова»
Итак, историки почти единогласно называют П. Постышева «человеком, который
вернул народу елку». Тезис, полагает уже упоминавшаяся «Российская газета», не
бесспорный. «Никита Хрущев в своих мемуарах уточнит, что Постышев, прежде чем писать
заметку в «Правду», обратился с идеей лично к Сталину. Тот отреагировал несколько
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нехарактерно, а потому – загадочно. Хрущев пишет, что вождь, почти не раздумывая,
ответил Постышеву: «Возьмите на себя инициативу, а мы поддержим».
Что наводит на размышления. Во-первых, в партийной иерархии Постышев был,
мягко говоря, не слишком значительной фигурой. Во-вторых, знаковые идеологические
решения Сталин никогда не принимал с наскока. Решение, скорее всего, было тщательно
продумано и подготовлено. И вряд ли кем-то еще, кроме самого вождя».
«Враг народа» и друг детей П. Постышев реанимировал елку. Последняя то в один, то
в другой исторические периоды, тоже была «врагом народа». Сначала, когда Петр I в 1700
году издал указ: «По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых
духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей
сосновых и можжевеловых, а людям скудным каждому хотя по древцу или ветке на вороты
или над храминою своею поставь».
Вот те на – не было печали, черти накачали! Слезай с печи, да учиняй «некоторые
украшения». А ежели нам неохота? Но государь был крутенек, и злость на него перешла на
бедное деревце, которое проклинали и хулили почем зря.
В 1914 году елка стала еще и… врагом государства, когда, по случаю начала I
мировой войны, Николай II утвердил «Особый комитет для объединенных мероприятий» по
борьбе с германским засильем. Подобным «засильем» посчитали и нашу любимую лесную
гостью, объявив ее «заморской диверсантской традицией». Вот так-то!
Думаете, воспетый М. Салтыковым-Щедриным «город Глупов» расположен только в
России? Свеженький пример. Греческие психологи пытаются понять: почему поставленная в
центре Афин на площади Синтагма роскошно украшенная рождественская ель вызвала
такую ненависть у организовавших здесь свой затяжной бунт студентов-анархистов?
А может быть, тут требуются не психологи? Может, требуются психиатры?!
Олег БОРИСОВ

4

