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Как каждь1й крупнь1й политик, Юзеф Пилсудский имел
фанатичнь1х поклонников и непримиримь1х врагов. Пер
вьrе не знали мерь� в восхвалении его действий, другие
не прочь бь�ли обвинить его в самь1х тяжких грехах.
Примерь1 :них различнь1х подходов читатель найдет
во всей книге, в особенности там, где сопоставляются
противоречивь1е, изменяющиеся во времени мнения о
Пилсудском. Однако они не дают даже контуров легендь1
Маршала 1• Полное раскрьпие зтого явлення требовало
бь1 значительного расширения книги: характеристики всего
общества, его потребностей, настроєний, состояния об
щественного сознания.
Приводимь1е в прессе мнения и оценки его совре
менников в большей степени бь1ли связань1 с созданием
стереотипов - позитивного и негативного, чем с легендой
в полном смь1сле зтого слова. Ведь легенда никогда не
формируется исключите.r1ьно под воздействием текущей
пропагандь1. В не меньшей степени ее обусловливает
«живая история» - обь1чное историческое сознание раз
личнь1х общественнь1х кругов. Важную роль в ее форми
ровании играет школа. В создании легендь1 Пилсудского
зтот фактор еще более важен, поскольку в 30-х годах
бь1ла введена государственная модель воспитания, постро
енная на восхвалении достижений Маршала. Не следует
также забьшать о роли литературь,, искусства и прессь1.
Каждая из зтих областей может бьпь темой отдельного
научного исследования.
Главная трудность при написании книги о Юзефе
Пилсудском заключа,1ась в соблюдении пропорций между
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сложнь1ми мь1слями, отражающими личнь1е качества, и
общественнь1ми делами, вопросами большой политики,
в формировании и решении которь1х он принимал участие.
Оправданнь1м казался отказ от чрезмерного акцента на
так назьшаемь1й исторический фон. Ведь сегодня зто
уже достаточно известнь1е вопрось�, описаннь1е во многих
трудах, не составляющие тайнь1 для даже не очень инте
ресующегося историей читателя. Позтому при освещении
деятельности Пилсудского акцент сделан на тех делах,
на которь1е он наложил свой особеннь1й отпечаток, на
тех проблемах, которь1е без его участия другими поли
тическими и государственнь1ми деятелями, наверное, бь1ли
бь1 решень1 иначе.
Зтот вь1бор в несколько ином измерении проявился в
описании последних лет жизни Маршала, бьшшеrо в то
время самь1м вьrсоким авторитетом в Польше.
В соответствии с зтим допустимо бь1ло бь1 ожидать
от заключительнь1х разделов книги представления главнь1х
политических, зкономических, общественнь1х проблем
того периода. Более обоснованной показалась авторам,
однако, попьпка воспроизвести механизмьr правления,
каналь1 и методь1 общения Пилсудского с окружением,
установить принципиальнь1е сферьr его интересов, пове
дения и способ реакции в тот период деятельности, когда
болезнь все сильнее поражала его изменяющуюся лич
ность.
Биография бь�ла задумана как популярная книга.
Поз:гому авторь1 отказались от справочного аппарата, в
том числе от ссьrлок на источники, из которьrх взятьr
цитать1. Информация о наиболее часто использованньrх
публикациях содержится в библиографическом перечне,
помещенном в конце книги. Он составлен в алфавитном
порядке, однако стоит вьщелить трудьr профессора Анд
жея.Гарлицкого, автора новейшей многотомной биограwии
Пилсудского, а также работь1 Вацлава Енджеевича в одном лице солдата, министра и биографа Маршала.
Их советь1 и размьrшления дали больше всего материалов
и вдохновения.
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Юзеф Клемент Пилсудский родился 5 декабря 1867 года
в Зулуве в Литве. Он бь�л четверть1м ребенком Юзефа
Винценть1 и Марии (урожденной Биллевич) Пилсудских.
После него на свет появилось еще пятеро сьшовей и три
дочери, последние дети-близнець1 умерли в грудном воз
расте.
Семья относи/Іась к древним родам литовской шляхть1,
полностью полонизированной еще несколько веков назад.
Ее корни терялись во мраке истории. Легендарнь1е свиде
тельства связьшали род Пилсудских с упоминаемь1м в
документах XV века Гинето:vт, а через него с мифической
великокняжеской династией Довспрунга, кажется, пра
вившей Литвой еще до Гедимина 3.
Позже, когда Юзеф Пилсудский достиг самь1х вьrсо
ких постов в Речи Посполитой, зто княжеское прошлое
стало пред;,,1етом острь1х споров. Сторонники с полной
серьезностью указьшали на царские корни Коменданта,
видя в зто:-.1 еще один аргул�ент, обосновьшающий его
предназначение ві1аствовать. Враги беспощадно издева
лись над :ной генеалогией и доказьшали ее историческую
несостоятельность.
«Тот Гинет,- писала в «Легенде Пилсудского» Ирена
Панненкова,- 1шторь1й среди других литовских бояр по
лучил польский герб (Заремба) в Хородле в 1413 году,
бьщ Гинет Концевич (сьш Коньчи), а не Гинвилтович,
а значит, не потомок князя Гинвилта или Гинвилда.
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Тот Гинет, между прочим,- добавляла мастер анти
пилсудчиковского памфлета,- бьrл вьщающимся, как. мьr
сейчас сказали бьr, «германофилом», или по тем време
нам «тевтонофилом». Он принадлежал к партии бояр,
которьrе уже после унии 1386 года, попирая закон, вь�сту
пали против Польши и против Ягелльr (трактат 1396 г.) 4.
В 1398 году вместе с 82 политическими единомьrшлен
никами он вьrнужден бьrл переселиться в Пруссию, где
тевтонцьr приняли их с вниманием и осьшали дарами».
Упоминание зтой любопьrтной исторической подроб
ности преследовало ясную цель. Речь шла о компроме
тации «тевтонофильского» потомка ХХ века, о том, чтобьr
напомнить о его военном сотрудничестве с немцами.
Каждьrй мог убедиться, что гинетовский череп давно уже
пропитался симпатией к германским соседям. А в Польше,
в течение веков сражавшейся с немецким нашествием,
описанном в «Крестоносцах» Сенкевича 5, такие конста
тации не прибавляли популярности.
Пока же молодой панич, которого еще с виленских
времен ближние назьrвали Юзюком или Зюком, прятался
в зулувском дворе, окруженньrй достатком и любовью
родителей. Особенно любил мать, женщину незаурядную,
как писал один из биографов, «с горячим сердцем возвьr
шенньrх национальньrх и семейньrх идеалов, существо
необьrкновенное по своей доброте, правоте и стойкости».
Семья принадлежала к зажиточньrм главньrм образом
благодаря приданому матери, которое существенно укре
пило уже подорванное состояние Пилсудских. Однако
вскоре от усадьбьr, насчитьrвавшей более десятка тьrсяч
гектаров, осталось совсем немного.
Как каждьrй факт, связанньrй с Пилсудским, так и зто
собьrтие по-разному интерпретировалось биоr:рафами.
Отдавая себе отчет в том, что во времена разделов Польши
хорошее хозяйствование и защита польского состояния
возводились в ранг патриотизма, они старались подчер
кнуть благородньrе причинь1 финансового краха семьи.
Писали о губительньrх последствиях контрибуции, нало
женной за участие отца в январском восстании. Подчерки
вали новаторские методьr хозяйствования, которьrе заби
тьrе массьr не бьши в состоянии ни понять, ни оценить.
Одним словом, изображали картину образцового владель
ца, задавленного репрессиями периода разделов и не·
находившего понимания у консервативного окружения.
Правда бьrла более прозаична, несмотря на то что
репрессии не обошли отца-повстанца. Упадок хозяйства
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бь1л вь�зван в первую очередь хвалень�м новаторством
в его ведении. Владелец Зулува бь�л полон задумок, ини
циатив, планов. Значительно хуже ему удавалось пре
творять их в жизнь.
«Покупал сельскохозяйственнь1е машинь1,- писал в
«Воспоминаниях» Людвик Кшивицкий,- о которь1х где
то усль1шал и которь�е бь1ли за rраницей, но в Виле.нских
краях в связи с чрезмерной дешевизной рабочей силw
они не окупались. Рабочий же бьш неотесан, он велико
лепно ходил за сохой и деревянной бороной, но не умел об
ращаться с бороной металлической в ее различнь1х вари
антах. Те машинь1 устаревали без дела, потихоньку прев
ращаясь в ржавь1й лом. Основал спиртовой завод. Зулув
ская почва подходила для вь�ращивания картофеля, но
владелец не подходил для производителя спирта. Как
раз во время начинающейся кампании производства спир
та, а начало, в частности, зависело от прибьпия акцизника,
Пилсудский вь�ехал с усадьбь1. Начал течь спирт, но оказа
лось, что посуда для разлива продукции не приготовлена
в достаточном количестве. Взяли из домашнеrо хозяй
ства все котль1, кастрюли, жбань1, колбь1. Естественно,
зтого бь1ло очень мало, и спирт вьшивался на землю».
Зти слова писал не враг семьи, хотя такое впечатление
и может сложиться. Свидетельствовала об зтом хотя бь1
запись Фелициана Славоя-Складковскоrо 6 в его извест
нь1х «Отрьшках донесений», содержащая суждение Пил
судского об отце: «Мой покойнь�й отец бьш замечательнь1м
учень1м-аrрономом, но такая огромная усадьба, как Зулув,
в конце его жизни вь�глядела подобна Сморrоне 7 после
ее разрушения; во дворе бь1л лес каменнь1х столбов,
неизвестно для какой цели. Один бог знает, чего он там
не наделал, потому что не бь1л администратором».
Зтот, как сказали бь1 мь1 сегодня, зкономический
волюнтаризм способствовал тому, что, когда в 1874 году
Зулув бь1л уничтожен пожаром, на его восстановление не
хватило средств. Семья переехала в Вильна. Ее финансь1
таяли все более заметно, доказательством чему станови
лись очереднь1е переселення во все меньшие и все худ
шие квартирь1. Отец постоянно бьш полон больших надежд
и новь1х замь1слов, но его деятельность неизменно при
нос11J1а разочарование. Главнь1м источником существова
ния стали банковские займь1, которь�е полностью расхо
довались на содержание дома и неуклонно приближали
момент окончательной продажи имущества с аукциона.
Зулувская атмосфера достатка и беспечности беспо-
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воротно ушла в прошлое. Беспокойство перенеслось также
на детей. Старший на год, чем Зюк, Бронислав 8 записал
в дневнике в декабре 1884 года: «Завтра истекает срок
вьшлать1 по процентам в банке, а папа не имеет и поло
винь� требуемой суммь1... Не знаю, что с нами будет?
Чем дальше, тем хуже. Уже сейчас мало кто верит папе,
а что будет дальше. Ужасно боюсь зтого завтрашнего
дня. Если дело пойдет так, то через пару л,ет мь1 останемся
почти ни с чем... »
И хотя дети не страдали от голода, все чаще на соб
ственной шкуре они чувствовали недостаток, испьпьша
емь1й семьей. «Зюк не ходит в школу,- замечал в марте
1883 года Бронислав,- потому что не имеет штанов, а
новь1х Морохель еще не принес».
Однако сам Зюк не очень-то близко к сердцу принимал
все зти заботь1. Судя по описаннь1м Брониславом зпи
зодам, его поведение не свидетельствовало о чрезмерно
развитом альтруизме.
«Мь1 пили чай у бабушки,- жаловался 14 февраля
1883 года Бронислав,- Зюк, Адась 9 и Зиньо [Казимеж,
младший из братьев], и обжора так бросился на перни
ки *, которь1е бь1ли подань� к чаю, что мне стало стьщно,
а он даже не подумал, что зто некрасиво. И дома Зюк не
учитьшает, хватит или нет ветчинь1 другому, лишь бь1
ему бь�ло достаточно, а Зиньо и Адась не хотят отста
вать и поступают так же».
Несмотря на зту склонность к згоизму, по мнениІQ
Бронислава, счастье всегда сопутствовало Зюку. «После
обеда я ходил с Зюком на прогулки по некоторь1м ули
цам. Он не учит, но для него все будет хорошо, как и на
всех предьщущих з_кзаменах. Его везение не сравнимо ни
с чем, и так все время. Читает час, а ходит два, но завтра
точно получит пятерку».
Зюка всегда сопровождали везение и успехи. «3тому
Зюку безумно везет,- отмечал также брат,- все у него
получается хорошо, а зто потому, что ставит себя на
первом плане и что много болтает (а делает мало),
а дураки верят ему и восхищаются им...»
И хотя индивидуальность человека со временем меня
ется, не подлежит сомнению, что многие из тех черт до
конца сохранились в характере Пилсудского, нанося от
печаток как на его личную жизнь, так и на общественную
деятельность.
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