
152

ЛИЧНОСТИ

В Америке Виктор Александрович быстро 
стал заметной фигурой среди представителей 
русской эмиграции. Обладая широким диапа-
зоном знаний в различных областях, получен-
ным в военных учреждениях России, особенно 
в Академии Генерального штаба, обладая пре-
красным русским языком, имея ораторские 
способности, он выступал по всей стране с лек-
циями о России. Яхонтов никогда не примыкал 
к враждебным нашей стране организациям. Он 
принадлежал к тому крылу русской эмиграции, 
которое работало на дело нормализации и раз-
вития отношений между СССР и США. В своих 
выступлениях приветствовал образование Со-
юза Советских Социалистических республик, 
происшедшее в 1922 году, ратовал за скорей-
шее установление дипломатических отношений 
между США и СССР, которые окончательно 
были оформлены в 1933 году.

Несмотря на недоброжелательные высказы-
вания ряда политиков и журналистов, враждеб-
но относящихся к Советской России, аудитория 
слушателей, где выступал Виктор Александро-
вич, неизменно множилась. На его лекциях 
присутствовали не только простые американ-
цы, желающие послушать русского царского 
генерала, эмигранты, жаждущие свежей ин-
формации о покинутой родине, но и репорте-
ры, журналисты, ученые, политические деятели. 
Он достойно «выглядел» в полемиках, возни-
кающих порой во время читаемых им лекций 
и особенно продолжительных после окончания 
их. Не тушевался, когда его оппонентами были 
такие величины, как Альберт Эйнштейн и То-
мас Манн. Яхонтов был превосходным орато-
ром: на митингах и лекциях он говорил о борьбе 
советского народа и Красной армии против за-
рождающегося в Европе фашизма, об огромном 
значении этой борьбы для судеб всего человече-
ства. Говорил вдохновенно и убежденно.

В эти годы выходят из печати его книги: 
одна за другой. В 1931 году – «Россия и Со-
ветский Союз на Дальнем Востоке», в 1933 го-
ду – «Китайские сонеты», в 1936 году – «Взгляд 

на Японию». После второй поездки в Китай 
в 1938 году публикуется работа «Красная звезда 
над Китаем». В 1939 году опубликована книга 
«Преодоление разлома», освещающая разлад 
между «верхами» и «низами» в старой России.

Несколько десятилетий отдал В. А. Яхонтов 
делу улучшения американо-советских отноше-
ний на всех этапах их непростой истории. Вик-
тор Александрович стремился как можно чаще 
выезжать в СССР с командировками и исполь-
зовал каждый шанс, чтобы побывать на Родине. 
С 1947 по 1953 год он работал в секретариате 
ООН редактором отдела переводов, откуда был 
уволен в период маккартизма за просоветские 
убеждения.

После каждой поездки в Союз он возвращал-
ся в Америку с новыми сведениями об успехах 
в жизни Страны Советов. С момента открытия 
туристического обмена делегациями, установ-
ления дипломатических отношений в 1933 году 
между СССР с США у В. А. Яхонтова открылась 
возможность чаще посещать Советский Союз. 
И каждый приезд в нашу страну он наслаждал-
ся увиденным, находил все новые и новые пре-
образования в людях, в стране в целом.

В каждом номере газеты «Русский голос», 
главным редактором которой он был, сообщал 
о заметных событиях в культурной жизни, об-
разовательной политике некогда «лапотной» 
России:

«СССР осуществляет культурные связи 
со 120 странами»;

«В стране ежегодно издается около 85 тысяч 
книг и брошюр тиражом 1,7 миллиарда экзем-
пляров. Советские издательства выпускали кни-
ги на 89 языках народов СССР и на 62 языках 
народов зарубежных стран»;

«Свыше 3-х миллионов человек состоят чле-
нами Всероссийского общества «Знание»;

«Научные организации Советского Союза 
являются членами 150 международных органи-
заций в области естественных и общественных 
наук. Более 900 советских ученых избраны в чле-
ны зарубежных Академий и научных обществ»;


