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В четырех автобиографических эссе и междисциплинарных размышлениях в связи с ними члена
Президиума ЦС РУСО и Академии геополитических проблем, заслуженного деятеля науки РФ, д.
филос. н., проф. социологии Староверова Владимира Ивановича освещаются геополитические
особенности трех войн. Гражданской, советско-финской и Отечественной. А также
исторические перемены в характере этих феноменов и торгашеской сущности их для заправил
современного империалистического лагеря. Анализ базируется на давних записях о судьбах
четырех родных и близких представителях родовой династии автора, ставших некогда
жертвами вышеупомянутых войн. Эти артефакты интерпретируются им как специфические
описания конкретных случаев проявления объекта, позволяющие использовать для более глубокого
анализа его метод анализа case-study. Конечный вывод этого анализа - вражда к России стала
бизнесом глобального военно-коммерческого предприятия современных империалистов.
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Предисловие
Накануне празднования 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне над гитлеровской Германией и её фашистским западноевропейским
«интернационалом» я вознамерился было заинтересовать читателя своим осмыслением
причин актуализации проблем, порожденных международной кампанией фальсификации
истории связанной с этим событием общечеловеческой значимости. То есть, с
выявлением давних исторических корней этой кампании в россофобских, антисоветских
и коммунофобских геополитических стратегиях Запада,
Эту рукопись я подготовил было к февралю, к марту получил одобрение рецензентов
и полагал успеть издать её к маю, но начался карантин короновирусной пандемии и
работа приостановилась. Удалось возобновить попытки издать её только к осени.
Несмотря на то, что победные празднования миновали, я привычно, как член
Академии геополитических проблем, следя за мировой ситуацией, пришел к выводу, что
актуальность её не уменьшается, а возрастает. Правда и ложь в вопросах истории второй
мировой войны, которая определенным краем касается моя рукопись, ускоряющимися
темпами усилиями недругов нашей страны кардинально и целенаправленно меняются
местами. Особенно в оценках роли в ней разных стран. Шельмуются однозначно
закрепленный международным правом статус России как бесспорного победителя в
Отечественной и второй мировой войны, а заодно и итоги её победы. В ходе развязанной
Западом и его подпевалами психологической разнузданной войны бесстыдно
используется метод обнуления профессионального исторического знания путем замены
его более легко воспринимаемыми обывательским большинством вымыслами.
Ведь именно они сегодня, особенно активно насаждаются в сознание современного
мирового и российского общества правящими элитами стран Европейского Союза.
Поддерживаемая отечественными агентами его влияния, их кампания идеологического
шельмования РФ становится едва ли не ключевым фактором фактически развернутой
ими войны на уничтожение российской державности и её цивилизационных основ.
В числе этих проблем геополитическое звучание имеют:
- объявление СССР наряду с гитлеровской Германией странами носителями
«тоталитарных режимов», сговорившимся-де, как об этом якобы свидетельствуют
«секретные протоколы», пакта Молотова-Риббентропа о разделе в свою пользу прочих
европейских государств. И, соответственно, аттестация его одним из отцов второй
мировой войны, жертвами которой стали многие десятки миллионов невинных людей;
- утверждение, что роль СССР в обеспечении победного для сил добра итога второй
мировой войны была подсобная, а решающий вклад в борьбу с коалицией фашистских
стран внесли англосаксонские державы Запада. Прежде всего, Англия и союзные с ней
США. И потому РФ, объявившую себя наследницей СССР, необходимо лишить
предоставленных ему Уставом ООН, исходя из решений Международных военных
трибуналов 1945/46 и 1946/48 годов исключительных прав, дарованных бывшим странамлидерам антигитлеровской коалиции, короче, нивелировать эти права.
- как преемница СССР, путинская Россия унаследовала от него и тоталитарный режим
и потому, как это было сделано с побежденными странами гитлеровской коалиции,
подвергнутыми решениями названных Международных военных трибуналов процессам
тотальной денацификации, её необходимо заставить провести тотальную
декоммунизацию и компенсировать всем её державным имуществом жертвам второй
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мировой войны, нанесенный им ею ущерб. А он, с процентами, таков, что может быть
покрыт только всем её державным имуществом, что предполагает превращение его по
Международному суду в наднациональное общечеловеческое достояние и ликвидацию
российской госдарственности, а вместе с ней и
её основ в виде института
восточнославянской цивилизации.
Эти и прочие аспекты кампания идеологического шельмования РФ в связи с той
далекой войной исчерпывающе рассмотрены в статье Г.А.Зюганова «Великая победа
советской цивилизации»1
В последние годы закоперщиком в пропаганде всего этого геополитического бреда
выступает больная зудом исторической зависти к России Польша. Ей солируют, прежде
всего, бандеровская националистическая Украина и недавние советские приживалы прибалтийские страны-лимитрофы, обиженные на Россию за то, что лишились
возможности паразитировать на безвозмездных ресурсных дотациях её и потому
оказались банкротами.
Польша на разных этапах европейской истории, как российская соседка также в
прошлом немало поживилась на эксплуатации доброхотства России. Что, впрочем, не
мешало ей в благоприятные для нее исторические минуты, лелея в национальной
ментальности память о собственных небезуспешных агрессивных походах за зипунами
восточного соседа, небезуспешно соперничать с ним. Скажем, в ту пору, когда она
функционировала в виде Великого княжества Польского и Литовского или Великой Речи
Посполитой.
Она даже властвовала в пору российской Смуты семибоярщины в его белокаменной
столице. Однако была крепко бита, превращаема Россией временами в её провинцию. И
копила в гордом шляхетском сердце злость на неё за то, что та обессмыслила её
шляхетские мечтания о великопанской державе от моря до моря за счет покорения
среднерусских равнинных территорий.
Но не только ущербная историческая память обо всем этом побудила современную
гонористую, но слабосильную Польшу, прозванную некогда Уинстоном Черчиллем
«гиеной Европы» вновь попытаться, на этот раз смертельно ядовитыми укусами,
уничтожить ненавистного её элите восточного Колосса. Её подвигли на это, во-первых,
стремление прикрыть завесой клеветы свое неприглядное прошлое первой половины
минувшего столетия, во-вторых, присущее ей историческое чутье европейской
интриганки, что и в этот раз она получит горячую поддержку Запада.
Последний, чувствуя, что традиционный ему капитализм, исчерпал все доступные
ресурсы эксплуатировать потенциал исторического развития человечества, созрел для
того, чтобы реализовать давно разработанную им геополитическую стратегию покорения
России. С тем, чтобы утилизируя её не растраченные, а приумноженные богатства
продлить функционирование этически соответствующего его ментальности, отразившего
его цивилизационную сущность эксплуататорского строя, обеспечивающего ему выгоды.
Кроме того «европейская гиена» Польша, как и навеявший Черчиллю этот её
образный номинал киплинговский шакал Табаки, подбиравший объедки добычи тигра
Шер-хана, надеется, что ей тоже перепадет что-то из российских природных богатств,
которые собирается присвоить Запад. Рассчитывая на это, она даже расчеты претензий к
России готовит, заявляя о своих правах на компенсацию как «первой жертве» фейкового
сговора Сталина и Гитлера.
Именно эта её претензия на такое «первенство» и заложена, кстати, в
сфабрикованную ею стигму, будто СССР является вместе с гитлеровской Германией
1

Г.А.Зюганов. Великая победа советской цивилизации.// «Правда» и «Советская Россия» за 19
марта 2020 года.
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зачинщиком второй мировой войны. Фабрикуя такую стигму, достойную политическому
кредо ее земляка, антисоветчика Збигнева Бжезинского, польские наследники его
махрового антисоветизма надеялись, что Запад подхватит её и использует в своей
вековечной россофобской политике. И не обманулись в ожиданиях.
Былой советник руководителей англосаксов Бжезинский давно уже внушал
империалистам мысли о необходимости избавиться от «оков ООН». Эта международная
организация, объединяющая 193 государства, при всей известной человечеству
непоследовательности её миротворческого поведения при реализации Устава ООН, все
же ощутимо мешает стремлению США и её партнера Англии к глобальному господству.
Нивелирование исключительных прав наследницы советской державы Российской
федерации позволило бы тем, кому мешает ООН, поднять вопрос о нелегитимности
решений Международных трибуналов, позволивших зафиксировать эти права в Уставе
ООН, а, если продолжить логическую цепочку, то и самой ООН. И, кстати, если пойти
дальше, то подрывается легитимность и аналогичных прав второй страныпобедительницы, а по совместительству и «виновницы» заката Британской империи США, позволившей некогда Гитлеру атаковать Западную Европу и оставившей Лондон
один на один с войсками вермахта, что и обусловило-де оккупацию тем его жертв, и
послужило началом обретения его агрессивным действиям всемирного масштаба.
В последние десятилетия английские и польские дипломаты сплели в Европе такими
своими интригами густую сеть советофобии, русофобии и россофобии. И к радости
польской элиты отвели тем самым общественное сознание масс западных народов,
особенно их руководителей от осознания той истины, что одним из основных
поджигателей второй мировой войны были сами Англия и Польша.
Что касается Англии, то это она и её подельники приложили материальные и
дипломатические усилия, чтобы поверженная в первой мировой войне Германия
возродилась под руководством агрессивного фашистского режима Гитлера, надеясь
направить её на уничтожение ненавистной им большевистской России. Преданная
Англии всеми фибрами россофобской души её правителей Польша подыграла им, став
одним из зачинщиков второй мировой войны.
Принято считать, что вторая мировая война началась после нападения гитлеровского
вермахта на Польшу в сентябре 1939 года. В действительности, она началась значительно
раньше и в одном из эпизодов этого начала Варшава приняла непосредственное участие.
К тому времени Польша находилась два десятилетия в тенетах нацистского режима
Пилсудского и, проводя антисоветскую политику, заключила аналогичный пакту
Молотова-Риббентропа пакт с гитлеровской Германией на пятилетие раньше СССР.
Притом, в отличие от последнего она приняла участие вместе с Германией и Венгрией в
агрессивном захвате Чехословакии, расчленение который было санкционировано в
рамках Мюнхенского соглашения 1938 года Великобританией, Францией и Италией,
тоже бывшими соучастниками в развязывании второй мировой войны.
Таким образом, что касается «жертвенности» Англии и Польши и ряда других
западных участников второй мировой войны, то её ради исторической справедливости
необходимо рассматривать в контексте ответственности за неё самих этих стран.
Кстати, жертвенный характер имели войны двадцатого столетия и для советского
народа. Вместе с тем те войны, особенно войны с немецкими и японскими фашистскими
агрессорами, точнее победы нашей страны в них имели «очищающее» (катарсис –
очищение через страдание) воздействие для становления новой исторической общности
– советского народа.
Как жертвенной стороны войн, так и вопросов катарсиса побед в них, я попытаюсь
кратко коснуться в комментариях к ниже публикуемым эссе, посвященных памяти моих
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погибших в этих войнах родственников. Данные эссе я использую как артефакты для
геополитического осмысления тех войн. Эссе интерпретируются мною как
специфические описания конкретных случаев проявления объекта, позволяющие
использовать для более глубокого анализа его метод анализа case-study.
Конечный вывод этого анализа – историческая эволюция монополистического
капитализма и ставшая характерной чертой её сущности геополитическая вражда к
России изменили исторически-цивилизационный характер войн. Они приобрели форму и
природу крупного бизнеса сформированного ими глобального военно-коммерческого
предприятия современных империалистов.
х-х-х
Содержание следующих за моими давними эссе комментариев их читателю будет
понятно сразу. Они написаны не заумным языком современных либеральных
интеллектуалов, а простым традиционным слогом журналиста дореформенной поры, да к
тому же в контексте, социально-геополитической реальности. Привычной для его
традиционного сознания.
А вот понимание некоторых деталей самих эссе может быть затруднено. Хотя бы тем,
что они объяснены во взаимосвязанных содержательно с настоящей небольшой книгой
прежних публикациях автора. А именно - в первом томе автобиосоциохроники «Большой
Ужин на путях из варяг в греки» (М., 2019); в монографии «Россия и её деревня:
историческая обусловленность их общинного развития» (М., 2019); в посвященных детям
войны воспоминаниях «Детство, опаленное войной» (М., 2020).
Данным кратким «Введением» в книгу я хочу облегчить понимание обстоятельств
рождения этих эссе и заодно некоторых очерченных в них событий, а также природнородственной физиогномики ряда упомянутых в них персонажей.
Как можно легко догадаться по содержанию эссе, автор книги принадлежит к плеяде
детей войны, к стремительно исчезающей по естественным причинам когорте жителей
некогда оккупированных гитлеровцами советских областей, и более того, бывших
малолетних узников фашистских лагерей.
Действительно, моё детство и отрочество прошли в тех местах, где случилась трагедия
разгрома 2-й советской ударной армии. Главная причина разгрома состояла в том, что
армия была предана её командующим А.Власовым и его штабистами.
Армия была окружена и частично пленена в лесисто-болотистом «Мясном Бору». И те
же наши места вскоре оказались вблизи «Демянского котла» - первого в истории
Отечественной войны котла, когда на долгие месяцы Красной армией были блокированы
гитлеровские дивизии армии генерала Буша. Точнее, в окрестной полосе коридора,
которым дислоцированная в Старой Руссе армия генерала Зейдлица подбрасывала
демянским блокадникам помощь, пытаясь их освободить.
Комментируемые мною сегодня эссеистские записки
о повоенном детстве,
проведенном частично в оккупированной новгородской деревне, частично в фашистском
концентрационном лагере, а затем в холоде и голоде возрождения разрушенного родного
крова составляют начально-эссеистское содержание этой книги. Оно посвящено в
основном воспоминаниям о родичах автора по корневой для русской новгородской
деревни Большой Ужин - расположенной под Старой Руссой, - его старообрядческой
рыболовецко-хлеборобской династии. О тех, кто стали жертвами гражданской, советскофинской и Отечественной войны. Прочие персонажи эссе также принадлежат в основном
к числу представителей этой династии.
Однако главное содержание книги посвящено осмыслению того, почему же сегодня
так злобно отражаются те давние, частично затронутые моими эссе, события Великой
Отечественной войны в общественном мнении россофобских элит зарубежных стран?
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Ведь их родители были спасены ценою в 27 млн. российских жертв от гибели в мировой
пандемии фашистской чумы советскими воинами.
И вообще, кто и почему возбудил эту пандемию? Наконец, кто из моих
соотечественников так безответственно поддерживает и раздувает охвативший Запад,
опасный им самим пожар россофобии?
И еще несколько слов, важных для понимания эссеистской части книги. В Шимском
гитлеровском концлагере я чуть не умер от крупозного воспаления легких. Как-то выжил,
но из-за дальнейших неблагоприятных условий жизни это воспаление перешло в
хроническую бронхоэктатическую болезнь, упоминания о обострениях которой и
преодолениях которых, придает, полагаю, специфическую окраску содержанию этих
моих опусов.
Возвратившись после освобождения вместе с другими односельчанами в сожженную
родную деревню, автор вместе с ними пережил все тяготы восстановления разрухи. В
меру своих скромных сил с детства трудился в колхозе и в родительском личном
подсобном хозяйстве.
Но главный объект тогдашней моей деятельности я, безусловно, видел в повседневной
жизни земляков в родной деревне. Будучи юннатом, стал инициатором её озеленения и
возрождения в ней приусадебного садоводства, организовал художественную
самодеятельность и по окончании школы стал заведовать Большеужинским сельским
клубом, не забывая о задачах просвещения односельчан.
Уже в отроческие годы начал юнкорить в стенной и селькорить в районной печати. И
по этой, вероятно причине стал готовиться к последующей, как тогда надеялся,
литературной а, как оказалось впоследствии, к публицистической деятельности. По
совету М.Горького молодым авторам, стал вести дневники, стараясь зафиксировать все
наиболее важное или памятное в их жизни.
Естественно, что в 40-е годы в перечне такого важного у меня оказалось на первом
месте пережитое в годы оккупации, в концлагере и в повоенные мирные годы
ликвидации последствий оккупации. Из дневниковых записей и опубликованных в
стенгазетах и на страницах районной «Старорусской правды» и «Новгородского
комсомольца» зарисовок, очерков и эссе о пережитом в 40-е годы и были впоследствии
скомпонованы книги, названные в начале данного вступления. Естественно, что они
прокомментированы в контексте актуальных проблем социальной реальности
По мере взросления воспоминания о военных кошмарах и испытаниях стали
заслоняться новыми проблемами и заботами. Но чем ближе подступала старость, тем
чаще, особенно в бессонные ночи, они всплывали в памяти, заставляя обдумывать и
переосмыслять их в свете актуализации для нашей страны противоречий
геополитической реальности. Это и побудило меня написать данную книгу. Речь в ней
идет в основном о нескольких представителях наших комиссаровского (по матери) и
староверовского (по отцу) родов, которые оказались участниками судьбоносных, как для
них, так и для страны, событий в советской уже России довоенного и повоенного
времени. Они не совершали подвигов. Но события, участниками которых они оказались,
при всей незначительности влияния на них самих этих участников, до сих пор мощным
геополитическим и цивилизационным эхом влияют на социальную ментальность
современной капиталистической Российской Федерации.
Это резонансное эхо вклинивается в текущую глобальную реальность отношений
Запада с Россией, оказывает сильное влияние на международную политику ее
буржуазных правителей и питает мировоззренческий и социально-политический раскол
нынешнего классово антагонистического российского общества.
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Овеянные пороховой гарью и запахами пожарищ
Мои воспоминания об этом празднике в канун лета 41-го года вообще-то, честно
говоря, весьма смутны. Во всяком случае, о чествовании местного престольного
праздника Приполовенья в моей родной деревне Большом Ужине накануне войны, по
правде говоря, я вряд ли помнил как о целостном событии. Скорее в моей памяти засели
только не связанные единством фрагменты. И если это событие представляется мне
сейчас ярко, да еще в деталях, то это, видимо, обусловлено тем, что в послевоенные годы
его часто упоминали старшие родичи: родители, родные сестры, а их у меня четыре,
другие, выжившие в войну его участники. Прежде всего, Булаткины и соседи.1 Притом,
как эпизод золотого периода их довоенной жизни.
И все же, начну с воспоминания об этом празднике…
х-х-х
Судя по репликам, родители и прочие мои родственники жили в тревоге ожидания
войны. И, тем не менее, мы праздновали именной для нашей рыбацкой деревни Большой
Ужин день сакрального для православных новгородцев Приполовенья.
Впрочем, до войны оставалось еще полтора месяца. ВедьПриполовенье у нас
празднуют, когда трескается зимний ледяной покров озера Ильмень2 и многочисленные
льдины отправляются в плавание по воле волн.
Происходит это в апреле, после вербного воскресенья и Пасхи, и знаменует начало
весенней хлеборобской страды и преддверие лета. Впредь, вплоть до Троицы,
большеужиняне никаких праздников не отмечали, сознавая трудовую ценность страдных
и раннелетних дней.
Что за праздник Приполовенье? В честь какого события или святого? Как я ни
расспрашивал старших родичей и односельчан, никто мне толком объяснить не мог.
Наконец, мама лаконично и более-менее вразумительно сказала, что престольный
праздник установлен дедичами в незапамятные времена в честь пришествия к ним свято
апостольского посланника Христа-Спасителя с его двуперстным благословением:3
1

Боюсь, что и «мои воспоминания» о нашем бытии в военные годы, а тем более в предвоенное
время, во многом являются скорректированной мною ретроспекцией коллективной памяти
означенных лиц. Что, отнюдь, не ставит под сомнение их достоверность, а скорее усиливает ее.
Тем более что основу их составляют все-таки мои личные впечатления, сводящие сюжетно в
целостный вид прописанные в зарисовках этой книги события.
2
Ильмень – озеро в Новгородской области. В спокойном состоянии 982 квадратных километра,
глубина до 10 метров. В весенний разлив площадь его в 40-е годы удваивалась-утраивалась,
глубина превышала 25-27 метров. Берега преимущественно низменные. В озеро впадают реки
Мста, Ловать, Шелонь и другие, вытекает Волхов, который отдает свои воды Ладоге, однако при
спаде воды течет обратно из Ладоги в Ильмень.
Во 2-3 в.н.э. восточные славянские племена в бассейне Ильменя, впадающих в него рек и левого
притока в Волгу реки Мологи образовали с частью кривичей и чудью раннегосударственное
объединение ильменских словен, именовавшее в арабских источниках ником Славия. Его
территория стала ядром протогосударства Вандала-Буревого-Гостомысла, а позднее, с
возникновением на реке Волхов, в 6 километрах от озера, Новгорода – государство образующим
центром Новгородской земли и узловым пунктом на пути из варягов в греки и обратно.
3
Мама происходила из рода старообрядцев-беспоповцев, да к тому же вошла замуж в семью
старосты молельного дома старообрядцев белокриницкого толка. И хотя в момент моих
расспросов без особых сомнений посещала во все праздники Борисовский православный храм
РПЦ, где господствовала никонианская обрядность, но в своем ответе мне непроизвольно
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- Этот святой, кажись, Андрей Первозванный,4 - сказала она, - еще до крещения Руси
приплыл на камне по Волхову от реки Иордани, где предтеча Иисуса Христа святой
Иоанн окрестил самого, пребывавшего тогда еще в образе простого человека Спасителя.
И далее - до острова Валаама на Ладоге, где окормил учением Спасителя волхвов,
творивших до того языческие требы в соответствии с канонами «Прави».
- Как он мог приплыть на камне?! – изумился я. – Ведь камень в воде тонет. Не зря
говорят, канул навсегда без следа, как камень уходит в воду.
- Вот это и было убедительным доказательством святости посланца ХристаСпасителя! – назидательно сказала мама.
Но ее назидательность не убедила меня в способности плыть на камне, а только
породила в моей голове мысль, что большеужинский престол Приполовенья таит в себе
какую-то смутную историю, о которой большеужиняне имеют не менее смутное
представление.
х-х-х
Однако возвращусь к началу события.
Поскольку в ранние майские дни Приполовенья озеро кишит льдинами, которые при
волнении способны проломить борт любого судна, даже парохода, плавной промысел
соймами еще не ведется. Да и без опасности затонуть соймам от пробоин, такой
промысел не имеет здравого смысла.
Озеро к Приполовенью разливается, что тебе море, захватывая своей талой водой не
только все низменные берега, но и множество мелких озерков и речек на этих берегах.
Вода в разливах, согреваемая аккумулирующими солнечное тепло кустарниками и
травами, в отличие от озерной, охлаждаемой плавающими льдинами, влечет в свое лоно
нерестовую рыбу и всякую плавающую мелочь. Особенно ильменский деликатес снетка.
На нерестовую рыбу посягают только браконьеры, острожа ее в травянистых заводях,
приманивая ночью на свет фонарей или факелов. А колхозные, законопослушные рыбаки
примышляют в основном снетка, ставя в разливе ризцы, мережи, вентеря. А подростки и
даже дети-дошкольники - плетеные из ивняка морды.
Снеток в тот предвоенный май пер местами такими мощными косяками, что
промысловыми ризцами и мережами их ловили порою зараз тоннами. И даже в вентери и
морды, поставленные подростками и мальчишками, его набивалось пять-десять и более
килограммов.
Добычу наши рыбаки сдавали на плашкоуты, где находились приемные пункты
Устрекского государственного рыбзавода. Но и домой, в качестве узаконенной
артельным уставом «варки», они несли её в заплечных котомках столько, сколько
каждый из них был в силах пронести.
Дома снетки жарили в виде рыбных запеканок, с ними пекли пироги, их сушили на
заборовных кирпичных полатях зимних печей. Ведь сушеные снетки - это весь год
лакомая закуска под брагу, а у большинства хозяев и вкусная заправка супа, без которого
немыслимо питание крестьянской семьи.

обнаружила признанием двуперстного ритуала, столетиями бывшего символом принадлежности
к староверию, старообрядчеству, свою потомственную, глубинную приверженность святыням
древлеправославия.
4
Впоследствии я прочитал у М. Пришвина рассказ «Отец Спиридон», в котором писатель
упомянул о широко распространенной легенде о святом, который приплыл из Рима в Новгород на
камне. С этой легендой связана история строительства в ХП в. монастыря в честь святого, но не
Андрея как ответе мамы, а Антония Римлянина.
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Щи да каша, пища наша. Но щи – это свежая или квашеная капуста с толикой мясца,
если оно есть. А при отсутствии его, сушеный снеток – самый вкусный заменитель мяса.
Поскольку только сухой снеток пахнет ароматно, а в процессе сушки, полу мокрый,
он источает столь ядреную, сродственную смраду духмяность, что люди предпочитают
меньше бывать в дни сушки снетков в избе. И даже ночуют не под кровом ее, а гденибудь на сеновале в сарае или, на худой конец, под крышей скотного хлева.
В силу сказанного, не удивительно, что престольный праздник Приполовенья
большинство большеужинян предпочитают встречать на улице, вынося обеденные столы
и стулья в заулок своего подворья или в огород.
х-х-х
Вот и наша семья оборудовала такое застолье в заулке между нашей избой и усадьбой
дяди Семена Блинова. Заулок со стороны улицы не имел забора, а потому к столу
приглашались все, кто ни шел ее обочиной.
Первыми гостями оказалась семья маминого брата дяди Саши Булаткина. Сам он
задержался в Старой Руссе, куда ушел с утра, чтобы отметиться в милиции, поскольку
находился под её надзором после того, как отсидел тюремный срок за то, что в
молодости, испугавшись, не сообщил об убийстве своим троюродным братом родного
тому брата. Убийцу осудили на двадцать пять лет, но и дяде Саше впаяли пятерик. А
потом поставили на учет неблагонадежных.
Ко дню празднования Приполовенья, он был еще стройным тридцатидвухлетним
красавцем, обзаведшимся к этому возрасту тремя детьми – Павлом, дружком моего брата
Ивана, Анютой, подругой третьей моей сестры Людки, и моим тезкой Володей, с
которым мы еще не сдружились, но его мама тетка Матрена и моя мама всячески
пытались нас сдружить.
Естественно, что вскоре к застолью прибежали Иван, который собирался на днях
уезжать куда-то в Кабановскую5ремеслуху учиться на тракториста, и Павел. А за ними
подтянулся малознакомый мне их погодок Витаха. То ли их приятель, то ли вообще-то
наш родственник.
Следом подтянулись младшая сестра мамы и дяди Саши леля Наташа со слепым
дедулей Лёхой, - Булаткиным и нашим, по кровной линии мамы,6 - прибежали и Анюта с
Володей. Тетка Матрена задержалась из-за вечерней дойки колхозных коров, а потому
ожидалась позднее.
С нею обещалась подойти леля Нюша Щепетова, старшая мамина сестра с двумя
своими сыновьями Серегой и Мишей. Хотя она и жена председателя большеужинской
артели, но, как и тетка Матрена, загружена работой на ферме. Сам её муж, Иван, по
кличке односельчан, Ленин, собирается уехать в ночь по делам в Новгород. Он
коммунист и полагает, что не след ему ходить по религиозным застольям.
Вскоре подтянулся частый гость у нас в праздники и без праздников - старший брат
папки дядя Миша Куликов с сыном Николаем. Жена дяди Миши с младшей их порослью
Раей и Лёшей празднует со своими кровными родственниками Филиными. А старшая
дочь Маша с утра ушла в Старую Руссу, но обещала Клаве забежать к нам по
возвращении из неё.
А за ним пришла его и моего папки старшая сестра тетка Тоня с сыном Николаем –
одногодком Павла Булаткина и еще одним моим двоюродным братом. А с ними
5

Юный автор явно перепутал, Иван уезжал учиться профессии в поселок Боровенково
Боровичского района. Но в наших местах кабан – это обычно синоним взрослого борова, чем и
обусловлена, вероятно, отмеченная путаница в названии училища.
6
Был у меня еще один дед Лёха по отцовской родственной линии – Кулик-Староверов, но он
незадолго до Приполовенья преставился.
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подружка-ровесница моей старшей сестры Клавы, и наша общая двоюродная сестра
Настя. И конечно Юра Тетитонькин, подросток в возрасте между нашей Люсей и моей
младшей сестрой, тоже Настей.
Отец семейства дядя Вася, как и Дядимишина жена, празднует со своими кровными
родственниками Пятиными. Ведь Приполовенье, помимо всего прочего, считается у нас
днем родственных связей.
Однако обилие молодежи на нашем застолье объясняется не только этим. Начинали
хороводиться тринадцатилетняя Клава и вторая моя сестра Тоня, а папка у нас гармонист
со стажем и молодежь рассчитывает после застолья потанцевать и пропеть под его
гармошку заветные частушки собственного творения. И не только их, а и свои любимые
песни.
И пока молодежь, пересмеиваясь, взрывая тишину сельского вечера смехом,
обсуждала за отдельным столом какие-то свои секреты и курьезы, взрослые на своей
половине застолья степенно обговаривали касавшиеся их самих заботы, недоразумения и
радости.
Я сидел как в полный голос, вслух, заявленный отцом его наследник7 между ним и
дядей Мишей. Володя Булаткин, как мужской наследник их семьи, а не старший Павел,
соответственно, сидел между подоспевшим к реальному началу застолья дядей Сашей и
дедулей Лёхой.
Мама с лелей Наташей, Люсей и Анютой обставляли столы рыбниками и иными
пирогами, сушеными снетками и жбанами, с брагой за столом взрослых и с напитками из
сухофруктов, и квасом, для молодежи. Мужики, опробовав по первой кружки браги и
закусив ее пирогами, хвалили мамину стряпню. Особенно рыбники с молодыми
щурятами и язями, обложенными квашеной капустой. Довольная их оценками, мама,
явно скромничая, сказала:
- Еще бы было приготовить кое-как при нынешних-то исходных материалах. Щурята
свежие, тесто, в которых они запечены, из пшеничной муки прошлогоднего колхозного
урожая. Минувшей осенью мы все ухабурились ею, по сию пору у нас полный ларь этой
пшеницы. А ведь многие получили ее на трудодни по нескольку тонн на семью.
Мы с Ваняткой и Клавой тоже в прошлом году не сплоховали, на троих чуть ли не
тысячу трудодней выработали, - хвалится она, и добавляет с озабоченностью: - Вот бы и
нынче так с урожаем, как в прошлом году, вышло. Только тревожит, что с конца апреля
ноне еще ни одного дождика не выпало. Как бы сушняк не случился…
Разговор за взрослым столом повернул на засухоустойчивую погоду. Она и рыбакам не с
руки, Ильмень может обмелеть, мальки рыбы могут преждевременно лишиться
благодатных для их роста, не охлаждаемых еще плавающими в озере льдинами, вешних
вод в кустарниках и на затопленных ими лугах. Где малькам тепло и личинок для их
питания вдоволь…
х-х-х
Но вот все насытились, начали чаще выходит из застолья по нужде. Клава сходила в избу,
принесла отцову тальянку, попросила:
- Пап, сыграй, мы потанцевать хотим…
Отец попробовал было отмахнуться, но со стороны молодежной части застолья
послышались настойчивые просьбы, похожие на вопли. Причем, как девичьи, так и
парней:
- Дядя Ваня, поиграй! Кадриль!.. Лявониху!.. Барыню!..

7

У крестьян-староверов наследником, как правило, был младший сын, с которым родители
оставались доживать свой век.
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Усмехнувшись, папка привычным жестом набросил на плечо ремень гармошки.
Вышел из-за стола, пробуя на ходу клавиши голосов. Сел на чурбан, где он или Иван
всегда рубят хворост или колют полешки из бревешек бридья, распиленных ими на
козлах. Вокруг чурбана была лужайка, усыпанная опилками, усеянная щепочками и
утоптанная. Как раз для танцев и пляски.
Пока он это проделывал, молодежь построилась в кадрильную позицию.
Развернулись меха тальянки и после краткого пробега то ли марша, то ли перебора
голосов, гармошка запела кадрильный ритм. За кадрилью последовали краковяк и
незнакомый мне ритм, в котором перепляс перемежался с пением частушек, затем его
сменил вальс.
На звуки гармошки пришли пребывавший уже навеселе сосед Семен Блинов с женой и
двумя своими чадами. Еще на подходе, он затянул высоким голосом:
Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я друзья…
- Полно тебе Семен грусть-тоску наводить. Какие наши годы?! Погуляешь еще
вволюшку. А пока присаживайтесь за наш стол, по-соседски уважьте мою стряпню.
Мама начала их угощать рыбниками и напитками. Однако Семен, выпив залпом
кружку браги, сказал:
- Лексеич, брось ты эти вальсы, давай плясовую…
Молодежь, видимо подустав, или желая перемен, не протестовала. И отец грянул свою
любимую «камаринскую», поддержав игру её голосом, который оказался при его
сравнительно небольшом росточке и субтильном телосложении неожиданно сильным и
ироничным:
Травеня двадцать девятого
Целый жбан вина проклятого
Влил Семен в утробу грешную.
Позабыв жену сердешную
И своих любимых детушек,
Близнецов двух малолетушек…
Дядя Семен сначала был огорошен таким началом. А опорякнув, перехватил
инициативу не менее сильным, чем у отца, голосом:
Ах, ты, бесов сын, задиристый Иван,
Ты сегодня именинник, значит пьян…
Наложение двух разносмыслово звучавших голосов на игровой ритм гармошки отцу,
видимо, не понравилось и он, оборвав вскоре мелодию, заиграл другую плясовую. В круг
возле чурбана слаженно выскочили брат Иван и Витаха. А за ними раззадоренный дядя
Семен.
Три плясуна начали явно соревноваться, кто из них выкинет плясовое коленце
позаковыристее… Минуты через три отец тоже не вытерпел. Не переставая играть на
гармошке, и он пустился в перепляс.
Мужики так увлеклись сложными коленцами, что Иван и Витаха не выдержали,
выскочили из круга плясунов.
А Семен и отец продолжали выкаблучиваться друг перед другом и публикой. Причем,
тальянка отца уже не всегда пела, а все чаще рявкала с захлебом.8

8

Это был единственный раз, когда я видел пляску отца. На начавшейся вскоре войне осколок
снаряда раздробил ему левую ногу. В госпитале ее сначала хотели ампутировать по колено, но
потом, укоротив ее сантиметров на десять, срастили обломки костей. И в последующем он,
конечно, плясать не мог. А дядя Семен вообще не возвратился с войны.
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Ни один из них не хотел уступать друг другу. Но минут через пять, отдохнувшая
молодежь загалдела, требуя от отца продолжения танцев или аккомпанемента их песням.
К ней присоединила свой голос мама: - Батька, Семен, хватит уж вам выкобениваться-то.
Дайте молодежи повеселиться…
х-х-х
Запыхавшийся Семен перекочевал за стол, а отец вновь уселся на чурбан. Но, видимо,
плясовой настрой не сразу покинул его и он заиграл «цыганочку».
И тут случился сюрприз, на плясовой пятачок неожиданно для всех выскочила моя
семилетняя сестренка Люся. Уже по ее выходу можно было понять, что «цыганочку»
плясать она умеет. Она то стремительной касаткой летела вдоль образованного зрителями
кружка, то демонстрировала такие коленца, что прочие сестры, как родные, так и
двоюродные, только восхищенно и, похоже, с долей некоторой зависти ахали.
Дивились и взрослые. Поэтому мама, посчитав, что необходимо внести пояснения,
сказала:
- Это её так Наташка натаскала…
Взрослые сказанному почему-то не удивились. Только дядя Миша бросил маме
реплику:
- А я думал, это ты Маша ее так обучила…
Только я остался в недоумении. Ведь мама сама вроде никогда не танцевала
«цыганочку».
А, глядя на горбатенькую сухонькую лелю Наташу, я недоумевал вдвойне, как она
могла научить Люсю плясать «цыганочку»?
Только недавно, то есть, несколько лет спустя после войны, я узнал, откуда сама тетя
Наташа узнала хореографию этой замысловатой пляски. Да и мама, оказывается, в
молодости плясала и «цыганочку», и «барыню». Но об этом я напишу при случае
позднее.9
…Пляска папки и Люси, не предвидевших, очевидно, приближение военной грозы, – это
точно мои собственные воспоминания о нашем довоенном бытии. Уж о них-то я могу
твердо сказать, что это действительно из моей памяти.
х-х-х
«Слышь Лексеич, война началась!..» Такими известиями оглоушил папу сосед дядя
Семен Блинов. Отец, только что ступивший с тропинки на меже наших огородов в заулок
своего дома, споткнулся. С его плеч свалилась на землю торба с еще трепыхавшимся
свежим уловом и он, казалось, на мгновение застыл в полунагибе.
Выправившись, он с какой-то несколько растерянной гримасой взглянул на меня и
моментально перевел свой взгляд на окна нашей пятистенки, освещавшие чулан с печкой,
где, как я знал, хлопотали над семейным завтраком мама и старшая из сестер Клава.
- Ура, воюем! – закричал, подскочив из соседского заулка, шустряк Николяха по
прозвищу Патрап. Парень года на четыре старше меня.
- Кыш, не мешайся! – шикнул Семук, направляя его легким подзатыльником обратно
на их двор. Патрап обиженно зашмыгал носом, но ослушаться отца не осмелился.
- А чего?.. Мы же их все равно эропланами разбомбим и пулеметами постреляем,
чтобы не лезли к нам! – приглушенно и недовольно бурчал Николяха, удаляясь в свой
заулок.
Я тем временем пытался поднять отцову торбу с трепыхавшейся ловецкой варкой.
Весу в ней было килограммов пять-семь, но пока поднять их мне было не посильно, и я
9

Об этом я рассказал в автобиосоциохронике одного старообрядческого рода, см.: «Владимир
Староверов. Россия и её деревня: историческая обусловленность их общинной социальности». М.
Библио-Глобус, 2019, с.190-191.
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потащил ее волоком к крыльцу. Утренние встречи отца с ночного промысла на озере
Ильмень стали для меня тем теплым предвоенным летом моим священным ритуалом.
Отец отмер от неподвижности, крякнул озадаченно:
- Дела!..
И, не сказав больше ничего, перехватил у меня торбу, и мы с ним вдвоем, ухватив по
лямке, потащили ее в дом.
Когда мы вошли в избу, мама, видимо, услышав скрип ступенек в коридоре, встретила
нас у порога входной двери. Потемнев лицом, непривычно хмурая, сведенными в щелки
глазами она, молча и долго, посмотрела в лицо отца. Тот также, не мигая, вгляделся в неё.
Потом хрипло сказал:
- Отыщи мать сидор, с которым я с финляндской драки пришел. Смену исподнего
подготовь. Остальное я сам подберу…
- Куда тебе!? Шестеро по лавкам.., может, обойдется…-вдруг всхлипнула мама.
- Вряд ли без нас обойдутся. Это тебе не с чухной.., как ни тяжко, тогда пришлось, а
без общего призыва обошлись. Сейчас другой случай. Чтоб германцев остановить, всем
миром, чую, придется поднатужиться…
Следующие несколько дней артельный мир Большого Ужина стал похож на
растревоженный палкой муравейник. Нет, люди не забросили ни промысловые тони, ни
фермы, огороды или поля. Наоборот, все делали, что и раньше, только, пожалуй,
торопливее обычного и с заметным напрягом.
С того самого дня, когда Семук оглоушил отца своим известием, на площади перед
массивным каменным зданием дома культуры и правления колхоза пополудни ежедневно
стали собираться кучки народа, чтобы проводить парней, уходивших на войну.
В первые такие проводы там состоялся короткий митинг. Запомнилась яростная
пляска чубатого Грахи Жинова под гармошку и короткая, но страстная напутственная
речь председателя дяди Вани Щепетова. «Пусть осеняет вас дух наших дедичей,
Александра Невского и его воинов-новгородцев! Они уже показали шелудивым
немецким псам-рыцарям, побив их неподалеку от нас на льду знакомого вам Чудского
озера. Покажите и вы их потомкам, что, правду он сказал, кто с мечом к нам придет, тот
от меча и погибнет! Благословляем вас на битву за Русь, советскую Родину. За
безопасность ваших матерей и спокойствие пажитей наших, за малых детей наших и
невест ваших!.. »
А потом, в последующие уже проводы, без напутственных речей, под тревожную
мелодию «Варяга», а когда и под всхлипы, а то и безутешные слезы матерей и зазноб,
наши парни садились в телеги. Задорно или натужно улыбнувшись на прощанье родным
и односельчанам, они залихватски или нервно, стегнув вожжами встревоженных
людским гвалтом лощадей, с песней или молча, растворялись из наших глаз в
кустарниках выселковского большака. Заросшего по обочинам мелкой муравой и
пыльного разъезженным центром его.
Того, что вел на Пеньково, а затем и в военкомат нашего райцентра Старой Руссы, в
двух десятках верст от нас…
Через несколько дней к парням стали присоединяться и женатые мужики, причем,
день ото дня все более старшие возрастом. Уехал с ними в военкомат и Семук Блинов,
оставив дома жену Нюшу и двоих детей Николяху Патрапа и Валю-Креву. За ним его
сосед дядя Вася Дорохов, жена которого должна была вот-вот родить второе их чадо.
А через неделю дошла очередь и до отца.
У него в семье уже было четыре дочери подростка, да я. Плюс к этому где-то в
Боровичах учился старший сын Иван, уехавший в ремеслуху по весне. Но отец рано
женился, и ему было еще всего тридцать четыре года.
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И главное, он был уже обстрелянный вояка. Как резервист на сборах, как
неоднократный призывник в войне с Финляндией, в стычках отрядов территориальных
войск с прибалтийскими диверсантами, затем в походе в Западную Белоруссию.
В недавней войне с Финляндией он был ранен в грудь. Но сквозное пулевое ранение
уже осталось памяткой о том в виде двух розоватых кругляшей-отметин. Так, что по всем
статьям он был отменно здоровеньким. А возраст?..
Служили в нашем роду в годы оные родичи и старше его. Вот и сейчас с ним
отправлялся на войну старший брат, наш дядя Миша Куликов-Староверов. Так что, судя
по всему, отцу и в голову не приходило уклоняться от новых испытаний.
На площадь мы его провожали, естественно, всей нашей семейной оравой. Глаза
мамы, как сомкнулись полторы недели назад в скорбные щелки, так и застыли. Разве что
к ним добавилась березовая бледность одеревеневших щек.
Прибыл сюда и дядя Миша, и тоже со всем семейством. Сыновьями Колей и Лешей,
дочками Машей и Раей.
И конечно, вокруг него суетилась всхлипывающая жена, тетка Надеха, в отношениях
с которой у мамы почему-то издавна всегда ощущался какой-то напряг стародавних
корней.
Неподалеку от них голосили тетка Дуня и моя однолетка Нина. И совсем заходился в
реве напуганный их плачем полугодовалый Сашка. Семейство другого нашего соседа
дяди Вани Кузихина, который призывался в компании семейных резервистов вместе с
отцом и дядей Мишей…
После короткого напутственного слова председателя артели дяди Вани Щепетова,
который и сам готовился следующим транспортом отправиться в военкомат, отец
неловко обнял и поцеловал маму - как я теперь понимаю, прилюдные изъявления
нежности у них не практиковались, - расцеловал дочерей и поднял меня на уровень своих
прищуренных глаз:
- Ну, Вовка, пока ты один мужик в семье остаешься. Будь умником, не доставляй маме
и сестрам хлопот, и оберегай их!
Уже угнездившись в телеге, переводя по-прежнему напряженный взгляд с меня,
дочерей, на маму, и обратно, сказал:
- А ты, Маша, береги детей. И прости, если что у нас было неладного. Бог милостив,
авось, еще увидимся.
Побелевшая мама, казалось, застыла в молчании, только посиневшие губы ее
подрагивали. У сестер, которые равнялись на маму, по щекам текли слезы, они
куксились, но молчали. Я насупился, удерживаясь от рева. Ведь папка меня мужиком
посчитал, а мужики не ревут.
Наконец, мама не сдержалась, наклонилась к отцу, неловко коснулась губами его
гладко выбритой щеки:
- И ты, не обессудь, если что не так бывало. Уповаю на милость Богородицы, чтобы
сохранила она тебя для семьи.
Когда подвода с отцом и дядей Мишей стала удаляться, я не выдержал, рванулся из
рук Клавы. Меня перехватила Тоня. Я закричал. Что кричал, не помню, но Клава уверяет:
- Папка, возвратись живым!..
х-х-х
На следующий день до нас стали доходить далекие, неопределенные подрагивания
земли. Полтора предыдущих месяца лета выдались засушливые, а потому земля,
особенно дороги, превратились в суглинистый монолит, в котором по утрам и в сумерки,
даже тележный скрип колес и перестук лошадиных подков разносился за несколько верст
окрест.
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Но то, что стало до нас доходить походило не на скрипы и перестуки, а на удары
великана молотобойца, порождавшие нечто вроде волн смутной тряски самих земных
недр…
- Похоже, Тулеблю, германец бомбит, - определил наш престарелый уличный сосед
Петруха Романов, поковыряв пальцем в ухе и усилив его ладошкой в рупор.
- А вроде ближе,..Буреги или Корыстынь, - высказал сомнение Ильюха Блинов
обитатель нашего конца деревни, малорослый мужичок с подвижной физиономией, лет
на пять-шесть старше моего отца и потому не подлежавший призыву.
- По воде было бы слышнее, да и кукуевцы с их берега увидели бы. А пока, им ничего
не видно, - оборвал начало спора Петруха и заторопился к озеру, чтобы проверить свои
«запретные» сетки.
Запретные не потому, что кто-то запрещает ставить не артельные, а единоличные
мережи, вентери и иные маломерки, а потому, что у петрухиных трех небольших станков
ячеи, как говорил отец, часто меньше допустимого рыбохраной размера…
Через несколько дней удары великана-молотобойца стали доноситься с разных
сторон: с противоположной стороны Ильменя, слева и справа его побережья. Там
находятся Новгород, рабочий поселок Парфино, Шимск.
И вот с запада, со стороны Шимска или рыбацкой деревни Мстони пополудни
донеслись не только глухие взрывы, но и стали видны не то кучковатые тучи, не то клубы
дыма и пыли. То, как сказывали наши старики, немцы бомбили полукилометровой длины
мост через реку Шелонь. А точнее, отступавшие через нее красноармейские части и
беженцев.
Тем же полуднем, задержавшийся вопреки обещанию уехать в военкомат следующим
после отца транспортом, дядя Ваня Щепетов срочно собрал правленцев артели и
приказал известить всех большеужинян, что по чьему-то приказу – чьему, я так и не
понял, - колхозные лошади раздаются по дворам колхозников для единоличного
пользования на неопределенное время.
После этого, поцеловав жену тетку Нюху и детей Серегу, Мишу и Женю, вскочил на
председательского Воронка и, наметом ускакал полями в сторону Старой Руссы
К вечеру такие же отдаленные взрывы, как из Шимска, донеслись с юго-востока. Там
же поднялись лохматые и приземистые, как при недавней бомбежке Шелони, тучи.
Тучи пузырились на горизонте до сумерек, и все это время ощущалась тряска земли. А
ночью легкий бриз с более быстро схваченной ранней осенней прохладой суши в сторону
лучше хранившего тепло озера донес до нас тревожно-горький привкус пожарищ.
Стало ясно, бомбили старорусскую железнодорожную станцию, а возможно и сам наш
райцентр Старую Руссу…
Вечером, когда уже стемнелось, мама с Клавой и Тоней долго возились с лопатами и
полотнищами просмоленной парусины, пряча что-то в кустах на левой стороне огорода,
где была полоса забурьяненой пустоши еще для одного приусадебного участка. Её никто
еще не возделывал и потому за ней был огород Кузихиных.
Мы, малолетние, Люся, Настя и я, нарушая приказ мамы идти спать, сгрудились в
сумерках на сеновале возле щелястой дверцы, из которой днем просматривались
старорусские дали. Нам чудилось, или мы действительно видели в темноте отсветы
загоризонтных пожаров.
Спать мы улеглись только тогда, когда мама и сестры пришли домой, но уснуть не
успели. Издали на деревню накатился вдруг рев мотоциклов и машин, каковых у нас уже
давно не слышали. Большой Ужин со всех сторон был схвачен в перекрестия диковенных
тогда для меня лучей фар.
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Со стороны Булаткиных и Дороховых послышался гортанный ор, а вскоре и в
коридорную дверь нашей избы забухали то ли сапогом, то ли прикладом.
Вспыхнула керосиновая семилинейка, мама торопливо, с криком «Иду! Иду!..»,
спустилась с лестницы и, отодвинув засов и крючок, вынула из скоб дубовую закладку…
Укутавшись, кто, во что под руку попало, мы мал-мала меньше высыпали в коридор.
Причем старшие Клава и Тоня зачем-то вместо фартовых у них пальтишек натянули на
себя замызганные на промысле и полевых работах фуфайки родителей и закутались чуть
ли не до подбородка в старые шерстяные платки.
Дверь распахнулась, с крыльца с гоготами смеха, перемежаемого непонятными
словами, вломились пять рослых и, как у нас говорят, ражих фрицев.
Передовой детина, с автоматом у пояса, в три шага проскочил нашу коридорную
лестницу и, поводя его стволом, распахнул дверцу, что прикрывала ход в уборную, далее,
в хлев и на сарай. Прочие, сотрясая ступеньки лестницы и настил коридорных сеней,
протопали к порогу избы.
Увидев нас, видимо, их старшой, то бишь, их начальник, поскольку был в отличие от
остальных с портупеей и фуражке с кокардой, поморщился. Пройдя мимо нас, как
пустого места и, подсвечивая фонариком, оглядел с порога внутренность дома и
скомандовал на ломаном, но в целом внятном русском:
- Матка, пять мест для спать! Киндер – в сарай, хлев…Нам млеко, яйки!..
х-х-х
Июльско-августовские ночи теплые и мы, малыши, притаившись тише мышек и
укрывшись кусками старой парусины вместо одеял, вообще-то уютно устроились на сене
у той же дверцы сарая, сквозь щели которой недавно еще пытались разглядеть признаки
бомбежки Старой Руссы.
Возбужденные пришествием в наш дом фрицев, мы уснули далеко не сразу. Я так
только тогда, когда раннее у нас на севере летнее утро уже позолотило просматриваемое
с нашего сарая небо над Тулебельским заливом.
К нашей радости, когда мы проснулись, пятерка нежданных постояльцев уже ушла
спозаранок на службу. Потом, правда, выяснилось, что нашу избу переводчик, или кто он
был там, облюбовал для постоя одного их офицера с ординарцем. Да и сам поселился в
их компании тут же.
Для них другие фрицы выгородили из нашей горницы две комнаты. В дополнение к
этому их денщики заняли боковушку, где до того спали Клава и Тоня.
А нам, малышне, оставили закуток возле входной двери за летней печуркой. За семьей
осталась и кухня с зимней печкой.
На ней стали спать Клава с Тоней и, как позднее мне объяснили, для сторожки их,
мама.
… Вообще-то новые жильцы оказались менее наглые, чем вломившаяся сначала банда
фрицевских архаровцев. И со временем у нас с ними сложилось, было, даже некоторое
мирное сосуществование.
Впрочем, если говорить честно, то в силу тогдашнего своего малолетства я запомнил
фрицев преимущественно в последние два года оккупации.
х-х-х
Хочу пояснить, каким образом мы и многие наши земляки оказались узниками
Шимского концлагеря.
Наша деревня очутилась на той части оккупированной немцами территории, которая
прилегала к узкой полосе, занятой красноармейцами. Они блокировали столь же узкую, в
две-пять верст шириной, стокилометровой длины Рамушевскую горловину.
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Эта горловина, как писал недавно в «Старорусской правде» районный военный
комиссар, связывала запертых в первом в истории Отечественной войны «Демянском
котле» девять дивизий немецких вояк армии генерала Буша с дислоцировавшимися в
Старой Руссе войсками армии Зейдлица. А та к этому времени оккупировала северозападные новгородские районы и таким образом блокировала Ленинград с востока.
О Демянске тогда взрослые земляки перешептывались втихомолку и с надеждами,
оценивая этот котел как реванш за недавний разгром второй ударной армии в районе
Мясного Бора под Ленинградом.
О чем фрицы много и с ухмылками еще недавно разглагольствовали среди
покоренного им населения, что ввергло последнее в сумрачное уныние. Слухи о
«Демянском котле», наоборот, погрузили фрицев в меланхолию раздумий и как бальзам
на сердце, оживили лица многих большеужинян.
Доходили слухи, что в повседневных боях, как немцы, так и красноармейские части
несли существенные потери.
Для восполнения их, как писал упомянутый старорусский военком, немцы
использовали разветвленную сеть ленинградских и новгородских дорог. У Красной
армии в болотистой прикоридорной блокирующей полосе их было мало. Притом это
были в основном простреливаемые фрицами «настильные гати» через болота.
Советские командующие северо-западного фронта, генералы Мерецков с Говоровым,
а затем и маршал Кулик, восполняли убыль сил в прикоридорной полосе воздушным
десантированием или глубокими рейдами своих бойцов по немецким тылам.
Зима в наших местах изобилует низкой облачностью и снежными буранами.
Довоенные карты новгородчины, как, впрочем, и всей нашей страны, характеризовались
провокативными неточностями. Прикоридорная полоса была, как уже говорилось, узкая.
Десантники нередко обнаруживали себя «у черта на куличках», и тогда их выручали
жители местных деревень, становясь их проводниками.
Поняв это, немцы выселили большинство их. Кого, - малотрудоспособных,- в
концлагерь, кого, из наиболее трудоспособных, - на роль батраков в поселения дальних
от Рамушевского коридора краях. В число бедолажных кандидатов на изоляцию в
ближнем, Шимском, концлагере попала и наша многодетная, – мал мала меньше, – семья.
Но прежде, чем это произошло, мы прожили почти год в условиях «мирного
приручения» оккупантами населения покоренных ими территорий. «Мирный» характер
этих попыток приручения был, конечно, более чем относительный.
Так, уже в первые недели прихода немцев большеужиняне, испуганно
перешептываясь, делились с заслуживавшими доверия земляками достоверными
сведениями и слухами о том, что, скажем, в Борисово, - а это всего в семи верстах от нас,
- немцы по доносу бывшего подкулачника арестовали двух депутаток сельсовета. Пытали
их, а затем расстреляли на береговой круче реки Перехода, где стояла, известная далеко
окрест, ветряная мельница..
Поговаривали, что фрицы ни за что ни про что задерживали в разных деревнях
девушек и ребятишек, отправляя их в оборудованный ими на бывшем Старорусском
курорте лазарет, чтобы переливать их кровь своим раненым…
Посетившая как-то нас мамина старшая сестра лёля Анна Щепетова после рассказа
мамы о вежливом миролюбии наших постояльцев, хмуро бросила:
- То миролюбие нежданных и непрошеных нахлебников. У таких миролюбовпакостников, обычно, лисья шкура, да волчья натура. Сторожи девчонок…
х-х-х
Уже к первой военной осени по селу поплыли слухи, что в окрестных лесах, особенно
вдоль Ловати и Полы, появились партизаны. Сегодня известно, хотя бы из той же статьи
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военкома, что в оккупированных новгородских местах в войну действовали
многолюдные бригады народных мстителей.
Одна, под руководством бывшего секретаря Старорусского райкома большевиков
Глебова, шуровала в лесах по обе стороны реки Ловати, где-то за недалеким от нас
поселком городского типа Парфиным. Другой, в мстинских плавнях, командовал
довоенный руководитель Новгородского дома офицеров Васильев.
А в лычковских болотах действовал дерзкий отряд Ивана Грозного. Не популярного у
нас царя сокрушителя Марфы Борецкой и новгородских бояр, а железнодорожника из
того же Парфина славного не только фанерным комбинатом, но и тем, что был узлом
дорог в Ленинград, Псков, Прибалтику…
А недавно в районной газете появился очерк Ю.Королькова10 о геройском партизанепионере Лене Голикове из близкого от нас – верстах в пятидесяти -, но хорошо
известного нашим рыбакам полавского села Мануйлово…
Однако к той же осени в Большом Ужине появились и вооруженные винтовками
полицаи из местных. Ими стали в основном бывшие кулаки и подкулачники, а также
недавние сидельцы-уголовники старорусской тюрьмы.
Один из них, осужденный на исходе нэповской единолички за убийство своего брата в
ссоре из-за дележки будущего наследства Васюк Охапов, а другой, его дальний
родственник, наш дядя Саша по маме. На момент убийства еще можно сказать
подросток, из страха перед убийцей помогший тому отвезти на санках труп на озеро,
спихнуть его в полынью под лед, и не донесший властям об этом.
Третьим полицаем стал дядя Вася Дорохов, фрицевский шум и ор возле избы которого
мы услышали в первую ночь оккупации нашей деревни.
Отступая мимо Большого Ужина со своим взводом красноармейцев, дядя Вася не
утерпел забежать домой, чтобы узнать, кого ему родила оставшаяся на сносях жена
Катерина, и был схвачен внезапно налетевшими на деревню немецкими мотоциклистами.
А затем после изнурительного допроса, под угрозой, что не только его самого отправят в
лагерь военнопленных, но и семью выгонят из дома, и вообще из деревни, он согласился
надеть полицейскую повязку.
Дядя Саша и дядя Вася Дорохов обращались с народом мягко, и кажется, с налетом
смущения, зато Охапов с явным удовольствием покрикивал, обрушивая порою на
односельчан почерпнутое им за годы отсидки богатство тюремной фени…
х-х-х
Впрочем, куда более неприятным для большеужинян сюрпризом в первый год
оккупации стало то, что ревностными пособниками чужеземных захватчиков стало
большинство обитателей соседнего сельца Выселки.
Туда на пустоши в пятиугольнике между Пеньковым, Вересковым, Маковищем,
Большим Ужином и Большим Учно в годы расселения после потопа, вызванного
строительством Волховской ГЭС, Старого Ужина и коллективизации единоличников
переселились местные кулаки и подкулачники, которых не пожелали иметь
односельчанами жители окрестных деревень.

10.

Ю.Корольков, будучи военкором дислоцировавшейся в новгородских лесах газеты северозападного фронта, исходил и изъездил их вдоль и поперек, публикуя очерки, корреспонденции,
репортажи о взводных, ротных, батальонных, партизанских героях. Кроме того, вместе с
коллегами по газете, в частности с поэтом М. Матусовским и художником Ф.Сиговым он выпускал
популярный на фронте сатирический монтаж «Красноармейская школа для гансов и фрицев».
После войны он опубликовал повесть о Герое Советского Союзы Лени Голикове, которой мы
тогдашние школяры буквально зачитывались.
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Наиболее авторитетный из них, когда-то матерый староужинский кулак Березин был
назначен немцами главой местной управы. Её немцы создали взамен былого сельсовета,
но разместили у нас в деревне, уповая на гарантированную помощь ей выселковского
кулацкого гнезда. Расположилась управа в тени военной комендатуры, в каменном
Дворце культуры нашей деревни.
Называлась комендатура немецкой, но в ней помимо немцев подвизались
прибалтийские айзсарги Айгар Рокишкинас и Пятрас Ландсберг, галицкий хохол Степан
Лобода, и переводчик из обрусевших фрицев, бывший инспектор старорусского райфо
советских времен Пауль Кресс.
Тот самый, под руководством которого в ночь оккупации Ужина в нашу избу
вломилась пятерка фрицевских архаровцев.
Обе эти организации, каждая по своей линии, контролировали жизнь во всех
окрестных поселениях не только названного пятиугольника, но и Кукуевки, Малого
Ужина и Малого Учно, Чернеца, Ворново. Рашучи и Ретлё.
Брат главы управы, тоже Березин, был назначен старостой Большого Ужина. А при
братцах в роли старших полицейских, своего рода урядников, группировались
бандитской шайкой десяток бывших подкулачников. Им в разных деревнях подчинялись
местные полицейские из уголовников, вроде Васюка Охапова, и случайных людей, вроде
Дорохова, а также непонятно в какой роли пребывавшие, но властные помыкать прочими
мирянами этих деревень субчики.
Все они, включая управу, опирались на вооруженный отряд местной обороны, а
точнее, на бандошайку из выселковцев, оставшихся жить в Выселках, но мобильных для
исполнения всяких помыслов главы управы и, конечно, комендатуры.
Правду говоря, Березин-старший показал себя на посту главы управы в первый год
оккупации наших деревень не только жестким, но и умелым организатором.
Опираясь на преданную ему шайку бывших местных подкулачников, прибалтийских
айзсаргов и Степана Лободу, он образцово осуществил в Большом Ужине и окрестных
деревнях уборку существенно поредевшими людскими и материально-техническими
силами выращенного колхозами урожая.
х-х-х
Надо сказать, не все выселковцы явственно проявляли свои поползновения
властвовать над земляками. Среди них, особенно бывших подкулачников, вдруг
появились организаторы культурного досуга, информаторы о происходящем в округе и
на фронтах войны, православные проповедники и активисты разных религиозных сект…
Это от них большеужиняне и окрестное население узнали ввергавшие их в мрачные
раздумья вести о том, что «против безбожной коммунистической власти восстали
красные генералы». В Белоруссии - во главе с героем испанской войны Павловым11, а в
нашей Ленинградской области во главе с генералом Власовым.
И что недалеко от нас, в Мясном Бору «разгромлена крупная ударная красная армия,
а прославленный маршал Ворошилов «облажился» под Ленинградом и на Волховском
фронте». А это означает, дескать, «начало конца владычеству большевиков и советской
власти»…
И именно эти добровольные «культуртрегеры нового порядка, насаждавшегося
Великой Германией нового порядка всячески убеждали земляков, что немецкие солдаты
несут нам освобождение от гнета колхозов и германо-европейскую цивилизацию. А
потому с ними всем полезно задружиться…

11

То была пропагандистская утка гитлеровцев. Генерал Павлов Д.Г. и его подельники были судимы
советским военным Трибуналом и расстреляны осенью 1941 года.
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Эти проповедники смирения перед захватчиками всячески вовлекали местную
молодежь в свои культурные мероприятия и обращали внимание девушек, особенно в
возрасте невест, на то, какие галантные и культурные служащие комендатуры.
И эти проповеди начали давать свои поганые плоды.
Несколько месяцев спустя после прихода к нам завоевателей, в Большом Ужине и в
окрестных деревнях стали появляться шмары, которые сначала потаенно, а потом все
более открыто начали гулять с оккупантами и их пособниками.
Ведь те действительно, на первый взгляд выгодно выглядели на фоне искренних в их
чувствах, но грубоватых в поведении ушедших на фронты бывших и подрастающих
нынешних деревенских парней.
В Борисове открылась церковноприходская школа, а в Большем Ужине ее филиал.
Снова заработала церковь в Старом Ужине… А вот старообрядческий молельный дом
служка его дед Федос откзался задействовать, мотивируя это тем, что «не рукоположен»
для проповеди таинств древлеправославия.
х-х-х
Однажды по зиме к матери за полночь прибежал смятенный дядя Саша. Осторожным
стуком в стекло кухонного окна вызвал ее в сени коридора. Я в это время выскочил по
нужде в примыкавший к коридору нужник и поневоле слышал их тревожное
перешептывание.
Дядя Саша только что прискакал верхом из полицейской управы, куда был послан с
пакетом донесений и там мельком услышал, что, оказывается, Ванюк Щепетов подался
не на фронт, а в партизаны. В управе как раз обсуждали, что лучше, послать ли кого на
задержание его семьи или проследить, нет ли у нее связочки с партизанами?
А если задержать, то кто допросит жену Ванюка, а кто «расколет» детей, которые,
может, проговорятся, где отец…
- Я - к Нюхе, предупрежу ее. А ты и Панок дощаник в Засечке изготовьте. Клавдюха
лёльку и ребятишек туда проводит. Надо в Чертицко их переправить, к Феклуше. А
дальше она знает, что делать…- скомандовала мама.
Тетка Нюха и мама - старшие сестры дяди Саши и он, привыкнув слушаться их, без
возражений растворился в ночи. А мама пошла, будить Клаву…
Как и где они пробирались ночной деревней, охранявшейся военными постами,
понятия не имею. Но к полудню в наш дом ворвался в сопровождении Васюков –
Дорохова и Охапова - раздраженный староста деревни Березин (хотя вообще-то он был
обитателем соседних с нами кулацких Выселков). Следом, демонстрируя
исполнительность, приплелся, вызванный им, дядя Саша.
Березин, с подозрительностью начал, по сути, допрашивать его и маму:
- Куда исчезла ваша сука Нюха со щенятами?».
- Да откуда же мы можем знать? Она живет в другом от нас конце деревни! –
возмутились оба. – Она ничего нам не говорила, что думает куда-то исчезать…
Никаких доказательств о причастности дяди Саши и мамы к исчезновению их сестры
не нашлось. Тем не менее, вскоре дядю Сашу занесли в списки гастарбайтеров и
отправили в Великую Германию, а его семью, как и нас, включили в число ненадежных,
подлежащих заключению под проволоку Шимского концлагеря.
Хорошо хоть горбатенькой леле Наташе и слепому с гражданской войны деду Лёхе,
которого она обихаживала, позволили остаться в их большеужинской избе.
Именно в эти дни и концлагерные полтора года мы с моим двоюродным братом и
тезкой Володей Булаткиным, который старше меня всего на год, и стали закадычными
дружбанами-неразлейвода.
х-х-х
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Некоторые немцы иногда напоминали нам своим поведением наших сермяжных
мужиков.
У моего знакомого из соседней деревни Большее Учно Васи Михалева родителей в
первый же год оккупации угнали в Германию, где они и пропали без вести. Жил он
вдвоем с дедом и к ним в избу поставили на постой шебутного повара-фрица.
Вороватого, но, похоже, совестливого.
Дед Михалев постоянно ссорился с ним, уличая его в том или ином воровстве, а он
конфузливо оправдывался.
Однажды деда, который вез на санках своей корове со стожка на ближайшем поле
сено, остановили несколько красноармейцев, заблудившихся по пути к Рамушевскому
коридору. Где-то произошла ошибка с их десантированием, и они уже несколько раз
натыкались на расположения немцев, потеряв, уходя от них, несколько товарищей.
Десантники приказали деду проводить их мимо большеученских и чернецких постов.
Дед их повел, но он сам не знал немецкой системы охраны и, когда, у Чернеца их
обстреляли, схлопотал фрицевскую пулю в икру ноги. Ранение не сильное, сгоряча,
убегая, даже не почувствовал, а потом кровь в валенке захлюпала, он стал все чаще
падать, и красноармейцы за Чернецом, когда дорога до Бологижи пошла вдоль четких
очертаний кустарников, отправили его домой.
Утром постоялец часто с подозрительностью поглядывал то на прихрамывавшего
деда, то на, сохнувшие на печной трубе, вымытые валенки. На дворе яро трещали морозы
и на эту крестьянскую обувку он давно вожделенно зарился.
- Вилами ногу вчера пропорол, когда выкидывал навоз, - буркнул дед в ответ на
подозрительные пригляды.
- Угу! А-гм! – ответил фриц, и, нахально сняв с трубы подсохшие валенки, начал их
обувать.
- Отдай, ворюга! – разъярился дед, вцепившись в еще не обутый постояльцем валенок,
и они с фрицем начали его перетягивать друг у друга.
- Угу, вилы!? Ночь, куда ходил? Дирка – пью.., пьюля чья..?
Дед оторопев, от растерянности выпустив из рук валенок, плюхнулся на лавку, охнув,
как будто от боли из-за раны. И все же не удержался ругнуться:
- Жри, Ирод, бесстыжий!
Фриц довольный прошелся по избе, пробуя удобство валенок. Затем ушел к полевой
кухне завтракать. Слышно было, как скрипел под его ногами морозный снег.
Дед весь день ждал беды, ведь только на минувшей неделе в деревне кто-то сжег
конюшню, и немцы вели себя нервозно. Но фриц начальству о своих догадках по поводу
дедовой хромоты умолчал.
Мать и односельчане, вспоминая оккупацию, частенько рассказывали о таких
необъяснимых в военной обстановке проявлениях доброты или миролюбия со стороны
оккупантов, заканчивая всегда одинаково:
- Немцы, они тоже разные были. Как и наши тоже.
х-х-х
Возвращаясь к предпоследней записи, хочу пояснить одно малообъяснимое
обстоятельство, случившееся в нашем существовании по итогам первого года оккупации.
А именно то, каким чудом с нашей семьей и частью односельчан оказался узником
Шимского концлагеря военнообязанный возрастом и ушедший, было, в первые дни
войны на фронт отец?
Отец не любил вспоминать, как и кем воевал он в начале войны. И я об этом мало что
знаю. Разве лишь то, например, что как-то, вспоминая в разговорах с дядей Сашей и
дядей Мишей осенний период первого военного года, он вспоминал калининское
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бездорожье. А также упоминал пушку, рацию, свое двухнедельное куховарство,
промысел для своего взвода раков, сбор для него же оглушенной в ходе бомбежки рыбы в
Селигере, и телефонную катушку, которую тянул под обстрелом болотом, где-то в
окрестностях Ржева…
В общем, всего, видимо, попробовал.
На мои расспросы о его фронтовых дорогах, он реагировал вяло. Иногда только скупо
рассказывал о каких-либо мелочах или, уходя от сути их, отшучивался.
Точно удалось выяснить только одно - уйдя на фронт в первые дни войны, он оказался
осенью в армии генерала Ефремова. С нею, отступая с боями, оказался вместе с этой
армией в окружении. Где-то южнее Селигера.
О себе тогдашнем, он как-то обронил с усмешкой: - «пройдя службу в
территориальных войсках, в походах на запад Полесья, на прибалтийских «лесных
братьев» и на финляндские «валы», я был уже опытный вояка…»
Знаю еще с его слов только то, что защищая дальние подступы к Москве, армия
попала в окружение под Ржевом, ее командующий погиб. А отец был ранен, причем, как
и в финскую войну, опять в грудь. В полубеспамятстве попал в плен.
Как и каким образом, он оказался в лагере военнопленных под Псковом, он и сам
впоследствии толком объяснить не мог. Где-то шел с пешей колонной таких же
израненных сослуживцев под конвоем, где-то их обессиленных подвозили в
полубессознательном состоянии товарными вагонами. И, естественно, опять же под
охраной.
Немцы, как уже говорилось, на первых порах «заигрывали» с местным населением,
позволяя им забирать из плена раненых мужей и сыновей из числа рядовых бойцов. От
одного из таковых мама и наша соседка Дуня Кузихина узнали, где находятся их раненые
мужья.
Незадолго до войны мой дед Алексей Кулик-Староверов, некогда зажиточный
столыпинский хуторянин, умирая, поведал ей о горшке с царскими золотыми
империалами, закопанном им в землю перед коллективизацией.
Дав через дядю Сашу взятку ими местному коменданту, мать выправила «аусвайс»
(пропуск на проезд), запрягла лошадь – их, как я уже писал, правление колхоза роздало
по личным дворам, когда поняло, что пути для эвакуации колхозного табуна перекрыты
немцами, – и вместе с Дуней Кузихиной двинулась проселками двух областей
разыскивать злополучный лагерь.
Разыскали.
Лагерь представлял собой окруженные проволочной оградой пригородные огороды,
на которых ранее возделывались картофель и свекла. Отец к этому времени был на грани
смерти, не только от раны, которую, естественно, никто не лечил, но и от истощения,
питаясь выкопанной из-под снега мороженой свеклой. Немногим лучше был и
односельчанин дядя Ваня Кузихин.
Дав кому-то взятку теми же дедовыми золотыми империалами, бабоньки погрузили
своих мужей Иванов в телегу и теми же путями возвратились домой.
Едва отец стал приходить в себя, как нас погнали на запад в концлагерь. Хорошо,
лошадь позволили запрячь. На той же телеге мать и отвезла его и наши носильные вещи в
Шимск.
На ней же часть дороги везли и меня, тогда как сестры шли пеше. Конвоировали нас
полицаи-прибалтийцы и жандармский ефрейтор немец.
Признаться, только после преждевременной смерти отца, заканчивая учебу на
факультете журналистики МГУ имени Ломоносова, я начал собирать сведения о том
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периоде его жизни. И, как теперь с горечью осознаю, мало в этом преуспел. Все сведения
какие-то сомнительные.
Точно удалось выяснить только одно, он действительно сражался в армии генераллейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова. В её рядах сражался в Смоленской и
Московской битвах. Поскольку из воспоминаний отца явствовало, что в момент гибели
командарма он еще воевал, а тот погиб под Вязьмой в 1942 году, то, следовательно, и
отец был ранен и попал в плен примерно тогда же, где-то на пути от Ржева к
Волоколамску…
Как-то недавно мне в руки попалась газетная зарисовка о семейном танковом экипаже
четырех братьев Цукановых из армии Ефремова. Обратил внимание на эпизод боя в
конце первого года войны, когда воюющих братьев осталось только двое – механикводитель и пушкарь. Третий был убит, четвертый, тяжело раненный, находился в
госпитале.
Автор Виктор Елисеев пишет, что к этому времени в танке «кроме братьев находились
еще командир машины Витин и радист Староверов. Немцы заметили танк и открыли
огонь из тяжелых орудий. Один из снарядов пробил башенный люк». Осколком был убит
пушкарь.
Между тем навстречу четырем танкам нашей группы вышли пятнадцать танков
противника. Отступить перед ними - значить сорвать важную войсковую операцию.
«- Брата посадите рядом со мной, - сказал водитель Василий Цуканов, - а Староверов
пусть займет его место.
И вот мертвого Виктора усадили на место радиста. Староверов же перелез в башню
стрелка, чтобы вести огонь. Василий устремил танк навстречу врагу. Началась жестокая
схватка. Вот загорелась одна из фашистских машин. Другая завертелась с подбитой
гусеницей. Атакующий танк как вихрь метался по снежному полю.
Немцы не ожидали такой дерзости от четырех машин, поскольку были уверены в
своем превосходстве. Но инициатива боя была уже в руках наших танкистов. Не
выдержав стремительной атаки, немецкие танки отступили.
Отбив контратаку вражеских танков, Цуканов повел машину на скрытые пулеметные
гнезда противника. С разгона он давил их тяжелыми гусеницами, ломал и крушил
оборонительные сооружения. Командир и Староверов в это время без передышки вели
огонь».
Был ли тем Староверовым воевавший в то время и в тех местах мой отец, сказать не
могу. А вообще-то отец был ранен несколько позднее, причем, как и в финскую войну,
опять в грудь. Эта деталь лишний раз подтверждала, что он не трусил, убегая от
смертельной опасности…
х-х-х
Расскажу о том, когда и почему память о военных годах вылилась во мне в
беспокоящие меня по сию пору горячечные бредовые видения и кошмарные сновидения.
Точнее о событиях, породивших в моем сознании эти страшилки.
Обобщающий заголовок нижеследующим записям о причинах этих своих кошмарных
видений я взял бы у поэта Эдуарда Багрицкого, чьи стихи о его тревожной молодости в
некоторой мере соответствовали условиям нашего взросления. А именно: «Мы взрослели
в пламени, в пороховом дыму.»
У нас наше взросление было, конечно, в отличие от пришедшейся на пору
гражданской войны молодости Багрицкого, не боевое. Но пламени и порохового дыма в
нем тоже было немало. В том числе в моих воспоминаниях, осложненных болезненными
невзгодами детства, которые прицепились ко мне в Шимске и не отцепляются от меня по
сию пору.
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Эти воспоминания и стали, повторяю, моими навязчивыми страшилками. Они
буквально преследуют, причем, в основном только меня. Может быть потому, что все
мои сестры и братаны, за исключением малышки Райки Булаткиной, постарше меня и
имели уже в войну более крепкие нервы, чем мои, расшатанные упомянутыми
невзгодами.
Во всяком случае, ни от кого из них я не слышал, что им по сей день вспоминаются,
принявшие бредовые формы давние случаи, произошедшие с нами в годы немецкой
оккупации. Те, что заставляют меня метаться в кровати во время обострений болезни,
бормотать нечто несуразное, а иногда и просыпаться среди ночи с дикими криками.
Наиболее часто мне вспоминаются пожары, бомбежки, обстрелы на нашем
подконвойном пути в смешанный Шимский гитлеровский концлагерь.
Сейчас, чтобы добраться до центра соседнего района поселка городского типа
Шимска, мы идем или едем верст пятнадцать через село Борисово и деревню Волковицы
до шоссе Старая Русса-Шимск- Новгород, а затем едем попутками еще километров
двадцать пять-тридцать через села Буреги и Коростынь. А далее, минуя Мстонь, до
шимской паромной переправы через полукилометровой ширины реку Шелонь.
Но на момент высылки нас, заподозренных в нелояльности к фрицам жителей
старорусских деревень вдоль Рамушевского коридора, дорога Старая Русса-Шимск была
временно непроезжей. Между Устрекой-Бурегами-Коростыней шли бои. Фашисты
отбивались от десанта красноармейцев усиленного якутского батальона в тысячуполторы тысячи штыков, переправившихся со стороны освобожденного Новгорода в
суровые морозы ночью по льду заснеженного Ильменя.
Им навстречу пробивались со стороны старинного поселения, ныне города Сольцы,
что стоит на исходе из псковских земель реки Шелонь, батальоны армии генерала
Мерецкова. Чтобы, как говорили наши старики, объединенными силами перекрыть,
подрезав у основания, коридор между «Демянским котлом»12 и фашистскими дивизиями
в Старой Руссе.
В силу этого, немцы, хотя они и оборзели после разгрома в недалеком от нас Мясном
Бору преданной генералом Власовым и его штабом советской 2-й ударной армии, тем не
менее, решили зачистить на всякий случай прикоридорную полосу, и отправили нас
этапом в Шимский концлагерь окольным путем.
Через Старую Руссу, железной дорогой через станцию Тулебля, далее пеше-конным
порядком проселками к реке Шелони, вдоль берегов Шелони к её устью, где находится
Шимск.
Надо сказать что, оккупировав наши деревни, гитлеровцы заставили местное
население восстановить ненавистные им сталинские нововведения в сельском хозяйстве в
формах, внешне напоминавших советские колхозы. С одной стороны, чтобы показать
нашему населению, что они, гитлеровские национал-социалисты не чужие социализму. А
больше ради того, чтобы оккупированное ими население, естественно, под их
неусыпным надзором, убрало для них урожай.
А он выдался в том 41-м году богатый и плоды его они, конечно, «реквизировали» в
пользу «Великой Германии».
Поскольку колхозная конюшня в нашей деревне во время одной из бомбежек в начале
войны сгорела, и местный табун колхозных лошадей эвакуировать не успели, правленцы
роздали их в приусадебные хозяйства колхозников на единоличное сбережение.
Оккупанты отобрали у большеужинян только верховых жеребцов. А рабочих лошадей
12

В соседнем от Старой Руссы райцентре Демянске Красная армия на несколько месяцев блокировала 9
фашистских дивизий, и это был первый в истории Отечественной войны «котел», устроенный ею для
гитлеровцев.

27

оставили им в индивидуальном владении. Сначала для того, чтобы большеужиняне,
обзаведясь тяглом, под их надзором могли собрать для них урожай.
Потом, видимо, задумав не только выдворить нас в концлагерь, но и там, в хвост и
гриву, естественно бесплатно, использовать заключенных на хозяйственных работах, так
и оставили это тягло в частной собственности, позволяя запрягать его исключительно по
разрешениям комендатуры, старосты и полицаев.
И вот уже на излете переходившей в слякоть зимы 42-го года, а скорее, ранней весной,
они собрали всех изгнанников из удобной для десантирования красноармейцев
прифронтовой полосы в разнородный и конвоируемый полицаями разношерстный саннотележный обоз. Он состоял из части большеужинян, ученских, чернецких, пеньковских и
ворновских выселенцев. Собрав нас в колонну, погнали проселками через лесные
деревеньки Бологижу и Крекшу на Старорусскую железнодорожную станцию.
Надо сказать, что в обоз пилигримов в концлагерь попало от силы треть населения из
наших деревень. Часть семей из них с большим трудовым потенциалом в последний
месяц были высланы на запад в батраки.
Так, из нашей деревни семьей тетки Тони Рюхановой из четырех человек от 12 лет и
старше «премировали» айзсарга Айгара, а семьей дяди Миши Куликова из пяти таких же
работников его сослуживца Пятраса. За образцовую «организацию» уборки в Большом и
Малом Ужине им дали увольнительную на неделю, выделили грузовик и разрешили
вывезти облюбованные ими семьи, показавшие на уборке урожая трудолюбие, в качестве
работников на фермах их родителей – эстонских и литовских хуторян.
Естественно, не тронули семьи служащих и активистов управы, гулливых шмар и тех,
кто своим смирением показал свою лояльность оккупационному порядку.
х-х-х
Не все выселенцы, особенно большеученские, у которых сгорела не только колхозная,
но даже кем-то подожженная немецкая конюшня, имели транспорт.
Да и помимо них, многие чернецкие и пеньковские страдальцы бесчинства оккупантов
были безлошадными и потому шли между телегами или санями пешком, побросав на них
свои узлы со скарбом, который дозволили взять полицаи.
В нашей же телеге из взрослых был только заросший клочковатой бородой,
исхудавший и потому похожий на старика отец, которого мама полуживого от раны и
голода «выкупила» на дедовы золотые империалы из псковского лагеря военнопленных.
Полулежа, он управлял лошадью. Поскольку, хотя уже и начал, было, подниматься на
ноги, но не смог бы еще, из-за нагноившегося ранения, вынести пеше дальнюю дорогу.
Вместе с ним на узлах домашнего скарба сидел я, а иногда мне подкладывали братика
Кольку, который родился через несколько месяцев после первого ухода отца на фронт. Да
время от времени к нам подсаживались Булаткин Володя и уставшая младшая, всего на
три года старше меня, сестра Настя. Мама же, Клава, Тоня и Люся, как и прочие,
особенно безлошадные, подконвойные, шли пешком.
У Булаткиных и прочих наших родственников были свои телеги или сани. И,
поскольку малолетних в их семьях было меньше, а большая часть взрослых и подростков
тоже шли вместе с другими выселенцами пешком, то мама и Клава погрузили на их
транспорт часть нашей детской одежонки.
Наш, похожий на цыганский табор, подконвойный обоз медленно тащился в Старую
Руссу проселками целый день. Видимо, зная, что днем город часто бомбит советская
авиация, конвоиры обоза не торопились.
В Старой Руссе-то мы первый раз и попали в ад пожарищ и бомбежки. Как и
рассчитывали наши ушлые конвоиры, на станцию мы прибыли только после того, как
авиация, стремясь снизить интенсивность помощи находившейся здесь группировки
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дивизий немецкой армии блокадникам Демянского котла, устроила на город
массированный бомбовый налет.
И естественно, эпицентрами его стали станция и ближайшие к ней благоустроенные
кварталы дореволюционных купеческих особняков. В них, как недавно писал в районной
газете «Старорусской правде» местный военком, по сведениям советской разведки
располагались штаб немецкой армии Зейдлица, а также службы ряда ее дивизий.
Правда, сам разгар этого налета наш обоз переждал под сенью тополей пригородной
деревеньки Крекши.
Но когда нас пригнали к вокзалу, на путях, возле них и далее, вплоть до массивных
золото купольных православных соборов на правой стороне пересекавшей город реки
Полисти, зловеще полыхали пожарища. К центру города они сливались в сплошное,
перебиваемое тяжелыми сизо-багровыми клубами дыма, зарево огня.
То с одной стороны, то с другой, время от времени слышался грохот взрывов.
Каждому из них предшествовал высверк бело-рыжего сполоха, похожего на вспышку
короткой молнии в воробьиную ночь. Только, в отличие от неё, - далеко не беззвучную
вспышку. Это взрывались боеприпасы локальных ротных или батальонных арсеналов.
В результате их взрывов над огненным морем в воздух с грохотом летели камни,
балки и бог знает что еще. А клубы дыма под облаками наливались еще большей
чернотой.
…Несмотря на это, наш обоз под неумолчный лай стерегших нас конвойных собак, в
котором ярость перебивалась испуганными скулежами, и истеричные крики не только
конвоиров, но и некоторых женщин из этапа, погнали куда-то за вокзал. А там, уже в
освещаемых пожарами сумерках, заставили выселенцев грузить обоз. Телеги и сани - на
железнодорожные платформы, а лошадей и людей вперемешку - в теплушки для
перевозки скота.
Час-полтора беспрестанного ора конвоиров, испуганных криков женщин и рева детей
оборвала шальная автоматная очередь. Потом наши спутники говорили, что полицаи
застрелили кого-то из числа истеривших выселенцев…
И вот нас под мерный перестук колес повезли в полуночной темноте колеёй железки,
запрятавшейся среди лесных зарослей по обе стороны её.
…Старорусский кошмар повторился при утренней выгрузке нашего обоза на
железнодорожной станции Тулебля.
Здесь мы попали под артиллерийско-минометный обстрел, по слухам наших всезнаек
стариков, батальона генерала Говорова, рвавшегося на соединение с десантом Мерецкова
под Коростыней и Бурегами. Его командиры и красноармейцы, естественно, не могли
предугадать наше появление здесь. Просто, стремясь сделать невозможной посылку
подкрепления демянскому горнизону заблокированных гитлеровцев, как и наши летчики
в Старой Руссе, устроили этим обстрелом море огня из пристанционных построек и
отстаивавшихся в Тулебле паровозов и вагонов.
Снова хриплый ор конвоиров, лихорадка выгрузки. И вот наш высылочный «этап»
растворился в сумерках смешанного леса и вихляниях обрамленных кустарниками
проселков.
Однако, когда мы к вечеру добрались до крупного села Выбити, то в нем снова
увидели пожарища.
Яро горели полукаменные, отделанные деревянными панелями
строения
дореволюционной усадьбы князя Васильчикова. И больших оранжерей при ней.
Оказывается, в усадьбе был штаб немецкого полка. А застекленные оранжереи попали
под бомбежку под сурдинку с ним.
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Здесь мы оказались свидетелями казни двух местных девушек, повешенных
гитлеровскими жандармами. Наш этап специально прогнали по площади, где это
происходило, чтобы мы «впечатлились» тем, как сурово наказывают непокорных новые
хозяева земли русской.
Едва прекратились конвульсии повешенных, наши конвоиры, боясь попасть под
возможную новую бомбежку, поторопились увести нас подальше от Выбитей в
кустарниковые заросли за его околицей. Где мы и заночевали под их покровом.
В дальнейшем на разных этапах нашей скорбной дороги к Шимску мы еще побывали
под бомбежкой в солецкой деревне, то ли Шапково, то ли Нехотово. А также в ней же под налетом фальшивых партизан, которые на поверку оказались переодетыми
власовцами.13 Отряд их под видом партизан шастал по деревням, выявляя симпатизантов
борцам с оккупантами.
х-х-х
Иногда по ночам мне то ли сниться, то ли бредовым явлением вспоминается, как наша
ссылочная, уже преимущественно пешая и основательно поредевшая к тому времени,
толпа, которую под конвоем полицаев гнали в Шимский концлагерь, где-то между
солецкими деревнями Шапковым и Агаповым или Нехотовым попала под оружейноартиллерийскую перестрелку.
Нас, перепуганных бедолаг, человек сто-сто пятьдесят, в основном детей, подростков
и женщин, охрана, опасаясь за свои шкуры, угрожая оружием, загнала под обрыв
высокого берега Шелони.
Стоим. Сидим на камнях, кому они достались на долю. Страшимся. Над головами
свистят то ли пулеметные, то ли винтовочные или автоматные пули. Время от времени с
жутким воем рвут воздух снаряды и мины.
С пулями более-менее ясно. С высоты нашего берега они летят поверх наших голов. С
другого берега они к счастью тоже, если и прицельные, то не в нас. И хотя некоторые из
них булькают на излете в воду или щелкают о береговые камни и гальку, но самое
опасное, что может сделать большинство их, утратив силу, только ранить.
Страшнее снаряды и мины. Шальные навесные снаряды время от времени плюхаются
поодаль нас в полноводную реку, взрываясь в ней фонтанами. А вот мины, те плюхаются
в нее намного чаще. Причем отдельные из них бабахают по обе стороны нашего укрытия,
в береговую галечно-каменную осыпь.
Если падают по ту сторону русла, то это зрелищно. Ширина Шелони здесь с
полкилометра, а потому ни осколки, ни поднятые взрывами камни до нас не долетают. Но
мины взрываются и на нашем берегу. Осколки и камни разлетаются не только в воду, но
и в обе стороны русла. И люди, спасаясь от них, вжимаются в любую неровность
обрыва.
Мама, шикая на сестер Клаву, Тоню, Люсю, чтобы те держались возле нее, нависает
над малышом Колей, мной и младшей сестрой Настей, почти вминая нас в каменистоглинистую щель.
Позднее, вспоминая тот вечер, она признавалась, что молила у всевышнего одно,
«если суждена нам смерть, то, сделай боже так, чтобы всем сразу. Чтобы никому из детей
не пришлось мыкаться в сиротстве».
Все ли обошлось для нашего ссыльного табора без потерь, я тогда, заслоненный
мамой не видел и впоследствии не узнал. Володя Булаткин – а их семья тоже попала под
этот обстрел, – уверял меня, что были ранены или убиты около десятка человек. В том
числе несколько детей.
13

В это время Власов начал с благословения фрицев формировать из военнопленных и
уголовников свою пресловутую Русскую Освободительную Армию.
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Взрослые инстинктивно щадили нашу детскую психику и оберегали от многих
неприглядных для нее зрелищ. И только по тому, как из нашей толпы куда-то
безвозвратно исчезали некоторые люди, которых мы видели прежде, мы сами
догадывались, что пропадали они неспроста.
Ну а то, что во время нашего прерывистого продвижения время от времени
раздавались винтовочные и автоматные выстрелы наших конвоиров и того или иного
неподвижного бедолагу просто отволакивали на обочину дороги, скрыть от нас было
невозможно.
Даже нам малышам было понятно, что кто-то из наших стражей застрелил
обессиливавшегося или вызвавшего их недовольства ссыльного.
Тем не менее, никто не объяснял нам, в чем провинилась жертва. И от этого было
особенно страшно. Создавалось впечатление, что стреляли наобум, для развлечения. И
мы все время находились в напряжении страха, что очередной выстрел может быть
направлен против любого из нас.
Как бы то ни было, но нас и основную часть прочих невольных пилигримов нашего
табора, постепенно оставивших в попутных деревнях все свои сани, к лету все-таки
водворили в Шимский концлагерь.
К этому времени немцы отбили первые попытки советской армии деблокировать
Ленинград, вызволили из Демянского котла жалкие остатки дивизий армии Буша и
ликвидировали Рамушевский коридор… А потому в боестолкновениях установилось
временное затишье, сделавшее возможными наши последние подконвойные переходы к
Шимску.
х-х-х
Что сказать о тамошнем концлагере?
Его фрицы соорудили на окраине Шимска на левом, если ориентироваться против
течения, высоком берегу Шелони, откуда видны были не только ее широкое устье, но и
многокилометровая, сливавшаяся с лазурью неба бликующая под солнцем гладь озера
Ильмень, или тонувшие в свинцовых тучах его штормовые беснования.
Лагерь занимал изрядную территорию окруженных изгородью многорядной колючей
проволоки бывших садов и огородов, перемежаемых соснами и елками.
Среди весьма сильно покалеченных, - то ли бомбежками, то ли в ходе спешной
очистки места от аборигенов, плодовых деревьев, - стояли шеренгами длинные,
приземистые, деревянные бараки. Некоторые из них располагались частично, полагаю, на
фундаментах бывших изб изгнанных из них прежних жильцов.
Помнится три шеренги бараков, да вразброс еще с пяток строений. А за проволокой
несколько казарм полицаев и аккуратных домиков охранников-немцев.
Сопровождавшие наш обоз старорусские конвойные полицаи, которые за недели
нашего полного приключений пути стали привычными и даже вроде бы подобрели к нам,
сдав нас лагерной охране, отбыли по месту службы обратно. За исключением айзсаргов
Айгара, Пятраса и бандеровца Степана Лободы. Оба, оказывается, имели воинские звания
шютце (стрелка) войск СС.
В местной охране начальствовали немцы и похожие на них, а, пожалуй, даже более
злые, коллаборанты из прислуживавших немцам национальных легионов. Ягор и Петруха
были из эстонского и литовского. Их всезнайки из нашей среды опасливо называли
«лешие братки». А также не уступавшие им в злости бандеровцы и румыны.
У них на подхвате были полицейские из бывших заключенных советских тюрем и
пошедших в услужение гитлеровцам пленных в Мясном Бору красноармейцев. Их те же
наши всезнайки именовали «власовцами». Что нас с Володей неприятно задевало,
поскольку каждого из нас домашние иногда ласково именовали «Власами»…
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Полицейские посты стояли не только на вышках вдоль проволочной ограды, но и у
каждого барака. Особенно многочисленные и многолюдные, причем в комплекции
полицаев с рослыми немецкими овчарками, они были у западной их шеренги.
Её, кстати, отделяла от остальных бараков внутренняя, пересекавшая лагерь
проволочная изгородь, укрепленная понизу и поверху витками проволоки Бруно. То же
было и с внешней стороны этой барачной шеренги. В ней содержались военнопленные
красноармейцы.
В остальных бараках бедовали «мирные» лагерники, водворенные сюда, как и мы,
непонятно за что. И окружены они были только многорядной колючкой. Причем, вышки
в этой изгороди стояли реже. И посты в ней были менее людными.
Между двумя частями лагеря была прогалина шириной метров в тридцать-пятьдесят.
Впрочем, в нескольких местах остатки садовых деревьев с особо вкусными, как
возбужденно говорила оказавшаяся к разгару лета вместе с нами в лагере постоянно
голодная малышня, яблоками и грушами подходили почти к самой обвитой спиралью
Бруно колючей изгороди.
Обитателям наших бараков строго-настрого запрещалось ступать под страхом
сурового наказания на территорию этой прогалины. И люди опасались даже
приближаться к ее границам. Равно, как и к запретным садовым участкам, символически
огороженным низеньким заборчиком.
О том, что происходило на «запретной» части лагеря нам было малоизвестно. Только с
той стороны время от времени до нас долетали гортанные окрики немцев и прибалтов,
болезненные крики, лай овчарок, отрывочная стрельба пистолетов, а изредка и
автоматные очереди. Что уже само по себе порождало в нашей среде разные слухи,
передаваемые друг другу втихомолку, и только своим, доверенным.
Впрочем, взрослым сидельцам лагеря было некогда обмениваться этими слухами. С
раннего утра их выгоняли в сопровождении конвоиров на работы. Ремонтировать дороги,
пилить дрова, косить луга.., копать рвы, сооружать оборонительные валы и окопы и т.д..
В лагере оставалась только малышня и совсем дряхлые старики и старухи.
Но и тем находились дела. Старики и старухи, например, чинили для немцев их
обмундирование, набивали для них же соломой матрацы, вязали варежки и носки, шили
рукавицы и т.д.
Люсю и даже шестилетнюю Настю занарядили на кухонные работы в помощь
престарелым кухаркам. Безнадзорными оставались только ребятишки и девчонки нашего
с Володей Булаткиным или Коли с Райкой возраста.
Но и нас вскоре припрягали к уборке наших бараков.
Маму, Клаву и Тоню, тетку Матрену с Павлухой вместе с прочими со-лагерниками
еще на рассвете охранники угоняли на разные работы. С них они возвращались уже
затемно, и в изнемождении сил.
У отца на эти работы сил еще не было, и ему угрожала «ликвидация» как бесполезного
для рейха элемента. Но он как-то через наших надзирателей убедил лагерное начальство,
что нелепо тому жить у озера и не разнообразить свой стол ухой или рыбной закуской. И
что он, как профессиональный рыбак, с тремя-четырьмя помощниками из заключенных,
можно подростками, мог бы рыболовное дело наладить.
- Сетей нет? Не беда, - убеждал он кого-то из лагерных начальников. - Среди
большеужинских женщин есть умелицы, способные превратить льняную тресту в
волокно, напрясть из него ниток, связать сети и свить веревки. А рыбные места в
Ильмене он, потомственный рыбак, как никто, сумеет найти…
И вскоре, по его наводке, мама с моими старшими сестрами и тетка Матрена с Анютой
в пристройке из горбылей к бараку под приглядом наших надзирателей занялись
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привычными рыбачкам промысловыми ремеслами: прясть нити, вязать сети, вить канаты
и т.д.
А отец вместе с Павлухой и еще двумя подростками из нашей деревни начали
сооружать сети и бродцы, а из ивняка - вентери и морды для прибрежно-речной ловли.
Затем и челны, без которых она на глубоководной Шелони малопродуктивна.
Потом они в сопровождении полицейского конвоя стали выходить и на просторы
устья Шелони.
Конвой был явно излишен, поскольку у всех новоявленных промысловиков в лагере
оставались заложниками их семьи. Но охранники опасались возможных контактов отца с
местными партизанами или десантниками и потому усердно надзирали за самозванными
рыболовами. Тем более что недостатка в полицаях оккупанты в ту пору еще не
испытывали.
х-х-х
Кроме особо огороженной и охраняемой шеренги бараков с военнопленными, было в
дальних садовых зарослях Шимского концлагеря еще одно, не доступное нам,
окруженное дополнительной проволокой и высоким забором, строение. Крытая железом
крыша строения едва проглядывала сквозь листву купы обступивших его берез.
Туда нам тоже запрещалось ходить под угрозой наказаний.
Кто там содержался за этим забором, мы не знали. Однако время от времени ктонибудь из нас слышал оттуда детские крики, надрывные плачи и болезненные вопли.
Поговаривали, что там содержатся малолетние сироты из местного детдома. А также
ребятишки, отобранные немцами у родителей в разных шимских и старорусских
деревнях. Их никуда не выпускали из закрытого забором садового двора.
Время от времени туда приезжала крытая машина и отвозила очередную группу
ребятишек в германский госпиталь на территории бывшего Старорусского курорта. Там
их кровь переливали раненым немецким воякам.
Положение нас, то есть, детворы заключенных в концлагерь выселенцев из деревень,
примыкавших к Рамушевскому коридору, было в первые месяцы несравненно лучше, чем
у обитателей закрытого высоким забором строения под железной крышей. За пределы
изгороди из колючей проволоки охранники никого из нас, конечно, не выпускали. А по
территории лагеря нам, особенно самым малолетним его огольцам, бродить не
препятствовали.
Видимо, не знали, что с нами делать, или готовили и нас, как детдомовцев, о чем с
опаской поговаривали наши родители, к забору крови для переливания в гитлеровских
лазаретах и госпиталях.
А чтобы наша кровь была здоровее и целительнее, наши охранники не мешали нам,
особенно малышне, насыщать ее кислородом на свежем воздухе.
Впрочем, относительной бесконтрольностью мы наслаждались лишь в первое лето
лагерной жизни.
Хотя и в этот период вслед за взрослыми и подростков, вроде Клавы, Тони, Павлухи
Булаткина, сгуртовали в трудовые команды. А затем их начали направлять на вне
лагерные хозяйственные работы. Строительные, дорожные, гужевые, сеноуборочные… и
оборонные, - рытье рвов, окопов и оборонительных валов,.. .
А постепенно и все ребята и девчонки школьного и предшкольного возраста оказались
закреплены за лагерными подсобными занятиями.
Они поддерживали чистоту в бараках и вокруг их, на чем немцы, казалось, были
помешены, а также трудились в роли кулинарно-кухонных прислуг – чистили картофель,
овощи, котлы, перебирали заплесневелый горох и загаженные мышами крупы...
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К концу лета, началу осени захомутали трудовыми обязанностями и ребятню одного
со мною и Володей Булаткиным возраста. Но до этого нам с ними, как и детям младшего
школьного возраста, неожиданно повезло.
х-х-х
Руководство лагеря мало заботилось о питании заключенных, но обслуживающий
лагерь персонал заботой не обделяло. Особенно его верхний и средний эшелоны. Из
числа заключенных формировались специальные группы снабжения. Снабжения не нас,
конечно, наших охранников. Под конвоем и руководством знающих русский язык
полицаев из охранников и жандармов местной управы они реквизировали продукты у
населения Шимска и окрестных деревень в радиусе 15-20 километров. Мясо, молоко,
яйца,.. – в общем, все, что привлекало их алчное внимание.
Когда в огородах и садах в округе стали созревать овощи и фрукты, то с помощью
местных деревенских старост и полицаев частично конфисковали и их. Нередко
конвоиры заставляли группы снабжения, невзирая на робкие протесты хозяев огородов и
садов, полностью собирать понравившиеся им вкусом фрукты и овощи сразу с грядок и
деревьев.
Как-то одной из таких групп попалась на глаза возвращавшаяся из леса деревенская
ребятня с кузовками малины и лесной ежевики. Это по-городскому, а по-нашему –
куманики. И как уже привыкли, они отобрали у детишек эти кузовки с ягодами для
собственного лакомства.
А распробовав малину и куманику, конвоиры этой снабженческой группы предложили
начальству лагеря отправить на сбор лесных даров для них нас, лагерную малышню и
подростков в возрасте до 10-12 лет.
Логичнее было бы послать только подростков, а то и взрослых. Однако в окрестных
лесах «шалили» партизаны, дезертиры и просто плевавшие на любые порядки лесные
грабители. Существовала опасность пополнить их ряды. Стеречь же заключенных в лесу,
подвергаясь опасности нападения вышеперечисленных «опасных элементов», лагерным
начальством было признано неразумным.
Конечно, совсем одних отправлять нас на «тихую охоту за лесными дарами» было бы
глупо. Мы не знали ни местных лесов, ни ягодных полян. Поэтому шимские полицейские
нашли для нас проводников из аборигенов, знающих такие места.
Существовала также опасность, что эти немногие проводники не уследят за нами, мы
разбредемся в лесу и или заблудимся, а то и разбежимся по укромным местам.
Но инициаторы походов детей за ягодами предусмотрели и это. На каждый десятокполтора десятка ребятишек была отобрана взрослая женщина-опекунша. Из тех, у кого в
лагере имелись родственники, особенно семейные. И начальство охраны предупредило
этих опекунш, что они будут сурово наказаны за бегство их подопечных. А если, паче
чаяния, они сами не возвратятся, то наказаны будут, вплоть до расстрела, их
родственники.
Такое же предупреждение сделали и нам. Сказали, что, если мы не возвратимся, то
наказаны будут наши матери. Ну а если мы не наполним ягодами выданные нам
посудины, а съедим сбор их сами, то накажут нас. Розгами.
Этим меры предосторожности не ограничивалась. Объединенный отряд малолетних
сборщиков ягод и наших опекунш сопровождал патруль из трех-четырех вооруженных
охранников. Вручив нам, кому кузовок, кому котелок или дюралюминиевую манерку,
которые мы должны были наполнить ягодами, они на первый раз повели нас на близкие к
опушке леса черничные полянки, где под укрытием листвы и травы скрывалась эта
невиданная прежде нами с Володей ягода.

34

Сами наши охранники расположились с банками пива или фляжками самогона
поодаль опушки в тенечке редких кустарников, а мы разбрелись по черничным полянкам,
где в траве таилась порознь или кучно злополучная для нас черника.
х-х-х
В нашей компании кроме меня с Володей оказались наши сестры Анюта, Люся и
Настя. А также с десяток ребят из нашего барака. В основном знакомых нам, пеньковских
и ворновских. Но были и из незнакомых нам деревень, из мест по ту сторону Рамушева.
Сначала ни мы, ни они никаких ягод не находили. Тем не менее, Анюта, Люся и Настя
периодически «кланялись траве», что-то срывали в ней и клали в карманы своих юбок.
Когда пошла ягода, все лихорадочно, иногда ползая на коленях, стали срывать ее,
спеша наполнить выданные нам для сбора емкости. Мы хорошо запомнили угрозы
охранников, и никому не хотелось быть наказанным розгами или плетками.
Лютый нрав большинства охранников нам был уже знаком. С первых дней лагерной
жизни не один из нас получал от них подзатыльники или хлест плетки, с которой они
никогда не расставались. С легкостью, по делу и без причины, а по капризу, они
опоясывали ими наши спины или ноги. Что взрослых, что детей.
Мы с Володей, как и во всем, собирали чернику на пару. Притом, ни он, ни я не могли
удержаться, чтобы те или другие ягоды отправить в рот, а не в выданные нам манерки.
Поэтому мы старались держаться поодаль от сестер, которые, напомнив нам об угрозах
наказания розгами, велели нам сначала выполнить «оброк», а потом уж, так и быть, если
удастся, потешить себя сочной прелестью.
Черники было много, но мы, похоже, слишком увлеклись самоснабжением своих
животов. К моменту, когда солнце стало клониться долу, и был дан сигнал на «шабаш»,
мы не добирали до верха манерок где-то на четверть.
Подошедшие к нам сестры, у которых их кузовки были с верхом, отвесили нам по
увесистому подзатыльнику, отсыпали в наши манерки вершки в их кузовках, а потом
вручили каждому по щепотке кислицы:
- Зажуйте, а то у вас языки и губы сизые. Увидят охранники, розги обязательно
получите…
Действительно, несмотря на наши полные ягод емкости, в лагере нас заставили
продемонстрировать языки. И многие, кто, видимо, как и мы, слишком увлеклись
лакомством, свои розги получили. Но поскольку нам всем еще предстояли новые походы
за лесными дарами, то секли больше для порядка, а не так, чтобы «до положения риз».
х-х-х
…Следующей нашей ягодной экспедицией стал поход по малину. Опять мы шли под
конвоем патрулей. В лесные заросли они углубляться не стали, опасаясь партизан и
ловцов разбойной удачи. Доведя нас до него, они остались поджидать нашу сборную
компанию из детворы, проводников и опекунов. Опять усевшись с фляжками самогона и
банками пива в тенечке под кустиками, поодаль лесной опушки.
Пока мы шли лесными просеками до заросшей высокой травой и перемежаемой
кустарниками плантации малины, Анюта, Люся и Настя, с опаской, оглядываясь, время
от времени опять наклонялись над гривками травы, рвали что-то и клали в карманы своих
юбок.
Мы с Володей недоуменно переглядывались, пытаясь угадать, что они рвут. Никаких
листьев кислицы или щавеля в лесной траве просто не могло быть. Но по тому, что
делали они это с утайкой от нашего проводника, лопоухого подростка, и малознакомой
нам женщины-опекунши, остерегались их спрашивать, что и зачем они собирают.
Как и в прошлый раз, мы с Володей опять не могли удержаться от искуса время от
времени путать дорогу малины в наши манерки с более предпочтительной дорожкой в

35

наши желудки. Ведь целый год мы не ведали ее вкуса, а последние месяцы, по сути, нам
не перепадало и ничего сладенького.
И не удивительно, что сестрам опять пришлось нас выручать. Во-первых, пополнять
наши посудины из своих кузовков, каждый из которых был вместимее двух наших
манерок. Во- вторых, кормить нас какой-то горькой травой. Чтобы наши зубы и языки не
выдавали наше чревоугодие, оцениваемое меркой преступлений перед «Великой
Германией».
- Что за гадость? – выдохнули мы с Володей в унисон, послушно, с искривленными
рожицами, сдерживая навертывающуюся тошноту, прожевывая и глотая выделенные нам
из их карманных запасов травы.
- Будете знать, что стоит поддаваться соблазнам, - засмеялась Анюта. А Люся назвала
мне какую-то зеленую травяную пакость, о которой мы с Володей никогда не слышали,
но которую ей некогда рекомендовала леля Анна Ленина как средство для отбеливания
обветренных щек.
Оказалось, то, что мы прожевали, отбеливало и наши слегка окрашенные охряным
оттенком языки, зубы и губы. Вместе с тем вскоре сестры проговорились, что не
обязательно надо было глотать эту нажеванную траву. Можно было, подержав ее во рту,
сплюнуть на землю. Но зловредины сестрицы в целях «воспитания» нашей стойкости
перед соблазнами, умолчали об этом.
И на этот раз для нас контроль охранников прошел благополучно. Хотя снова, как и в
прошлый раз, были наказаны розгами за те же прегрешения, что и раньше, несколько
ребятишек из соседних бараков. Особенно досталось некому растяпистому толстячку
третьекласснику Дорофею из-за рамушевского сельца. Его котелок был едва прикрыт
ягодами, зато мордочка была измазана малиновым соком. Охранник безжалостно избил
его, окровявив его спину своей плеткой. И все это на наших глазах.
х-х-х
…Третий массовый поход нашей бесформенной оравы сборщиков был за ежевикойкуманикой. И здесь произошло ЧП все с тем же злополучным Дорофеем, оказавшимся в
нашей компании, опекуншей которой, кстати, стала на этот раз его мать, решившая
помочь сыну в сборе ежевики и заодно проследить, чтобы он не вляпался еще в какуюнибудь историю.
А он все-таки вляпался.
Чернику и малину мы собирали на виду друг у друга. Чернику на полянках среди
редких деревьев, а заросшая высокой травой и чахлым кустарником поляна-плантация
малины представляла собой изобиловавшую глубокими бороздами былую распашку,
размером в пару гектаров, окруженную со всех сторон деревьями.
Куманика же растет в кустарниковых зарослях и под укрытием кустарников. В тени
их она и доходит обычно до сине-сизой спелости, становясь вкусом не хуже, а может
быть и лучше пресно-сладкой в большом количестве малины, поскольку, созревая,
становится кисло-сладкой.
Войдя в такие кустарниковые заросли, мы естественно вскоре разошлись в разные
стороны. Правда, мы с Володей не упускали из виду сестер, а если не видели их, то
окликали их. Так же перекликались друг с другом и прочие дети. В том числе наша
опекунша с Дорофеем.
Но в какой-то момент из-за очередной купы кустов вышел мужчина с немецким
карабином и стал расспрашивать её, кто мы и что мы здесь делаем. Пока она объясняла,
Дорофей куда-то исчез, будто растворился в кустах.
Я слышал, как мужчина посоветовал ей не пускать нас дальше указанного им дуба
среди кустарниковых зарослей, и исчез. Опекунша позвала Дорофея, но он не
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откликнулся. Она заметалась в разные стороны, зовя его, в ответ - молчание. Дорофея
стали звать и мы с сестрами, а затем и все наши со-ватажники. Но Дорофей не
откликался.
Началась суматоха. С полчаса опекунша, а с ней и дети постарше метались в разные
стороны, окликая Дорофея. Нам, остальным она приказала собраться в одну кучу и ждать
ее.
Издали слышались ее зовы Дорофея, но все было безрезультатно. Минут через сорок
она оказалась с нами и повела нас обратно на опушку, где сборщиков куманики
поджидали вооруженные охранники нашей растерянной ватаги.
Из леса она выбежала первой, нас же выводил из него проводник - шимский абориген.
Выходя на опушку, мы видели, как она, отчаянно жестикулируя, что-то объясняла
руководителю охранников Ягору. Тот, с красным от выпитого самогона лицом, выслушал
ее вроде бы равнодушно, поигрывая своей плеткой, и вдруг перетянул ею голову
опекунши. Вскрикнув, она упала. Ягор пнул ее сапогом, рявкнув:
- Встать, глупый руски швайнрайн.14
Дрожа и утирая кровавую полосу через все лицо от подбородка до глаз, опекунша
встала, умоляюще глядя на своего палача, но тот уже, отвернувшись от нее, пересчитывал
нас.
- Меня буквально на минуту отвлек от ребятишек мужчина с ружьем, - всхлипывая,
пыталась оправдаться женщина.
- Что? Кто это был, о чем вы разговаривали?- вскинулся другой наш охранник.
- Ни о чем дельном. Он только сказал, чтобы я не отпускала детей бродить
кустарником дальше росшего неподалеку дуба, и тут же исчез в кустах.
Охранники встревоженно переглянулись. Айгар, который только что перепоясал
опекуншу плеткой, отрывисто пролаял:
- Быстро все вместе! Шнель-шнель! Идем… цурюк!..15 Возвращаемся, - и перебросил с
плеча на грудь автомат, положив на его приклад руку.
Мы, - Ягор и проводник впереди, опекунша, группируя нас в колонну, один охранник
сбоку, еще двое позади, - быстрым ходом, чуть ли не полу бегом, заспешили к лагерю, до
которого было версты четыре-пять.
Все дети устали уже от дороги из лагеря до леса и от наших блужданий в кустарнике,
но все мы были напуганы расправой с опекуншей и никто не пищал. Даже те, кто,
выбиваясь из последних сил, уже начали спотыкаться.
х-х-х
В лагере мы отдали наши кузовки и посудины дежурному. Он никому ничего не
сказал, даже тем, у кого в них куманики было, кот наплакал.
Ему было не до нас, он допрашивал опекуншу. Куда делся Дорофей? Что еще сказал
мужчина? Куда пошел? Что она видела подозрительного? Спрашивая, он каждый раз
стегал её плеткой.
Рядовые охранники разогнали нас по баракам. Уходя, мы слышали угрозу дежурного
по лагерю опекунше расстрелять её, если Дорофей нигде не объявиться…
Дорофей объявился. Точнее, его обнаружили шимские прохожие на сельской дороге,
когда он брел наобум, куда глаза глядят. На расспросы он сказал, что испугался
мужчины, убежал и заблудился, теперь ищет лагерь, где его мама.
Его привели утром. К этому времени мама Дорофея была донельзя измордована и ей
объявили, что за побег сына, с ее, вероятно, помощью, она будет повешена, а ее сестру и
старших детей накажут тяжелыми работами.
14

Швайнрайн (нем) – свинья.
Цурюк (нем) - назад

15
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Через день мы с Володей узнали, что после возврата Дорофея в лагерь, его в тот же
день вместе с партией детей-сирот отправили донором крови в Старую Руссу.
Его мать, бывшую ранее колхозной ударницей дояркой, вместе с её старшими детьми
Ягор-Айгар выпросил себе в поощрение за его усердную службу. Затем, получив
увольнительную на неделю, сам отвез их в Эстонию на хутор его родственницы в
батрачество.
х-х-х
У нас с Володей после того, как мы отбыли августовско-сентябрьский оброк по сбору
ягод, несмотря на наши обязанности по уборке барака со щелястым полом, в который
проваливался подметаемый нами голиками мусор, в первый год нашей концлагерной
жизни свободного времени было более чем достаточно.
Особенно с тех пор, как нам стали украдкой помогать наши сестры. Они
разнообразили этой помощью выпавшие на их долю нудные монотонные работы по
прядению ниток и вязке из них сетей.
И мы, как и прочие наши сверстники из других бараков, - кроме обитателей дома,
находящегося за высоким забором с проволокой не только поверху его, но и за ним,
опоясывающей его, - частенько убегали играть в доступные нам забавы. В основном
между бараками на нашей стороне лагеря.
Вообще-то, в первый год пребывания в лагере для охранников мы малолетки были
дополнительным развлечением. Как они это делали, непонятно, но им частенько
удавалось стравливать драками друг с другом малышню из разных деревень, районов и
бараков.
При этом многие полицаи активно подзуживали малолетних драчунов, откровенно
потешаясь их потасовками. Особенно теми, которые велись остервеневшими
ребятишками, а порою и девчонками, до крови.
Мы с Володей сторонились драчливых компаний. Вместе с Райкой, Колей, а иногда к
нам удавалось присоединиться и Настуше, мы чувствовали себя и без этих компаний
самодостаточным для наших игр родственно спаянным кружком…
Миновали лето, осень и более половины зимы, как мы оказались в Шимском
концлагере. Прошли бурные февральские вьюговеи. Мартовское солнце слегка
подтопило снега, а ядреные ночные морозы оковали их сугробы броней оледеневшего
наста, и мы, малышня, шуровали по нему между бараками, как по августовским
окаменелым деревенским улицам.
Как-то, выйдя после уборки нами нашего барака на пронизанный солнцем
вытоптанный прибарачный двор, мы с Володей, по нашему предварительному сговору,
шмыгнули настовой целиной подальше от сверстников, гонявших самодельными
клюшками смерзшиеся в камни лошадиные яблоки16.
Шмыгнули мы по другую сторону нашего барака. Там был сад, куда нас ни летом, ни
осенью не пускали, а зимой туда было не добраться из-за глубокого снега, поскольку мы
ходили уже в опорках, лаптях или брезентовых, сшитых отцом чунях17 с портянками. С
установлением крепкого наста нам захотелось обследовать его.
Благо подозревать, что мы хотим своровать то, чего быть в нем в эту пору не могло, а
именно, фрукты, было бы нелепо.
Оказавшись по ту сторону барака, куда ни одного окна из него не выходило, мы
ахнули от восторга. Буквально в досягаемости выстрела из рогатки несколько яблонь или
груш были усыпаны стаей красногрудок, как мы называли снегирей.
16

В отличие от коров, лошади исторгают не жидкие лепешки, а полусухие кругляши, которые мы
называли «конскими яблоками».
17
Чуни - бахилы из рогожи или иного крепкого материала.
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Дальше шла купа рябинника и красногрудки, видимо, отдыхали после пиршества.
Мы не то, чтобы хотели добыть их из наших рогаток, – как ни хотелось нам есть, но до
такого кощунства мы, несмотря на вечный голод, опускаться не могли, - но невтерпеж
захотелось рассмотреть такую красу поближе.
Заметив нас, снегири сначала никак не прореагировали на наше появление. Но стоили
нам сделать шаг в их направлении, как они шумно вспорхнули и, не красной, а скорее
розовой в свете солнечных лучей радугой, перелетели по другую сторону купы
рябинника.
Желая рассмотреть их лучше, мы, как завороженные, двинулись настом за ними. Но
стоили нам приблизиться к рябиннику, стая вновь снялась с деревьев и отлетела еще за
несколько десятков метров.
В азарте, мы пошли дальше, но не за ними, а немного вбок, как будто они нас и вовсе
не интересуют. Однако стоило нам начать подбираться к стае с другой стороны, как
снегири снова и снова отлетали вглубь сада, на те же несколько десятков метров. И так
несколько раз.
Очарованные красногрудками, мы перестали следить, куда заносит нас наше
любопытство, как вдруг услышали лающую команду - «Halt!..».
Очнувшись от азарта погони, мы обомлели и замерли на месте. До изгороди с витками
проволоки Бруно, за которой находились бараки военнопленных, было метров десять.
Низенький заборчик, отгораживающий запретную для нас часть сада, замело сугробами,
и мы его просто не заметили.
А команду пролаял немец с той стороны изгороди. Он то ли проверял посты,
охранявшие бараки военнопленных, то ли осуществлял там экзекуцию над группой
пленников. Именно оттуда слышался лай собак, скакавших вокруг этой группы или
бросавшихся на нее, и слышались крики боли.
Первый отмер Володя. Дернув меня за полу пальтухи, он шарахнулся назад, шепнув
испуганно: - Бежим!..
Я начал было разворачиваться, чтобы подорваться за ним, как раздался выстрел. Мою
левую ногу ожгло18, я захлебнулся болью и с писком упал. Набежавший от ближайшего
барака с нашей стороны полицейский наподдал мне в бок несколько раз носком сапога, и
я окончательно потерял сознание…
х-х-х
Наши родители несколько часов ничего о происшедшем с нами не знали. Володя
испугался, что его будут искать, и спрятался в пристройке к чужому бараку.
Полицейский и немец, так и не соизволивший перейти на нашу сторону лагеря,
убедившись, что я не шевелюсь, следовательно, надо полагать, убит, оставили меня
валяться на снегу.
Только через час-другой Володя, поняв, что его никто не ищет, пробрался к моим
родителям и сообщил о произошедшем. Памятуя о запрете ступать на территорию
прогалины у внутренней колючки, отец уговорил полицейского надзирателя над нашим
бараком сходить к его начальству с просьбой разрешить ему забрать мой «труп».
Все это время я лежал на снегу. А день был хотя и солнечный, но раннемартовский,
морозный. Поэтому немудрено, что я почти закоченел. А уж что болезнотворно
застудился, в том и сомнений не оставалось…
Дальше начинаются мои кошмары. Когда меня, отгородив для этого занавеской
закуток в углу барака, растерли снегом, накрыли тулупом и армяком, я начал было
шевелиться, а затем и метаться в бреду, никого не узнавая.
18

След того ранения, к счастью, в мякоть бедра, выше колена до сих пор белеет у меня пятном,
размером в виде большого пятака.
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Лекарем моим стала бабка из деревни Ворново по прозвищу Фарага. Она не только
растирала меня, но и перевязывала ногу, ранение которой было, однако, не главной моей
бедой. Меня душил кашель, сжигал внутренний огонь, перемежавшийся временами
оледенением и холодным потом.
Фарага пользовала меня настоями из сохранившихся у нее трав и, главное,
бесконечными растирками шерстяной варежкой или таким же носком. Никаких иных
лечебных средств, для лечения меня, у нее не было.
Родители позднее признавались, что они, памятуя о долголетии прадеда Кузьмича,
надеялись только на мое наследное здоровье. В конечном счете, их надежды оправдались.
На протяжении двух-трех недель я прометался в горячечном беспамятстве между
жизнью и смертью. А затем «трясуха», как называла её мама, или что там было, от меня
отцепилась. Тем не менее, всю вторую военную весну, не в силах из-за физической
слабости вставать на ноги, я пролежал в отгороженном для меня барачном закутке в
малопригодном для нормальной жизни состоянии вялого овоща.
Чтобы встать на ноги, мне надо было питаться, а питаться, кроме лагерной баланды,
нам было нечем. Отец попытался было сварить мне уху из утаенных от полицейских
надзирателей ершей, карасиков и плотвичек, но его выдал густой в барачной атмосфере
запах вареной рыбы.
Его не расстреляли только потому, что охране не хотелось лишаться рыбного
приварка к ее армейскому пайку, а попытки занарядить на рыболовный промысел других
заключенных мужиков из чисто земледельческих деревень оказались к его счастью
малопродуктивными.
Впрочем, моя долгая болезнь пошла тогда мне во благо.
Пока я болел, моих сверстников и детей постарше меня, в том числе Настю и Люсю19,
сначала изолировали в особом бараке, а затем увезли из лагеря, чтобы забирать у них
кровь для госпиталей, которые гитлеровцы развернули для своих вояк не только в
корпусах Старорусского курорта и новгородской больнице, но и во всех крупных
поселениях новгородчины.
А меня из-за «испорченной болезнью» крови оставили умирать в нашем бараке.
Не тронули и Володю Булаткина.
Хотя их семью и замели вместе с нами в концлагерь, но в учетных карточках на них,
которые гитлеровцы с немецкой педантичностью заполняли на каждого из нас, была
пометка, что её глава был какое-то время полицейским.
Сыграло роль и то, что в тот момент он, как добросовестный аграрный работник, был
угнан в германскую Баварию на службу тамошнему фермеру - гроссбауэру, приходящему
отцом большеужинскому коменданту.
Второй год в концлагере мы провели с Володей не так вольготно, как первый.
Нас загрузили работами на кухне вместо Люси и Насти. И вообще, держали под
строгим контролем не только лагерной охраны, но и наших более взрослых сестер Клавы,
Тони, Анюты. А так же Володиной мамы, тетки Матрены, и моих родителей.
И потому он был в нашей памяти нудный, изнурительный.
Одним война – мать родна, другим – мачеха
Прежде, чем комментировать выше редуцированные заметки хочу коснуться
расхожего у советофобов мифа об ответственности СССР за развязывание второй
мировой войны. Точнее, так он числится последним лишь в антисоветском
мифологическом ряду о том времени. С точки зрения переклички его с актуальными
проблемами нашего современного бытия, интересны, по меньшей мере, с дюжины
1918

По нашем возвращении из концлагеря маме с трудом удалось разыскать их в детском доме гдето под Боровичами в Боровенках.
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выдумок о тогдашнем состоянии нашей страны. Перечислю из них несколько, наиболее
замифологизированных отечественными и зарубежными антисоветчиками и русофобами,
взгляды которых на эти позиции не очень-то и рознятся.
Миф первый, будто советская довоенная деревня переживала разор из-за уничтожения
класса хозяйственных мужиков, сиречь, кулаков.
Миф второй о том, что якобы из-за богоборческой политики большевиков в стране, в
том числе, в деревне люди уже боялись отмечать традиционные для их родителей
религиозные праздники, а потому в ней царило уныние и официозное однообразие жизни
её населения.
Миф третий выражался выдумкой, будто большевики выжимали из деревни все соки,
осуждая на тюремные нары даже подростков за унесенные ими с поля три колоска.
Миф четвертый, и на сегодня, пожалуй, самый опасный для нашей страны, будто
СССР готовился напасть на западные страны и Гитлер просто опередил его агрессивные
планы, а потому наша страна несет равную с фашистской Германией ответственность за
развязывание второй мировой войны. Не спровоцируй, дескать, Сталин Гитлера, Запад-де
с его умиротворяющей политикой, возможно, и нашел бы способы предотвращения этой
планетарной бойни.
Первый миф в зарисовке разбивается уже тем, что то немногое, что мне помнится из
довоенной жизни нашей деревни – это религиозный праздник Приполовенья. В нашем
подворье его проводила родственная компания потомков моего деда Кулика,
зажиточного столыпинского хуторянина. Он был обложен на исходе нэпа повышенными
налогами, так называемым «твердо», а в середине 30-х годов стал вместе с сыновьями
рядовыми колхозником. Его сыновья, ударно потрудившись на промысле и в колхозных
полях, «ухабурились» за счет оплаты их хлеборобских трудодней или сданных
государству уловов рыбы. Так называемых «хозяйственных мужиков» же действительно
на рубеже 20-30-х годов ликвидировали. Но не как физических субъектов, а как класс,
живший не столько своим трудом, сколько эксплуатацией односельчан. И только те, кто
упорствовал в эксплуатации или, более того, с обрезом или диверсиями вредил
утверждавшемуся строю социальной справедливости, были раскулачены и высланы в
места отдаленные. Но и тем, кто не был запятнан убийствами советских активистов и
вредительством колхозам, уже начиная с 1934 года, согласно Указу Совнаркома СССР,
разрешили возвратиться на малую родину, если они обещали не вредить больше
колхозам и советской власти.
Миф второй, будто бы из-за богоборческой политики большевиков в стране, в том числе,
в деревне люди уже боялись отмечать традиционные для их дедов религиозные
праздники, опровергался самим фактом свободного застолья моих односельчан, поводом
которому было Приполовенье. Другое дело, что сами члены партии, подтверждая свое
атеистическое мировоззрение, избегали участвовать в таком праздновании. Но и не
мешали никому, даже своим домочадцам, отметить каким-либо ритуалом такое событие.
А миф третий опровергается уже одним хлебосольством праздничного застолья,
организованного не только для семьи, но и для соседей. При пустых домашних закромах
традиционно рациональный по натуре крестьянин на Руси, при всех выдумках о
разгульных чертах его характера, никогда не шиковал.
Более основательной аргументации требует опровержение четвертого мифа о том, что
в силу агрессивности советского строя СССР спровоцировал войну тем, что сам
готовился опередить Германию своим нападением на неё. Выдумал этот миф В.РезунСуворов, сбежавший из СССР на запад штабной экс-офицер, ставший скороспелым и
плодовитым псевдоисториком. Зарубежные советологи и отечественные антисоветчики
из числа его последователей, так называемые резуноиды, подхватили измышления в его
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книгах «Ледокол» и «День М», а некоторые из них, например, М. Солонин,
Э.Радзинский, Г.Попов и иже с ними, и сами, перевирая сказанное и написанное в
предвоенной обстановке Сталиным, советскими полководцами и военными теоретиками,
наводнили российское и планетарное медиопространствопсевдокомпроматами о
агрессивности «сталинского» СССР, его преступлениях не только против многих
народов, но и собственного народа в годы второй мировой войны.
Одни это сделали в погоне за сенсациями и ради своей популярности, другие,
включившись в социально-психологическую войну за разложение СССР. Тем более что в
атмосфере поощряемой официальными близорукими, из-за их классовой ослепленности,
буржуазными российскими властями советофобии, они могли это делать
беспрепятственно и безнаказанно. Из-за своей близорукости эти власти, особенно
периодов горбачевского и ельцинского правления, жаждая слиться в экстазе классового
братства с живущим якобы в соответствии с «общечеловеческими ценностями» Западом,
не могли просчитать очевидных последствий признания ими выдумок Резуна и
резуноидов. А именно того, что мнимые «грехи» СССР будут перенесены и на их
буржуазную Россию как его геополитическую преемницу. Только потому, что
находящемуся в формационной агонии капиталистическому Западу не нужна ни
социалистическая, ни буржуазная Россия, ему нужны российские богатства, ибо они
становятся последним ресурсом, способным продлить его варварскую цивилизацию,
являющуюся вопреки наводимому на неё глянцу на самом деле всего лишь запятнанной
расизмом и безнравственностью предысторией человечества.
Запад наглухо игнорирует опровержения инвектив русофобоф-резуноидов и иже с
ними, в частности, патриотов-русофилов и антисталинистов в одном флаконе. Между тем
такие опровержения в изобилии уже опубликовали честные, опирающиеся на архивы,
российские, например, историки А.Помогайбо, А.Исаев. И не только они, а скажем,
израильтянин Г.Городецкий.
Скрывая их опровержения от своих народов, Запад в последние годы
целенаправленно, ссылаясь, как на выдумки резуноидов, так и на былые согласия с ними
наших властей, пытается не только сорвать с России лавры признанного миром
победителя в названных войнах, но и объявить СССР таким же, как нацистская Германия,
их зачинщиком. Особенно активничают в этом правители Польши, прибалтийских странлимитрофов и Украины, выдвигаемых Западом на роль таранов, используемых
глобалистами в деле развала России. Они рассчитывают, что в случае успеха развала
Западом России, и им удастся поживиться крохами российских богатств.
Из моих воспоминаний о празднестве Приполовенья за месяц до начала войны видно,
что ни малейших свидетельств подготовки к войне в жизни односельчан не
просматривалось. А ведь дело происходило в предпограничье нашей страны, которое в
первую очередь должно было стать и вскоре действительно стало прифронтовой полосой
войны с западным противником. И уж подготовку к масштабной агрессии, а иной она при
таком серьезном враге не могла быть, скрыть от местного населения было бы
невозможно. А ссылки резуноидов на мобилизационные планы СССР как доказательства
подготовки агрессии, просто смехотворны. Мобилизационные планы на случай войны в
последние века неспокойного бытия имеют все государства мира. Большинство их
руководствуются правилом, хочешь мира – будь готов к войне.
х-х-х
Представляет интерес память о том, с каким настроением отправлялись отец, его брат
и односельчане на войну?
В последние годы второго десятилетия текущего века западные и отечественные
неолиберально русофобские агитпропы ведут себя противоречиво. Они все более
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усиливают оголтелую кампанию обвинений «сталинского» СССР в развязывании второй
мировой войны. А заодно, также в аналогичных гитлеровским, то есть, в варварских
методах её ведения. В связи с чем, уверяют в идеологическом зомбировании чекистской
военщиной мирного населения духом насилия и агрессивности. С другой стороны все
чаще говорят о нежелании воевать этого же мирного населения
Их предшественники, так называемые, шестидесятники, лет полвека назад крутили
совсем другую пластинку. Особенно после доклада их духовного «папочки», Хрущева, о
культе личности Сталина, в котором он обвиноватил того не только как «патологического
палача», но и во всех смертных грехах. Наиболее расхожими среди которых, были
возмущенные сетования диссидентов, будто, возомнив себя великим, вождь «убаюкал»
страну пактами о мире с Гитлером.
При этом он, дескать, уничтожил командный корпус Красной армии, ничего не сделал
для её подготовки к современной войне, и, не обеспечив даже достаточным количеством
винтовок, не то, что современными самолетами, послал их противостоять фашистским
танкам с одними только бутылками с «коктейлем Молотова». Что, дескать, и обусловило
её поражения в первые три года, пока союзники не открыли второй фронт и не
обеспечили нас по ленд-лизу своим оружием. Лишь тогда, используя его, красноармейцы,
завалив предварительно поля сражений пушечным мясом, с горем-пополам все же
смогли, наконец, дать отпор фашистам.
Помню слезливые причитания диссидентов в советских СМИ 60-х годов о том, как
растерялся народ, а затем благодушно расслабился, когда по указанию Сталина ТАСС за
две недели до войны дало опровержение слухов о нарастании угрозы её. И все только
потому, что он сам не верил никому, даже советской разведке, но наивно верил договору
с Гитлером, с которым «скрытыми» от общественности протоколами-соглашениями уже
договорился поделить мир.
Из содержания комментируемой зарисовки видно, что тактический характер договора
с Германией и заявления никого на деле не обманули. Его дипломатический характер
отлично поняли даже мужики из глухоманной новгородской деревни, Когда Семук
спросил, как понимать заявление ТАСС, в котором людей успокаивают, что нет причин
волноваться, дядя Миша «в очередной раз пожал плечами: - А вот так и понимать просят.
Не провоцировать врага на не нужную нам драку, но и не лопоушничать…»).
А вот утонченные книжным многомудрием городские интеллектуалы, а это были они,
если правильно понимать их вышеупомянутые причитания, ознакомившись с заявлением
ТАСС, растерялись или впали в благодушие.
Затем в раже хрущевской кампании по дискредитации под видом борьбы с культом
личности сталинской политики строительства социализма, они нагородили много
заборов-лабиринтов выдумок. Будто занимавшие 4% в материально-техническом
снабжении Красной армии англо-американские поставки по ленд-лизу тушенки и
второсортного вооружения сыграли решающую роль в её борьбе с врагом.
Якобы это победа союзников в Африке над армией Роммеля была решающим
сражением в той войне, хотя потери гитлеровцев в том сражении не составляли и десятой
доли их потерь в Сталинграде, под Ленинградом, в Орловско-Курском сражении и т.д., в
каждом по отдельности.
По словам этих диссидентов, то не наш генералиссимус и его полководцы обеспечили
победу над фашистской Германией, а остервеневший народ, и, в первую очередь,
батальоны штрафников, направлявшиеся под дулами пулеметов особистов за спиной в
бой.
И вообще, не советские сталинские «соколы» оберегли Москву и многие другие города
от бомбежек, а, дескать, обносы и облеты со святыми иконами Матроны Московской, и
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молитвы православных старцев оградили богоспасаемую Русь от уничтожения её
ворогом…
Кстати, некоторые эти выдумки из того пропагандистского забора-лабиринта
используются западными и отечественными русофобами и в наши дни, только
используются они в целях поношения уже не большевистского СССР, а буржуазной
путинской Эрефии.
И все же в одном были близки к истине эти антисталинисты, а именно в том, что
действительно победил в той битве советский народ, потомками которого мы являемся.
Но победил не сам по себе, не стихийной толпой, а воспитанным, организованным
большевистской партией и ведомым ею, её вождем Сталиным и его полководцами
армейским строем и партизанским ополчением.
Из зарисовки следует, что мирные рыбаки – отец, Семук, дядя Миша, Дорохов и т.д.
как и большинство прочих советских людей, уже до войны с гитлеровцами прошли
службу в территориальных войсках, приобрели военный опыт в войне с Финляндией, в
походах за освобождение оккупированный Польшей и Румынией белорусско-украинских
западных земель и Бессарабии, в сражениях под Холхин-голом… Потому, ошеломленные
в первую минуту известием о начале войны, сознавая, насколько велика опасность,
нависшая над страной, они тут же сконцентрировались и с суровым спокойствием стали
готовиться к сражениям с давно обозначенным им Сталиным агрессором. О том, что тот
покусится на наше социалистическое Отечество, он предупреждал в неоднократных
выступлениях, комментируя установление Гитлером фашистского режима в Германии.
Любопытно сравнить, как вели мои земляки, уходя на смертельно опасную войну.
Они и их предки. Когда за тридцать пять лет до того их отцы отправлялись на русскояпонскую войну в Старой Руссе случилось быть М.Горькому. И вот, как он описывал в
письмах Вересаеву, Пешковой и другим адресатом свои впечатления о поведении
мобилизованных запасных, которым были непонятны цели той войны, и которым она
была чужда:
«Идиотская, несчастная, постыдная война. Четыре тысячи запасных согнали в город
(крестьян Старорусского, Демянского и Валдайского уездов). Мобилизованным была
чужда эта война, непонятны её цели». «Какой это ужас – отправление на войну запасных!
На Новгородской губернии это отразилось особенно ужасно. Рев, стон, вой –
ежедневно… люди сходят с ума, вешаются, топятся». «Здесь по улицам толпами ходят
бабы и просят милостыню: «Мужа на войну отправили, осталась одна с детьми, умираем
с голоду». Эти и другие письма Горького позднее отразились в его произведениях. Ярко
характеризуют запечатленные в них наблюдения образ солдата-новгородца Швецова в
рассказе «Жалобы»(1911).
Командир Швецова все время возмущается отсутствием у того патриотического духа.
«Стою на платформе, начал он быль о трагической судьбе Швецова, - сажают солдат в
вагоны, бабы ревут, пьяные орут, трезвые смотрят так, точно с них кожу сдирать будут
через час». Швецов «держит за плечо свою оплаканную, раскисшую в слезах бабенку и
внушает ей могильным голосом, но – спокойно, заметьте, спокойно, дьявольщина,
внушает, кому что продать, сколько взять и прочее. Никаких надежд на возвращение… не
мобилизация это для него, а – ликвидация жизни, всей жизни…
Я ему говорю: «Что ж ты, братец мой, так уж, а? Отправляешься на эдакое дело, а духа
– никакого! Надо, братец мой, дух боевой иметь, надо надеяться на победу и возвращение
домой со славой! Для родины это, пойми…»
«Мы, говорит, согласны исполнить все, что прикажут». – «Да ты, говорю, сам-то как, –
хочешь победы? – «Нам, отвечает, не то что победа, а хотя бы и совсем не воевать…».
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Свои глубокие впечатления о мобилизации в Старой Руссе Горький выплеснул и в
романе «Жизнь Клима Самгина», где тоже прощание сопровождают «бабий вой, пьяные
пляски, непрерывная бессмысленная брань… Да было нечто явно шаржированное и
кошмарное в том, как эти полоротые бородачи, обгоняя друг друга, бегут мимо
деревянных домиков, разноголосо и крепко ругаясь, покрикивая на ошарашенных баб,
сопровождаемые их непрерывными причитаниями и воем» Как и в рассказе «Жалобы»,
Горький описывал пьяные угар, надрывные расставания, отсутствие «патриотического
духа», обреченность. Вот громадный бородач в солдатской фуражке прощается с женой
«…Одной рукой он обнимал большую, простоволосую бабу с румяным лицом и безумно
вытаращенными глазами, в другой держал её платок, бутылку водки и – такой мощный,
рослый – говорил женским голосом, пронзительно:
- Значит – так! Значит – мерина продавай, мать его…
Прижимаясь лицом к плечу его, баба выла:
- Лександра, Христа ради…
- Стой! Молчи, дай подумать…
Он воткнул горлышко бутылки в рот себе, запрокинул голову, и густейшая борода его
судорожно затряслась»…
В сценах прощания уезжавших на войну моих односельчан не просматривались ни
единой нотки чужости им целей её. И здесь были детские и женские слезы. Но даже мне,
тогда еще несмышленышу, казалось, что женщины плакали от обуревавших каждую из
них внутренних сожалений о каких-то семейных несогласиях в прошлом и от понимания
суетности этих несогласий в свете настоящих угроз, испытаний и возможных утрат в
будущем.
Уезжали с песней или молча, но равно с суровой решительностью мужественно
сделать дело, на которое позвала их судьба.
Что касается моего последнего выкрика вслед уезжавшему отцу, то он, видимо, был
порожден тем, что, как напомнили мне позднее сестры, я уже знал, что такое смерть на
войне. Пролетавший над нашей деревней бомбить Старую Руссу фашистский летчик
сбросил бомбу на каменный дом, возле которого толпился народ. В одной половине этого
дома размещалась контора правления колхоза, а на другой - клуб с танцевальным залом и
сценой для художественной самодеятельности. В здание он не попал, народ, в том числе
Клава со мной, пока падала бомба, разбежался или спрятался за его стенами. Но осколок
бомбы смертельно ранил Катюшу Курдюкову. Вскрикнув в первое мгновение, она
дальше даже кричать не могла, застонав, потеряла сознание. Врачей у нас не было, и она
на наших глазах умерла.
А как я тогда понял, отец уезжал туда, где такие бомбы падают беспрерывно, поэтому
у меня и вырвалась отчаянная просьба, чтобы он увернулся от них и выжил.
х-х-х
Оккупация гитлеровцев началась с грабежа.
Наши окрестные деревни были оккупированы немцами вообще-то внезапно для нас.
Первые полтора месяца войны основные силы воевавшей на Северо-Западе Красной
армии, стремясь оборонить город Ленина, были сосредоточены именно там. Сплошная
линия Северо-Западного фронта установилась далеко не сразу. Новгородскую часть
Ленинградской области должна была защитить Вторая ударная армия, но преданная её
командующим Власовым и власовскими штабными генералами, она была окружена
между Ленинградом и Новгородом в болотисто-лесном массиве Мясной Бор. По
новгородским районам, преследуя разрозненные пехотные части советских солдат,
хлынули механизированные части гитлеровцев. На Старую Руссу нацелились дивизии
армии генерала Зейдлица. Однако сходу захватить город им не удалось. Они сразу
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выдавили немногочисленные советские батальоны из его центра, но окраины сражались
еще около недели. Например, отряд красноармейцев на окраинном льнозаводе
оборонялся и тогда, когда весь район и почти все улицы райцентра были уже заняты
врагами. Этот отряд гитлеровцы каким-то образом замуровали в помещениях и отравили
газом душегубок, которые потом использовали в концлагерях.
Один из полков этой армии и оккупировал окраинные Старой Руссе села и деревни, в
том числе и нашу деревню Большой Ужин. По праву завоевателей, они сразу стеснили
моих земляков, выселив их в сараи или скотные подворья, а сами, заняли их избы.
Нам еще повезло, что в нашей избе поселились «цивилизованные» офицеры с
ординарцами, которые позволили нам приютиться на печке и в запечном уголке, ибо им
понравилась печная стряпня нашей мамы. Её мама готовила, не выходя из кухонного
чулана, а доставлял эту стряпню за круглый стол нашим постояльцам я, поскольку мама и
сестры боялись, что те обратят на них свое вожделенное внимание.
Но вообще, на первых порах моим односельчанам повезло, что немецкой частью,
оккупировавшей нашу деревню, командовал офицер, разделявший политику Альфреда
Розенберга, бывшего главного редактора центрального органа фашистской националсоциалистической партии. Став в 1941 году министром оккупированных восточных
территорий, он декретировал, что в первый год оккупации целесообразно установить с
завоеванным населением по возможности мягкие отношения. Чтобы, не раздражая его до
степени протестов и тем более сопротивления, мобилизовать массы аборигенов на
работы в пользу Великой Германии, которой даже в случае успеха завоевания России,
собственных ресурсов для поддержания режима «орднунг» на восточных территориях и
продолжения войны с Англией не хватит.
В общем, стратегические расчеты Розенберга и других фашистских главарей были
довольно прозрачны. Они намеревались разгромить Россию за счет российских ресурсов.
Включая в эти ресурсы антисоветскую оппозицию. Она еще недавно была довольно
многочисленной, и они надеялись, что не вся она была уничтожена судебными
процессами 30-х годов над военными – Тухачевский и К.* - и политическими – правыми
и левыми – заговорщиками, Российские ресурсы они собирались использовать и для
разгрома западных атлантических соперников в их схватке за мировое первенство.
Кстати, эти расчеты германских нацистов были использованы и атлантическими
антисоветскими глобалистами в их послесталинской кампании по развалу СССР. И в
отличие от розенберговых, их расчеты, благодаря предательству Горбачева и Ельцина,
сплотившихся вокруг них совпартократов, оправдались. Клинтон, рассказывая в своем
выступление перед начальниками штабов американских вооруженных сил о том, сколько
триллионов долларов затратили США на развал СССР, с удовлетворением заверил их,
что эти затраты уже оправдались за счет вывезенных из России финансовых и научнотехнических богатств. И к слову, пресловутое «золото партии», которое с театральным
шумом, якобы, искал с помощью Интерпола по всему миру чмокавший от азарта
Е.Гайдар, ему, возможно, следовало бы поискать где-то поближе. Скажем, у своих
заокеанских буржуазных друзей.
Богатства Советского Союза вывозились США из ельциновской России по праву
оккупационного режима, остатки которого не выкорчеваны в нашей стране по сию пору.
Во всяком случае, не стоит забывать о том, с какой издевательской усмешкой спрашивал
лет десять назад лютый враг СССР советолог З.Бжезинский в Ярославле российских
обществоведов:
- Если олигархи вывезли из России в наши банки триллион долларов и эти деньги
используются как источник инвестиций в нашу экономику, то чьи это олигархи, Ваши
или наши?
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- Сегодня он мог бы спросить нас: - Если 90 % крупных предприятий контролируется
иностранным капиталом и прибыль от них направляется не на инвестирование вашей
экономики, а в наши банки, то кто на деле владеет вашей индустрией, и как это
увязывается с вашим державным суверенитетом?
Но возвращусь к стратегии управления оккупированных Германией восточных
территорий.
В деревне, в соответствии с замыслами Розенберга, необходимо было осенью 1941
года мобилизовать бывших колхозников на уборку урожая, который по данным его
разведки обещал быть в России в том году богатым. А в городах – на вывоз в Германию
машин и иных технических ценностей. И только после этого предполагалось начать
кампанию по вывозу здоровых, особенно квалифицированных восточных «рабов» в
Фатерлянд для работ на оборонных предприятиях, а остальных использовать как рабочую
силу на деиндустриализированных местных плантациях и в местах добычи необходимого
промышленности рейха сырья.
Этим и объяснялось внешне благодушное отношение к нам наших завоевателей в
первые месяцы оккупации, и то, что мне, видимо, напоминавшему кое-кому из них их
собственных детей, даже доставались, время от времени, премиальные таблетки
сахарина.
х-х-х
Народный гнев копился в тишине. Намерение Рознберга впрячь население
оккупированных российских территорий в хомут безропотной рабочей скотинки
провалилось. В частности, большеужиняне, не обольстились обещанием оккупантов,
восстановить артельный способ аграрного производства, и даже согласием немцев,
оставить в их индивидуальном пользовании розданный им по указанию последнего
председателя колхоза Ивана Щепетова скот, в том числе тягловых лошадей.
Понимая, что плетью обуха не перешибешь, они убрали под неусыпным надзором
вооруженных полицаев выращенный ими урожай, но добровольной трудовой
инициативы не проявляли. Более того, большеужиняне все чаще саботировали трудовые
задания главы местной управы Березина старшего и старосты Березина-младшего. То же
самое происходило в окрестных деревнях. В Большем Учно кто-то вообще поджег ночью
немецкую конюшню.
Былое социально-территориальное единство населения округ, имевшее вид
добрососедства родственных социально-политическими скрепами сельсоветских
объединений, несмотря на возрождение исторически традиционной для крестьян
земельно-поселенческой общинности, дореволюционных волостей и уездов,
все
контрастнее распадалось по новым линиям духовно-нравственного раскола сельчан. На
массу патриотически настроенных людей, с одной стороны, и коллаборантов,
поступивших на службу оккупантам или пресмыкающихся перед ними.
Первые, естественно, не раскрывали советские качества своего подлинного лица,
прикрываясь маской малосмыслящих о социальной сущности их нового положения,
туповатых по части сообразительности обывателей. Вторые, жаждая подачек от новых
властителей, наоборот раскрывали свою продажную сущность во всей полноте их
нравственно подленьких натур. Промежуточным слоем между этими двумя стратами
были сельчане, напуганные столь стремительными переменами в их жизнеустройстве.
Устоявшемся, было, после бурных лет революции и гражданской войны. Они, просто
замкнулись в своей нелюдимости, надеясь, что эти перемены не затронут их
добровольное затворничество.
Однако калейдоскопически быстро меняющиеся в зависимости от хода фронтовых
баталий события заставляли волей-неволей практически каждого раскрываться в своей
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нравственной сущности. Наши деревни оказались в окрестностях стокилометрового
коридора,
связывающего
гитлеровских
сидельцев
«Демянского
котла»
с
поддерживающими их ресурсами фашистскими войсками с базой их в Старой Руссе.
Прикоридорную полосу держали две узкие цепочки красноармейцев, сами скованные за
их спиной сплошной оккупированной врагом территорией. Неся потери в ежедневных
стычках с конвоями, доставлявшими помощь блокадникам, они сами нуждались в
постоянном пополнении людскими ресурсами и оружием.
Доставлялось оно в основном самолетами в виде их десантирования. Из-за буранной
зимы десанты сбрасывались нередко без видимых ориентиров и оказывались на
оккупированной территории. И вот тут-то и обнаруживалось существование среди
мирных сельчан патриотов, с риском для своего благополучия выводивших десантников
к коридору.
Риск исходил не от немецких патрулей и прислуживавших им полицейских из
Прибалтики, Украины, реже из Белоруссии, которые сами остерегались ночами выходить
из деревень, в которых дислоцировались, а от местных предателей. Частично им
оказывались бывшие зэки, освобожденные немцами из советских тюрем, а основную
массу бывшие кулаки и подкулачники. В наших местах это были обитатели деревеньки
Выселки, где они осели на рубеже 20-30-х годов, когда во время коллективизации с ними
не пожелала жить ни одна из окрестных деревень. Они-то и представляли главную
опасность.
Во-первых, они знали подноготную недавней жизни всех своих земляков и особенно
пристально следили за поведением тех из них, которых считали просоветскими, прежде
всего, за ударниками колхозного труда. Во-вторых, хорошо знали все дороги-тропки, по
которым можно было бы добраться до прикоридорной полосы.
К тому же, имея «зуб» на тех или иных бывших соседей, они не оставляли в покое
даже пассивных нелюдимов, натравливая и на них немцев и пришлых полицаев. В
Большом Ужине их было три – эстонец Айгар, которого мужики между собой звали Ягор,
литовец Пятрас или в разговоре тех же мужиков дуболом Петруха. Айгар был из
айзсаргов или в мужицком просторечии «засраг» Пятрас с приходом в Литву советской
армии ушел, было, в банду «лесных братьев» и именовался мужиками заглазно «братком
леших». Третий полицай именовался у мужиков жандармом Степахой. Он был
бандеровцем и самым злым из немецких прислужников. Вот его и науськивали чаще
всего бывшие кулаки из Выселков на тех земляков, на которых имели «зуб».
Впрочем, при всем показном миролюбии гитлеровских оккупантов, само бытие
подбрасывали факты, порождавших ненависть к ним даже у самых незлобивых сельчан.
То это был расстрел возле борисовской ветряной мельницы двух сельсоветских
депутаток, то слух о том, что в той или иной деревне схватили отрока или девушку и
отправили на Старорусский курорт, где немцы устроили госпиталь для своих вояк, в
качестве доноров переливаемой ими крови…
А тут еще начали учащаться слухи о появившихся в лесах партизанах. И ко многим
сельчанам стали появляться их разведчики за информацией об обстановке в округе. Так
что через полгода после появления оккупантов местный народ, особенно подростки, стал
проявлять признаки непослушания.
х-х-х
Зависть народов к соседям не имеет давности. Мне почему-то кажется, что в
отмеченных в зарисовке о деде Михалеве необъяснимых чертах поведения некоторых
фрицев, как и не равнодушных к нам прибалтов и поляков, сказывались социальные гены
их исторической памяти. Ведь многие немцы кентаврические потомки онемеченных
германцами славян.
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И другое, аналогичное примечание к той зарисовке: случайно ли, что больше всего
было угнано моих земляков для того, чтобы они батрачили в прибалтийских хуторах и
хозяйствах германских гроссбауэров?
Как будто каратели, высылая их туда, реализовали давнюю потаенную,
унаследованную от предков - готов (герм. племя) и германских племен вандалов1 ,
сыгравших значительную роль в так называемом Великом переселении
западноевропейских народов, тевтонов (герм. племена на переломе до и нашей эры,
позднее, рыцари Тевтонского ордена) и т.д.- мечту о порабощении свободолюбивых
потомков Гостомысла и Рюрика.
Вероятно, суть этого в следующем. Некогда наши предки – анты, венеды и прочие
праславянские и славянские племена испокон жили на территории Западной Европы,
занимая земли вплоть до Одера и даже Рейна. Но вот из-за необходимости защитить
метрополию от натиска варваров с востока римские легионеры стали покидать
западноевропейские провинции и возвращаться на Аппенины. При этом они оставили на
освобожденных ими, но ими же и истощенных землях нынешних Англии и Ютландии
своих хорошо вооруженных союзников из местных коллаборантов той эпохи – англов,
данов и тевтонов.
Последние обратили свои жадные взоры иаблагосостоятельные общины ободритов,
лютечей и других мирных земледельческих славянских племен, проживавших восточнее
Рейна. И, соответственно, начали сначала внешне миролюбивое, а затем все более
агрессивное покорение их.
В период «миролюбивой экспансии» они практиковали породнение с аборигенами.
Так появилась супер племенная община, ставшая известной впоследствии под названием
«Ольденбургского княжества», откуда, кстати, появилась позднее в России невеста
Фрике Цербская, ставшая со временем императрицей Екатериной П.
Но аппетиты данов, тевтонов возрастали, и они начали вооруженную агрессию против
славян. Наиболее богатое и сильное среди славянских племен было племя ободритов.
Уступая агрессорам в вооружении, они, тем не менее, сумели сплотить соседей и оказать
успешное сопротивление агрессорам. И тогда те подкупили лютичей, обещая передать им
земли ободритов, и те помогли им обманом погубить вождя славянского сопротивления
князя Годислава. Разгромив ободритов, агрессоры обманули и лютичей. И те вместе с
другими мирными племенами единокровников вынуждены были бежать на восток.
Агрессия десятилетие от десятилетия приобретала все более жестокий и
истребительный характер. Покорив 39 славянских племен, германцы, например,
полностью уничтожили славян пруссов, от которых осталось лишь наименование
территории Пруссия. Из тех, кто не бежал от агрессоров, а оказался под их пятой, выжила
до наших дней лишь приживавшая в малодоступных местах небольшая горстка лужских
сербов. Остальных германцы или ассимилировали через превращение женщин в
наложниц, или истребили. Оттого среди потомков тех завоевателей, нынешних немцев,
так много особей, в которых течет кровь со славянским генотипом. И при всей
идеологической промывке мозгов, историческая память о славянской составной в
генотипе, так или иначе, прорывается в их повседневном поведении.
Бежавшие от агрессоров лютичи укрылись на побережье нынешнего Балтийского
моря. Они растворились на территории нынешней Польши среди воинственных балтов, а
на побережье нынешних прибалтийских стран-лимитрофов среди скандинавсковаряжской чухны. Но генотип делячества и предательства остался в психологии их
потомков, что и проявляется сегодня в их оголтелой русофобии. Ведь эмигрировавшие
1

Не путать с легендарным князем славян Вандалом, потомком Словена, дедом Буривого – прадеда
Рюрика. Имя Вандала символизировало связь славян с германскими племенами вандалов.
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ободриты и родственные им племена нашли пристанище у ладожско-ильменских
словенов, ставших одними из предков современных русских. Ильменские словены
обладали к тому времени протогосударственной организацией. Их в 1У века возглавляли
посадники династии Словена-Буревого-Гостомысла. Младшая дочь Умила последнего
была женой погибшего князя ободритов Годислава. Прибывшие позднее в Новгород с
дружиной вольных морских охотников Рюрик, Трувор и Синеус были его внуками.
В ареале политического влияния Новгорода времен Гостомысла находились земли от
побережья Ледовитого океана до середины равнины, названной впоследствии
Среднерусской. И от уральской Ыджитпармы на востоке, до Мазурских болот на западе.
На них нашли свое пристанище и другие, бежавшие от тевтонов славянские племена.
Земли были малоосвоенными, на них проживали в основной их части разрозненные
угро-финские охотники. Разработав их дебри, слившись с аборигенным населением,
пришельцы основали и славяно-русские княжества, слившиеся со временем в единый
протонациональный союз, известный в истории под именем Русь. Из которой, - в
переломную эпоху созревания симбиоза зрелого феодализма и нарождавшегося
капитализма, - сформировалась многонациональная Россия. А в ней в эпоху правления
Сталина начали зримо созревать качества сверхнации по имени советский народ.
Действенно эти качества проявились именно во время борьбы с новой агрессией
гитлеровских германцев.
х-х-х
При всей камерности зарисовки о поведении Ивана да Марьи в паутине войны, она
любопытна, по крайней мере, в двух отношениях. В показе самоотверженности наших
женщин, которые - ради спасения своих мужей - отважно пускались даже в путешествия
по оккупированной территории в хлипкой надежде вызволить их из-за проволоки лагеря
для военнопленных.
И в показе фрагмента трагического момента в истории той войны многомесячной
битве окруженных среди болот в окрестностях Ржева красноармейцев, которая стала
прологом победы под Москвой.
Антисоветские зоилы до сих пор брюзжат, будто Красная Армия из-за просчетов
главнокомандующего Сталина и его полководцев в первый год войны только и славилась
тем, что терпела от талантливо ведомых на восток гитлеровских армад поражения. При
этом они замалчивают или не понимают того, что сражения под Смоленском, при
обороне Калинина, под Ржевом, при внешней видимости их неудач, поскольку Красной
армии каждый раз приходилось, в конце концов, отступать, на деле были теми звеньями,
предвещавшими перелом в ходе всей войны. Прежде всего, невиданное до того по
масштабам первое поражение непобедимых в баталиях на Западе гитлеровцев.
Осознанная жертвенность напрасной не бывает.
В каждом из этих сражений агрессор нес столь существенные потери живой силы и
вооружения, что не мог уже восполнять их из имевшихся у него ресурсов. И к Москве
армады фельдмаршала Бока подошли уже основательно измотанными.
Поэтому
подоспевшие к этому моменту войны свежие сибирские дивизии сумели перебить
агрессивному зверю его хребет.
Всему миру стало понятно, что это судьбоносное для всего хода войны с фашистской
Германией её поражение. Не случайно, готовые уже кинуться на СССР, чтобы его
растерзать, Япония и Турция не решились нарушить договоры с ними о ненападении друг
на друга, хотя сами по себе эти договоры для них, как ранее для Гитлера, не имели
значения.
Слов нет, и сам СССР понес существенные для него потери. Может потому мы с
большим запозданием оценили героизм советских воинов. Тем более что потаенные
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антисоветчики долгие годы внушали массам мифы о бесславных жертвах, брошенных на
алтарь истории Сталиным и его полководцами. Прежде всего, «безжалостным»
Жуковым. Разобравшись в русофобском характере этого мифа, нынешние потомки
возводят под Ржевом памятник-пантеон проявленному тогда массовому героизму. В виде
рядового солдата, который воскрешается в образе стаи печальных и вместе с тем
ликующих лебедей, возвещающих всей планете о его легендарном подвиге во имя
будущей мирной жизни человечества.
Этим павшим рядовым мог быть отец. Раненый в сражении армии Ефремова подо
Ржевом, он оказался в Моглинском концлагере под Псковом, где чуть не умер от
загноившейся раны и голода. Спасла его самоотверженность жены, находчиво
воспользовавшейся ситуацией.
Немцы еще пытались подкупить симпатии населения оккупированных территорий
своим внешним миролюбием. И потому отпускали из лагерей за мзду раненых рядовых
красноармейцев из местного населения. Узнав об этом, а от одного из таких
«отпущенных» и о том, что отец умирает в лагере военнопленных, мать дала мзду
начальнику управы золотыми империалами, которые оставил ей, умирая, свекор дед
Кулик. Выправив «аусвайс» на проезд, они запрягла в телегу лошадь и, оставив нас на
попечение старшей сестры, через две области вместе с соседкой, у которой там же за
проволокой томился её муж, двинулась на выручку своих Иванов.
Вывезли, а сотни тысяч их мертвых соратников, обеспечивших вместе с тем
безымянным солдатом, ту победу, уже семьдесят годин лежат в сырой земле. Еще сотни
тысяч выживших с подорванным ранами здоровьем преждевременно, как мой отец, ушли
вслед за ними туда же, но попозднее.
И памятник безыменному ржевскому солдату, посмертно превращающемуся в
лебединую стаю вестников жертвенности и победы советских людей над гитлеровскими
посланниками Апокалипсиса человечеству будет вечным напоминанием ему об этом.
Прекращая его сомнения в том, кто же был победителем в той грандиозной
последствиями войне.
х-х-х
Мирное приручение моих оккупированных земляков немцам не удалось, и, поняв это
они начали отправлять их, одних на работы в рейх и в батраки соратникам – прибалтам,
румынам, в Польшу, а других в концлагерь.
В
записи воспоминаний
одиннадцатилетнего подростка о вынужденном путешествии по оккупированной, но
отнюдь не мирной территории в разновозрастной толпе изгоев, мало чем отличается от
типичных в то время картин, которые обычно запоминаются сознанием попавших в
такую толпу малолетних участников подобных одиссей.
В публикуемых нашими СМИ к памятным датам Победы рассказах детей войны,
оказавшихся в те дни, когда о ней еще и не мечталось, в таких же ситуациях, оживают,
прежде всего, сцены психически утомительного хождения ни весть куда. Как под дулами
винтовок или автоматов охранников и лай натасканных на конвоирование таких толп
овчарок, их с родителями монотонно, неделями, а иногда и месяцами гонят, подгоняя
ором, а порою и плетками, с неизвестной, а потому особенно жуткой для них своим
воображаемым концом целью. Иногда монотонность этого хождения разнообразили
бомбежки или обстрелы, под которые неожиданно попадали изгнанники.
Сама по себе однотипность рассказов детей войны, проживавших в разных регионах, о
своих блужданиях с родственниками по оккупированной территории под конвоем
охранников, симптоматична. Она говорит о том, что гитлеровцы практиковали
строительство концлагерей не только ради изоляции опасных для их орднунга людей, но
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и в целях использования в них в соответствии со стратегией Розенберга мирного
населения в качестве бесплатной трудовой силы в пользу рейха.
Для меня одиссея нашего изгнания, несмотря на неоднократные вышеописанные
«разнообразия» оказалась особо тягостной тем, что надолго деформировала, было, мою
психику, заразив её на долгие годы взросления кошмарными снами. Но вообще-то
бывали последствия таких одиссей и серьезнее, когда заразившиеся ими малыши при
более неблагоприятных, чем у меня, семейных условиях взросления, вырастая,
становились, как у нас выражались, «блаженными». А проще говоря, юродивыми,
дурачками.
Первое, что меня потрясло, была кошмарная бомбежка Старой Руссы.
До того и на наш Большой Ужин изредка падали бомбы и снаряды, но то было, как я
сам позднее оценил, записывая в дневник воспоминания о начале наших подконвойных
скитаниях, еще всего лишь «сельской пасторалью». В Старой Руссе тогда, а потом на
станции Тулебля я увидел, как выглядит Геенна Огненная, которой нас, при наших
детских шкодах, пугала богобоязливая леля Наташа, предупреждая, что, если мы не
будем послушными, то разгневаем боженьку и в наказание попадем в неё. Казалось, это
не просто ад, а похуже, его преисподняя.
Позднее, селькоря в районной газете «Старорусская правда», я слышал в редакции
признание юного в годы войны героя-партизана Димы Соколова, что к тому налету на
город приложили руку и они, мстители из партизанской бригады Глебова, а также
оставленные в нем подпольщики, заложив под штабы и немецкие арсеналы вооружения
взрывчатку. Отсюда то «море огня», которое не могли бы дать немногие, как нам
показалось, бомбардировщики, пролетевшие над центральными старорусскими улицами,
а тем более сопровождавшие их ястребки, обстрелявшие эти улицы.
Вообще Старой Руссе не случайно в 2014 году, как Волоколамску, Ржеву и еще
десятку средних и малых городов президентским указом дали статус «Города воинской
славы». Жители её заслужили этот статус уже при сопротивлении захвату города
многократно превосходящими численность его защитников гитлеровскими армадами, а
потом в контакте с партизанами, нанося им ощутимые уроны.
Особенное мужество проявили в этом многолетнем сопротивлении староруссцы
подросткового возраста. В частности, тому же Диме Соколову в пору его ранней юности,
как и Лене Голикову посмертно, присвоили звание Героя Советского Союза. И, кстати,
Героем Советского Союза стал и наш земляк большеужинец Александр Богачев, как
выяснилось также позднее, участвовавший в том бомбовом налете на Старую Руссу.
За годы оккупации город был практически уничтожен. Помню, оказавшись в нем уже
по окончании войны, я увидел вместо города сплошные руины. Из довоенного населения
в нем осталась едва ли десятая часть его тогдашней численности. До войны, учитывая
культурный уклад жизни её, Старую Руссу негласно именовали «маленьким
Ленинградом», а в год моего отъезда на учебу в МГУ её впору было называть «большой
деревней», поскольку на три четверти, если не больше её заселили выходцы из окрестных
деревень.
х-х-х
Вообще-то обстрел на Шелони это было не первое «испытание» нас огнем. За несколько
суток до него, партизаны, обнаружили отряд власовцев, которые, не снимая
красноармейской формы под видом освободителей, заняв неблагонадежную на взгляд
гитлеровцев деревню, собирали её жителей на «патриотический» митинг, и, пока одни из
них, распинались славословием советской власти, другие фиксировали реакцию на это
слушателей. А затем сбрасывали маски, хватали симпатизантов ей, и тут же
расстреливали.
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В этот раз они заняли деревню Нехотово, «вытеснив» оттуда жидкий взвод
гитлеровцев, который «бежал» из неё, не приняв боя. Между тем в то же Нехотово за
неделю до случившегося конвоиры нашего обоза из опасений активности партизан на
путях дальнейшего движения загнали его поредевшие остатки. Нас они разместили в
цепочке заброшенных неотапливаемых окопов на возвышенном берегу Шелони. При
виде власовцев, сами наши охранники бежали вместе с отступившим взводом, а нас
оставили в деревне.
Наши «освободители» тут же забегали по домам, сзывая народ на митинг. И я
изумился, когда увидел, как хозяин избы, в которую нас пустили погреться, ибо в окопе
мы основательно продрогли, и его сын вместо того, чтобы идти на митинг, полезли в
щель под массивной зимней печкой, а отец, кряхтя, полез прятаться под застреху
сеновала. Позднее, когда я допытывался у отца, почему они тогда так сделали, он сказал,
что, когда они, освобождали белорусские и прибалтийские селитьбы, то никогда ни на
какие митинги их жителей не собирали, если поблизости имелся противник, который мог,
собрав ресурсы, вышибить победителей… Ну мы и сообразили, что-то с митингом
освободителей неладно.
Проследив, что отряд власовских провокаторов зашел в Нехотово, партизаны вызвали
по рации с военного аэродрома ближних вообще-то Сольцов истребитель и
бомбардировщик и, получив подтверждение об их вылете, завязали на околице деревни
бой. Услышав выстрелы, семья нехотовцев, которые пустили нас, было, в свою избу
обогреться, бросилась через улицу на берег Шелони, где у них под кронами небольшой
купы сосен был устроен добротный блиндаж. Мы кинулись за ними следом: мама с
Колей на руках, Люда с Настей следом за ней, меня за руку поволокла Клава. Отец бегать
не мог, остался в укрытии под застрехой.
К этому времени самолеты уже кружились над Нехотовом. Истребитель поливал
власовцев из пулемета, а бомбардировщик веером сбросил бомбочки. В высоте они
казались игрушечными, задрав голову, я попытался. было, разглядеть, куда они падают и,
споткнувшись на бегу, расквасил коленку о камни, россыпи которых валялись на
тропинке. Не отвлекаясь на то, чтобы остановить кровь, Клава подхватила меня на руки и
продолжала бег за мамой.
Когда мы добежали до купы сосен, хозяйка, а следом и её домочадцы уже скрылись в
блиндаже. Со словами - «Некуда, вас много, а здесь и так теснота, бегите в свой окоп!»,
она захлопнула дверь. Мы остались стоять под соснами. В деревне слышались разрывы
бомб, свистели пули, послышались взрывы гранат. И мы не решились на пробежку до
окопа.
Оказалось, к счастью. Самолеты улетели, власовцы соединились с якобы бежавшим
взводом и нашими конвоирами, пошли в контратаку. Немногочисленным партизанам
пришлось отступить в лес. Когда все утихло, мы прошли к окопу и обнаружили, что ктото из чрезмерно бдительных власовцев бросил в него гранату, и большая часть нашего
скарба была испорчена…
Но вообще-то судьба хранила нашу семью. Вот и обстрел под обрывом Шелони
обошелся для нас благополучно. Во многом благодаря её спайке. Именно тогда я на всю
жизнь запомнил отчаянную и беззаветную рисковость мамы и сестер в защите нас,
меньших от всех бед.
Тогда же я поверил в то, что именно семья является тем талисманом-оберегом,
который, как понял позднее, на генном уровне вошел в ткань главных факторов
становления и развития человечества. Институт семьи, подобно принципу
справедливости, сформировался в качестве генетического катализатора процессов
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племенного развития, необходимого условия выживания и расширенного
цивилизационного воспроизводства человеческого рода.
х-х-х
По моим воспоминаниям, атмосфера в гитлеровском Шимском концлагере во многом
напоминает запечатленные позднее Солженицыным порядки в лагере Гулага. Думаю,
ничего удивительного в этом нет. Все места насильственной изоляции в чем-то схожи
друг с другом. Разве что лживому нобелевцу при всей его злобе и выдумках в делах
маркирования социалистического строя сталинского времени не хватило фантазии
обвиноватить этот строй еще и в использовании детей, причем, не только сирот, в целях
донорства при оздоровлении партийно-советской номенклатуры.
Повесть Солженицына в его длительном бумагомарательном походе по очернению
СССР привлекла некогда мое внимание образом Ивана Денисовича. Очень уж схожим с
его поведением было поведение моего отца в гитлеровском Шимском концлагере.
Ощущая угрозу ликвидации его как бесполезного в качестве трудового ресурса для рейха
индивида, и зная по опыту своей жизни, что плетью обуха не перешибешь, открытое
одиночное сопротивление организованной враждебной силе бесполезно, он выбрал для
себя единственно возможный в тогдашней обстановке вариант, продемонстрировать, что
еще может быть полезным. Если не для рейха, то для них, своих охранников.
Ценой прислуживания? Да, но не ценой уступки совести. К тому же линию своего
поведения он выбирал с сознанием, что у него за спиной висит нравственно тяжелый груз
ответственности за его семью. И это был тот случай, когда было бы грех заботиться о
неуступчивости своего самолюбия. А потому он стал мимикрировать, демонстрируя свое,
по сути, лакейство, за которым скрывалась ненависть, испытываемая им к новым
господам уклада немецкого орднунга.
Так же, в сущности, вел себя и прочий контингент заключенных Шимского лагеря.
Изможденные уже к концу первого месяца пребывания за проволокой, они теряли
способность к сопротивлению. При тяжелых день за днем работах и суточном
пропитании литром жидкой похлебки из воды и ячменной сечки, закусываемой
двухсотграммовым суррогатом из отрубей и пюре из полу гнилого картофеля, не больното побунтуешь.
В лагере поговаривали, правда, что кое-кто из ежедневно уводимых на работы команд
арестантов время от времени пытался бежать или спрятаться в канавах и впадинах. Но их
неизменно ловили, разыскивали собаки-ищейки и конвоиры, и там же, «на воле», без суда
и следствия, немедленно расстреливали в назидание другим.
Нам, подросткам и детям тоже было не до капризов и взбрыков. Помимо того, что все
мы вскоре оказывались загруженными трудовыми обязанностями, нас к тому же еще
стали использовать для развлечения скучающей охраны. Натравливая одну нашу
группировку, барачную ли, земляческую ли, на другую.
К тому же страх на всех обитателей лагерных бараков с изолированными в них
мирными обывателями наводило нечто непонятное, что происходило на той половине
концлагеря. Там за двойным рядом проволоки Бруно чернели бараки истязаемых, судя
по доносившимся оттуда крикам и выстрелам, военнопленных. Этот страх месяц за
месяцем все плотнее смирительной сетью на человеческих сердцах окутывал атмосферу
нашего пребывания за проволокой.
х-х-х
Контраст между пусть и ограниченной волей на кустарниково-полевых просторах, где
мы временно оказались из-за алчной пристрастности нашей охраны к дарам дикой
природы, и участью, которая ожидала обитателей сиротского, закрытого забором
садового двора, довлел над лагерной детворой зловещей паникой нашего воображения.
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Донорский отъем крови мы представляли собой не в форме забора её шприцами, а
сцеживания её из отрубленных конечностей или из ран от ножевых порезов.И
предположение, что подобная участь может ожидать каждого из нас, если мы, подобно
Дорофею, нечаянно провинимся перед охраной, кое-кого из нас едва ли не сводило с ума.
Во всяком случае, делало большинство из нас покорным или, по меньшей мере,
послушным.
И странное дело, из массы наших охранников боялись мы больше не немцев, которые
взирали на нас несколько отстраненно, брезгливо и равнодушно, а Ягора, «братка леших»
дуболома Петрухи, Степахи-бандеровца, власовцев. И, видимо, не случайно.
Сегодня у нас и за рубежом снимается гриф «секретно» с документов военной поры. И
по мере того, как это делается, те из документов, которые касаются оккупированных
фашистами восточных, особенно советских территорий,
свидетельствуют, что,
запланированный фашистами, в том числе стратегией умиротворения оккупированных
земель Розенберга, геноцид в отношении славян претворялся в жизнь руками местных
коллаборантов.
Из тех, кто пошел к ним в услужение в бывших советских республиках, гитлеровцы
уже в первые дни оккупации, и особенно интенсивно на рубеже 41-42 года, стали
создавать националистические легионы и армии.
Вспоминая свой первый гитлеровский концлагерь на Псковщине, если не путаю –
Моглинский, - отец говорил, что особенно в нем зверствовали охранники из Эстонского
легиона:
- В Шимском лагере хотя бы детей не так зверски мордуют, а там чуть что не по нраву
охранников, им просто разбивали головенки. Прикладом ли, железякой ли, лишь бы пуль
на это не тратить. Жадные они, эти эстонские шютцы, - говорил отец. И пояснял: - служат
немцам ради того, чтобы что-то прихватить с их разрешения из нашего скарба и
отправить родственникам в их хуторские хозяйства. Да это и по поведению известного
нам Ягора видно. Увидел он как-то в нашем скарбе мои кожаное пальто и хромовые
сапоги, прихваченные маткой в дорогу для сохранности, тут же прикарманил. И русский
самогон глошить здоров, вероятно, из алчности тоже, поскольку его он просто отнимает
или вымогает у местных жителей.
Впрочем, мало чем отличались от Ягора и власовцы, да бандеровцы. Только и
отличие, что Степаха придирчивее к заключенным и угодливее перед немцами, а среди
власовцев оказалось немало каких-то неуверенных в себе и даже вроде бы участливых к
положению заключенных. А то еще шумы2 какие-то, их, несколько человек, на
Псковщину из соседней Белоруссии каким-то чудом занесло. Те были исполнительными,
и, похоже, что будто только за еду и обмундирование отбывали тягостные для них
обязанности…
О белорусских «шумах» я вспомнил недавно, узнав из СМИ о скандале в Белоруссии
по поводу заявления небезызвестной своим антисоветизмом С.Алексиевич, будто в
Белоруссии, которая потеряла во время Великой Отечественной войны 9 тысяч сел,
сожженных фашистами вместе с людьми, «белорусы боялись партизан больше, чем
полицаев»…
- Ведь кто такие партизаны?.. это просто были полубандитские группы, - сказала она в
интервью. - Просто мужики с оружием, вот и все...
2

Полицаи из белорусских формирований – шуцманшафт батальонов, - так прозываемые. Всего в
Белоруссии было сформировано 11 таких команд по 501 полицая в каждом, а также
артдивизионом и двумя кавалерийскими частями. Немцы из них формировали не столько боевые
части, способные воевать с Красной армией, сколько карателей для уничтожения партизан,
охотничьи команды для борьбы с подпольем или лжепартизанские отряды.
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Забыв, очевидно, о таких базовых для цивилизованного, да что там говорить, просто
для нормального человека нравственных ценностях, как «долг перед Родиной», «защита
отчей земли» и т.д., она лживо маркировала прославленных героизмом белорусских
партизан насильниками, антисемитами, шкурниками. Единственной-де, что их заботило,
это то, как отсидеться в дебрях местной пущи, обеспечив себя едой и одеждой.
Мне невольно вспомнилось как в те времена, когда меня еще интересовали
престижные премии, по крайней мере, я был доволен, что нас выдвинули на советскую
премию имени Ленинского комсомола, в молодежной прессе много шумели о
публицистике С.Алексиевич об огненных деревнях Белоруси. Ей-то и была отдана эта
премия. Очень патриотичной и просоветской была та публицистика. А через несколько
десятилетий уже реставрационных буржуазных реформ неолиберальные СМИ вновь
зашумели, восхваляя новую публицистику С.Алексиевич. Но на этот раз то была уже её
брехливая антисоветская публицистика. Оценив её антисоветский заряд, Запад присудил
автору Нобелевскую премию в области литературы. То было подтверждение
русофобской антикоммунистической политики его, которую Запад продемонстрировал,
присудив такую же премию до этого другому столь же брехливому антисталинисту и
антисоветчику Солженицыну.
Солженицын отработал эти тридцать сребреников, вложив существенный вклад в
развал СССР и колонизацию Западом России и всего постсоветского пространства.
Теперь наступило время Алексиевич отрабатывать аналогичные сребреники. Обычного
очернительства советских ценностей на современном этапе уже мало. Да и у Запада
сложилась уже стратегия завершения сформулированной некогда Даллесом задачи
устранения с исторической сцены человечества института российской цивилизации.
Методы решения этой задачи он уже продемонстрировал на примере Украины и
государств-лимитрофов Прибалтики. Там он, при ротозействе, а не исключено, что и по
иной причине, буржуазных российских руководителей, подобрав эстафету у гитлеровцев
и использовав, завербованных некогда теми украинских и прибалтийских коллаборантов,
сумели трансформировать этих душегубов в национальных героев и развернуть эти
государства в русофобское русло.
В Белоруссии это сделать сложнее, еще живы свидетели того, что творили пособники
гитлеровцев, пепел отцов взывает к бдительности. Но Алексиевич, похоже, вносит свою
лепту в создание предпосылок для реализации сформулированной Даллесом задачи,
когда из жизни уйдут последние свидетели зверств западных цивилизаторов.
И, кстати, не ту ли задачу выполняют российские неолибералы, прославляя, подобно
Д.Быкову, генерала-предателя Власова и деяния его воинства – власовцев?
На такие тревожные мысли наводит осмысление в контексте современных социальнополитических реалий содержания комментируемой зарисовки.
х-х-х
Травматизм войны многообразен и порою сказывается всю жизнь
Это можно сказать и о последующем отражении описанных травматических событий в
моей личной судьбе. Того, что я был в концлагере, порядка ради, подстрелен в левую
ногу и пятно от пулевой раны величиной с пятак сохранилось по сию пору. А также того,
что чуть не умер от крупозного воспаления легких, которое подхватил, пролежав весь
день на снегу, пока отец не упросил нашего барачного надзирателя разрешить ему
забрать мой «труп».
Тогдашнее крупозное воспаление легких, если только оно было таковым, из-за
последующих далеко не благоприятных условий отрочества и взросления, перешло в
хроническую бронхоэктатическую болезнь, хронический пневмосклероз и, вообще, в
букет легочных болезней, основательно разрушив не только сами бронхи, но и легочную
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ткань. Когда к двадцати-четырем, двадцати пяти моим годам сами легкие превратились в
готовые прорваться мешочки микробной мокроты, мне удалили наиболее опасные
сегменты их. И в последующие годы я вынужден был вести крайне осторожную по части
житейских соблазнов жизнь. Первоначальная емкость легких снизилась до 700-900
кубических сантиметров, и я задыхался через каждые пять-шесть шагов. Потребовались
годы тренировок, чтобы подвести их к норме. Но и потом одышка была почти
постоянным моим спутником, кроме того приходилось всю жизнь избегать сырости и
сквозняков.
Только постоянная предосторожность вместе с периодическим пребыванием в
больницах и санаториях, позволяли мне держать себя в рабочем тонусе. Скажем, ездить в
исследовательские экспедиции по деревням разных регионов страны, вплоть до
заполярных и пустынно-каракумских, напряженно работать в академии наук и
сотрудничать в газетах, журналах и прочих СМИ.
Успевал я и преподавать в разных московских вузах, вести научные или социальнообщественные дискуссии. Довольно часто я погружался в хлопоты общественных
поручений, временами по десяткам направлений одновременно, ввязываясь в баталии, изза которых на меня сыпались шишки неодобрения каких-то кланов общественности, и в
то же время я неожиданно для самого себя становился своего рода лидером какого-либо
движения.
Например, защитников малых деревень от инициированной либералами-товарниками
кампании их ликвидации, или оппонентов догматиков, утверждавших, что наше
тогдашнее советское общество уже достигло такой степени социально-политического
единства и неделимости, что вступает в фазу непосредственного строительства
коммунизма. И это притом, что бронхоэктатическая болезнь моя отнюдь не исчезла
бесследно, а наградила меня букетом сердечно-сосудистых болячек, одышкой, тремя
инфарктами и еще кое-чем.
Одно меня радовало, что простреленная в Шимском концлагере коленка левой ноги
только один раз, когда я был уже в восьмом классе побеспокоила меня неожиданным
воспалением, почернением и острыми болями, из-за которых пришлось воспользоваться
костылями отца, с которыми он некогда возвратился из молотовского госпиталя, где ему
укоротили на пядь голень. Но после электрофорезов и грязевых ванн в местном для нас
Старорусском курорте коленка успокоилась и долгое время совсем не беспокоила меня.
Дала она о себе знать в 80-е годы, о чем, впрочем, мне стало известно только недавно.
А тогда у меня просто неожиданно для меня дико заболел позвоночник. Лечили его в
академической больнице от спондилеза, бесполезно, лечили от радикулита, что мертвому
припарки. Болит, спать, лежать, ходить, сидеть не могу, а работа ученого все-таки больше
сидячая. Восемь месяцев пролежал в больнице. Под конец врач, чтобы определить точно
болезнь, взял пункцию спинномозговой жидкости. С моего согласия, но, не предупредив
меня, что от такого забора я мог на всю жизнь остаться недвижимым. Не найдя и в этой
жидкости подсказки, что же является причиной моих мучений, меня выписали с
рекомендациями процедур мануального терапевта и приема обезболивающих препаратов.
Процедуры мануальщика оказались для меня бесполезными, и речь пошла об
оформлении мне инвалидности, которая становилась основанием для увольнения с
работы. Кто-то из знакомых, заинтересованных в том, чтобы я продолжал работу в
академии, поведал мне о чудодее мануальщике-самородке, дал смутивший, было, меня
адрес. Чудодей, татарин Закиев работал частным образом на территории детского садика
в районе между метро «Сокол» и Курчатовским институтом. Когда нужда подопрет,
поверишь и в хлипкую надежду, разыскал чудодея. Закиев помял, подергал мои косточки.
После десятка его процедур я, как говориться встал на ноги. Боли еще оставались, но
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терпимые. Но бедро левой ноги, перестав полыхать огневыми вспышками, совсем
потеряло чувствительность, колешь его иголкой – никакой боли. Закиев же сказал:
- Нужно время, чтобы новое состояние стабилизировалось. Через год повторим, и
совсем на ноги станешь.
Результат его стараний позволял меня приступить к работе, а то, что спина ныла,
причем, при длительной ходьбе или наоборот, сидячей работе довольно чувствительно,
то это, как говорил Карлсон, дело житейское. Воодушевляли и слова Закиева на
прощанье.
Но когда через год я поехал на Октябрьское поле, его в том садике уже не было.
Оказывается его как частника, да еще без врачебной лицензии, оттуда выставили. И как я
его не искал, нигде никаких следов его в Москве не обнаружил. Возможно, он
возвратился в Казань.
С тех пор прошло более трех десятилетий, в принципе нога, кроме потери бедром
чувствительности, меня не очень-то и беспокоила. Да и спина побаливала, но вообще-то
вела себя терпимо. Но вот года два назад мне пришлось в декабре и в марте перенести
две сложные операции, причем, вторую под глубоким наркозом. Все прошло
благополучно, но через какое-то время после выздоровления бедро моей левой ноги
вновь полыхнул огнем.
Ортопед, проведя аппаратные обследования, ничем объяснить его не мог, отослал к
невропатологу-рефлексологу. И только тут-то я узнал о возможной связи моего давнего
ранения, о котором я и думать забыл, с болезнью спины и с огненными всполохами
бедра. Пришлось на девятом десятке жизни пополнить свой «джентльментский набор»
лекарств инфарктника парой дополнительных видов пилюль. Посмотрим, что будет. Во
всяком случае, для меня несомненно, что эти всполохи не позволят мне забыть о детстве,
проведенном за колючей проволокой гитлеровского Шимского концлагеря.

Кому счет предъявить?
Возвратившись из концлагеря домой, я никак не мог избавиться от последствий
перенесенного там воспаления легких. Видимо, виноват в этом отчасти я был сам. Из-за
своего любопытства и в поисках еды мы с Володей Булаткиным шныряли по
окрестностям и частенько попадали в какие-нибудь передряги. К тому же погода в наших
местах неустойчивая, а мы шлялись в рубашонках и опорках, поэтому от дождя или ветра
спасались под ближайшим кустом или стогом сена, если они были в этом ближайшем, а
то, не попадая зуб на зуб, плелись к дому. А я в этих случаях почти всякий раз потом
температурил и кашлял взахлеб.
Вот и после дня рождения, захваченный по возвращении из школы пургой, которая за
восемь километров пути прознобила меня до костей, я заболел очередным обострением
бронхита. После нашей с отцом поездки в Буреги к врачу, длительных лелиных
растираний меня её настоями и уколов мне чудодейственным пенициллином, а потом
нескольких майских походов под солнцем с Тоней по обрабатываемым трактористами
Наговской МТС колхозным полям, судорожный, чуть ли не припадочный кашель от меня
отступил.
А привычные в последние два-три года покашливания с бледно-желтоватой мокротой
у меня в общем-то не вызывали беспокойства и, соответственно, не побуждали в
установившиеся солнечные летние деньки кутаться теплее.
Что меня и подкузьмило в очередной раз.
На днях мы с Тоней и пожилым пеньковским бригадиром Матюхой Боркановым,
замеряя и актируя пахоту трактористов тихановской бригады на колхозных буграх за
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деревней Ретлё, полагаю, на той самой Бунташной горке, о которой говорил дед
Михалев, попали под дождь с градом.
Укрыться нам было негде. Вдоль сооруженной грейдером полу канавы, полу канала
росли хилые кусты и, естественно, что они оказались никудышным заслоном от стихии.
Меня основательно, до синяков на руках и шишек на моей голове - Матюха был в
треухе, у Тони густые волосы, да к тому же она в трикотажной шапочке, а я даже кепку
оставил дома, - посекли градины. Если не с голубиное, то с воробьиное яйцо, точно.
Притом не круглые или овальные, а с острыми гранями, как будто в небесах кто-то
раскрошил льдину, да и обрушил ее осколки на землю.
Но синяки, ладно бы. Только замерзли мы, как цуцики.
Матюхе, впрочем, опять же ничего, он не только в треухе, но и в промасленном ватнике и
сапогах. Тоне в короткой жакетке больше досталось, промокла насквозь. А меня, в
атласной аляске с короткими рукавами, мало градом посекло, так и дождем с ледяной
пылью, как люху, до костей промыло.
А небо, даже когда дождь прекратился, так и осталось в тучах. И пока мы с Тоней
медленно тащились, часа полтора, через Выселки домой, я основательно окоченел. Даже
зубы перестали выбивать чечетку, скулы как затворило незримым ключом в
неподвижной гримасе обиды на небеса или в оскале досады на всевышнего.
И конечно, я, не успев полностью выздороветь от предыдущего обострения моей
хронической бронхолегочной хреновины, именуемой домашними пошавой, по приходе
домой, заболел по-новому. Несмотря на то, что меня и выпарили в бане и напоили какойто гадостью с нутряным салом и питьем настоя на травяном сборе лели Лениной. Затем
уложили пропотеть на горячие кирпичи печки под отцовский тулуп. Его он надевает,
уезжая конными санями зимой по льду на весь день со своей ватагой вглубь озера
промышлять рыболовецким большим неводом.
х-х-хИ снова меня начали кошмарить смутные видения. То ли в полуобмороке, то ли в
полудреме передо мной проплывали, начавшиеся, было, забываться страшилки событий,
случившихся с нами за колючей проволокой. Но не памятной, а только подобной той, за
которой нас держали в Шимском концлагере.
И что удивительно, на этот раз я почему-то знал, что это не та, свитая в кольцо
белесая немецкая бесконечная проволока Бруно, а другая. Из параллельных рядов
одиночных железных нитей с колючками, тронутая ржавчиной проволока.
И на фоне её - зловещая картинка рукотворного армагеддона и парализующее
ощущение страха. Мы бежим-бежим, а сзади, настигая нас, катится, подминая под себя
лес, кустарники, ручьи… сизо-зеленая от земли, а в небесном зените коричневатая туча.
В ее устрашающе ворочающихся клубах и лохмотьях торчат оскаленные
человеческие черепа, подобные тем, какие мы после войны часто находили в кустах
Кровайно.
Я со скаткой солдатской шинели через плечо отчаянно бегу, и чувствую, что не смогу
убежать. Из моих глазниц что-то или кто-то безжалостно выдавливает заливаемые
слезами с супесью зрачки, и я падаю в беспамятстве…
Когда я очнулся, в поле моего зрения попал учебник истории, забытый мной возле
печной трубы и открытый на развороте страниц, повествующих о гражданской войне на
архангельско-вологодском Севере.
На одной из страниц увидел рисунок с бараком на заснеженной опушке хилого леса,
окруженной частоколом полу бревен полу жердин с прибитой к ним проволокой. Как в
Шимске, только проволоки меньше и бревна тоньше, а жердины, наоборот, потолще, чем
на ограждении Шимского концлагеря.
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Вспомнил, что это я перед вояжем с Тоней по пеньковским полям учил
пропущенный урок истории СССР. И на рисунке – фрагмент англо-американского
концлагеря Мадьюг, где содержались военнопленные красноармейцы и арестанты из
приверженного советскому строю мирного населения…
Но причем тут страшная туча с безглазыми черепами? – удивился я. И тут мне
вспомнилось то, что я, кажется, никогда ранее не вспоминал. И вообще, казалось, прочно
забыл…
х-х-х
Послевоенный год.
Мы с Володей Булаткиным мышками притихли в палатке слепого деда Лёхи, где он
обитал. А вместе с ним и обихаживавшая его племянница леля Наташа. Это после того,
как в грозу сгорела от удара в неё молнии их изба.
Лели нет, но кроме деда Лёхи в палатке на чурбане, за неимением стульев, сидела
женщина из Евахнова. Она тогда помогла нашему колхозному счетоводу Василию
Принцеву привезти из этого отдаленного от нас сельца его парализованного родича
Витаху Сытина. Женщина тихо говорит:
- Я уже незадолго перед этой войной узнала, что ты служил с моим братцем Федей
Зудиным в ту еще гражданскую бойню на Севере, в которой он сгинул, а ты ослеп. Не раз
понякалась тогда же приехать, узнать, как это случилось. Да не успела, как новую бойню
в нашей стране германцы начали.
А ведь ничего, никакого извещения о судьбе Феди мы по окончании гражданской
никогда и ниоткуда не получали. Был человек, и пропал без следа земного.
Только через полтора десятка лет прослышали мы про тебя, что ты живой. И ведь
Федя же с тобой из Старой Руссы уходил на мировую.
А нам еще в гражданскую войну единственная весточка про него от веряжского
Егорки Филатова, которого безногим привезли домой откуда-то с Вологодчины, до нас
дошла. Будто видел он Федю с тобой в гражданскую бойню в архангельских местах, С
той стороны реки Вологды.
Покойный батя наш уже в коллективизацию съездил туда в надежде, хоть какиенибудь следы Федины сыскать. Ничегошеньки не нашел. Даже следов деревень тех
Чунова, Чорги, Запольки, которые Егорка называл, будто там видел некогда вас живыми,
не отыскал.
Местные люди сказали, что земли тех деревень кто-то чем-то отравил, для жительства
они непригодными стали. А потому и уцелевшие в гражданской бойне люди из тех
селений поразъехались оттуда в разные иные веси…
х-х-х
Она замолчала в напряженном ожидании ответных слов деда Лёхи. Тот и после того,
как она перестала говорить, некоторое время помолчал, как бы собирая слова или
воспоминания. Потом, глуховатым, и будто извиняющимся тоном, стал в свою очередь
рассказывать:
- Правда твоя, служили мы вместе с Федей, и дружили. По царской мобилизации в
Карпатах. А потом, когда царя свергли, большевики к власти пришли, по призыву
солдатских Советов в Карелии. Затем, в Архангельской губернии. В местах вдоль Ладоги
и Онеги, южнее Белого моря, и на Вологодчине.
Отступали мы там тогда. То туда, то сюда от противника бегали. Ведь белые лучше
нас были вооружены.
А тут еще им в помощь иностранцы полезли. Американцы, французы, англичане на
наш Север пришли. И не столько вояками, сколько танками, артиллерией, аэропланами
им начали знатно помогать.
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Особенно англичане стали много в архангельских местах нам пакостить. Их аэропланы
начали нас химией травить. А их артиллерия химические снаряды против нас в ход
пустила.
У нас же от всей этой гадости ни противогазов, никакой иной защиты не было…
Рвоту, кашель с кровью, паралич смертельный или временный, те газы вызывали у
людей…
Вот в тех деревнях, что ты назвала, и прихватили белые нашу роту. Егорку
изначально контузило или ранили, и его увезли в Вологду, в лазарет. Почему ему ноги
отняли, я, признаюсь, не ведаю.
А потом с нами эта катавасия с химией приключилась. Из того времени мало что
помню, в панике, как и вся рота, был.
Помню только одно, пролетел над нашими головами английский аэроплан. И сразу
оттуда, где он пролетел, грязная туча между небом и землей выросла, и разрастаться
стала. Про такие тучи мы были уже понаслышаны. Особенно про то, что от них с
людьми, скотиной, птицей и зверем приключается.
Смертоносными для всего живого были они.
А потому, постреляв из винтовок вслед аэроплану, мы бросились бежать. Надеялись
до реки добежать и в камышах в воде отсидеться. Потому как слышали, что в сырости
горчичный газ, а туча была из него, слабее действует.
Только не добежал я до реки. Видать, вдохнул этот газ, сознание потерял и в мокрый
мох носом уткнулся.
В лазарете потом говорили, что это и спасло меня… Что через мох, как через мокрую
марлю, дышал.
А вот глаза… Еще когда падал, жуткая боль в висках резанула и в глазах отдалась.
Будто вырывали их из глазниц или полопались они, по взрывному что ли.
Ну, а что с Федей сталось, признаться не видел. У нас тогда, почитай, вся рота полегла
безвозвратно в землю.
Да и не только мы, а с нами и многие жители тех деревень, что ты назвала. Ведь эти
анчихристы1 с аэропланов и на них валили бессчетно свою страшную отраву.
Такая вот, нелюдь иноземная, полезла тогда на нашу страну из-за границы.
Почему же англичанка исстари России гадит?
Это маленькое эссе напомнило мне о геополитической трагедии, преследующей мое
отечество несколько веков, причем весьма ущербно для него. Суть трагедии в
коллективных усилиях Запада уничтожить или подмять под свои интересы русскославянский мир, и прежде всего, его лидера Россию.
Вообще-то это стремление по отношению к нашим предкам прослеживалось в
международной политике западных стран с тех самых дней, как в Европе устоялись
процессы формирования основной совокупности суверенных национальных государств.
Ведь национализм изначально повсеместно и всегда пропитан ядом этнического эгоизма,
питаемого жаждой компенсаций за мнимые обиды соседних этносов или стремлением
попользоваться их достоянием.
В данном случае, в пору нарождения и исторически прогрессивного развития
капитализма окрашенное национальным эгоизмом отношение к нашей стране изначально
выражалось лишь в корыстных поползновениях отдельных недружественных к ней стран.
Швеции Карла ХП, великопанской Польши, Пруссии Фридриха, наполеоновской
Франции, викторианской Англии, Австро-Венгрии, османской Турции и т.д. Каждой из
них по отдельности, хотелось попробовать методами военных наскоков отщипнуть от
1

Так произносили тогда не только дед Лёха, но и многие большеужиняне имя противника
Христа-Спасителя - антихриста.
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чрезмерно пространной, по их мнению, России большую или меньшую толику ее
территории и богатства.
А вот с момента, когда для ведущих европейских стран закончилась эпоха «Великих
географических открытий» и весь внеевропейский мир, – Африка, Латинская Америка,
Австралия, большая часть Азии,- оказался поделен на колонии и доминионы основных
западноевропейских держав, мировая ситуация стала резко меняться. После исторически
краткого этапа прогрессивного функционирования зрелого капитализма в характер его
все ощутимее вливаются струи реакционного воздействия на социальную реальность.
Они становились тем выразительнее, чем глубже проявлялись перемены не только в мире
в целом, но и в мировой капиталистической системе.
И в процессе перемены мировой ситуации вожделенными в глазах правителей более
развитых капиталистических держав сокровищницами для разграбления ядром
совокупного Запада, провозгласившим самого себя средоточием вершин мирового
цивилизационного развития, стали представляться культурно и технические отсталые, но
богатые людскими и материальными ресурсами Китай и Россия.
Что касается феодального Китая, то уже с ХУП века его колонизация
капиталистическим Западом шла полным ходом. Завершить её должны были опиумные
войны конца Х1Х – начала ХХ веков.
Помешали распри между шайкой стран-агрессоров и протест России против этой
агрессии хищников, терзавших впавшего в исторический упадок её восточного соседа. Ей
совсем не улыбалось получить в своем подбрюшье господство западенцев, агрессивный
характер и жадность до чужого достояния, которых становились все более опасными и
очевидными.
В отношении к самой Россией, несмотря на поражение её от коалиции странагрессоров в Крымской страде, метод войн не срабатывал. Победы Суворова, Кутузова,
Ушакова, Скобелева надолго отучили воинственных соседей от желания дергать
северного медведя за усы.
Они убедились, что наскоками отдельных стран и даже её коалиции евроазиатского
российского великана не покорить.
Тем временем жизненный ареал России, - по мере освоения ею сибирскодальневосточных, среднеазиатских земель, Арктики и обретения прав на открытые его
землепроходцами территории Аляски, островов Тихого океана и западного побережья
Североамериканского материка, а также Антарктиды, - стал соперничать своими
масштабами с просторами самой Британской империи. Той самой владычицы морей,
«над которой», - по горделивым заявлениям британских дипломатов, - «никогда солнце
не заходило».
Между тем хозяйственная практика самой этой владычицы полу мира, погрязнув в
канонах старых викторианских колониальных традиций, стала уступать в конкуренции с
молодыми капиталистическими странами. Сначала Британию в промышленном
отношении обогнала Германия, а с 1895 года на первое место в мире по экономическому
развитию вышли США. А на рубеже веков её стала выпирать и стремительно
капитализирующаяся Россия.
Опираясь на свои ресурсы, Россия по итогам первой мирной буржуазнодемократической революции в виде Реформы 1861 года, давшей стимул бурному
развитию в стране исторически прогрессивного капитализма на базе «честной частной»
конкуренции, уже в эпоху царствования Александра Ш вошла в реакционную фазу
зрелого капитализма, родившего своего могильщика – пролетариат. Что и доказала
вторая буржуазно-демократическая революция 1905 года, которая уже была, по
характеристике Ленина, репетицией социалистической революции.
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И таким образом Россия исторически уже была готова к тому, чтобы вступить
полноправным участником в систему нацеленного на передел мира монополистического
империализма. Эта система должна была отвести угрозу делегимитизации исторической
роли капитализма, его исторической обреченности на отрицание её социализмом.
Механизмы функционирования системы были отеоретизированы английскими
экономистами, в частности, Д.Гибсоном, который в начале ХХ века в своем
фундаментальном политэкономическом труде «Империализм» зафиксировал и осмыслил
появление, естественно намного раньше появления в свет этого труда, в мировом
хозяйстве нового явления, определенное им как монополистический капитализм.
Совокупными усилиями экономистов и опытных финансистов Англии был
постулирован и механизм функционирования монополистического капитализма в
мировых масштабах, а именно, империализм и межимпериалистические союзы,
скрепляющей нитью которых должны были стать финансовые союзы, а уж в финансовом
деле британские банкиры могли в то время дать фору начинающим финансистам всех
прочих стран-конкурентов.
Сущностным качеством природы империализма является агрессивное подчинение
сильными в военном отношении странами слабых соседей. Сознавая, что
конкурирующие империи не слабее её, Британия и другие империалистические хищники
начали создавать на базе межимпериалистических союзов военные блоки и развернули в
предвидении грядущих схваток между ними гонку вооружений, которая оказалась, как
они быстро убедились, сверхприбыльным делом. Что побудило потенциальных
агрессоров конвейеризировать эту гонку, а также духовно-идеологически
институализировать войны в качестве насущной необходимости мирового прогресса.
Жаждавшие передела мира, новые империалистические хищники – Германия, АвстроВенгрия и Япония
организовали Тройственный Союз. Извековечные соперники
Германии и недруги России, что подтвердила их коалиционная агрессия против неё в
Крымской войне 1854/55 гг. и их поддержка Японии в русско-японской военной
кампании в 1904/5 гг., то есть, Англия и Франция создали Антанту. Оставлять Россию
вне блоков было бы опрометчиво.
Хотя незадолго до этого российский самодержец Николай П и выступил инициатором
созыва международного конгресса, который поставил бы войны вне мировой
цивилизации, но принимая во внимание многовековые династические связи правящих
домов Романовых и Габсбургов, более крепких, чем родственные узы с английскими
Виндзорами и нулевые с республиканскими правителями Франции, было логично
ожидать их блокирование с Германией, что с учетом пригодных для ведения войны
российских ресурсов заведомо делало Антанту слабейшей стороной.
Вот тут то и сказалась финансовая скрепа межимпериалистических союзов. Английские,
и особенно французские банкиры в последнюю треть Х1Х столетия фактически стали
совладельцами ключевых отраслей российского национального хозяйства и,
соответственно, начали через своих российских компаньонов определять направление
русской политики.
Эти компаньоны, а среди них были и крупные царские сановники, стали, в сущности,
агентами влияния не только англо-французских банкиров, но и управляемых ими
правителей стран, усеченной еще в тот момент, Антанты. Традиционно антироссийско
ориентированных, - что подтверждалось их поведением в упомянутых, Крымской и
русско-японской, войнах. Под влиянием названных агентов романовская монархия и
вошла в Антанту, став напарницей бывших её противников.
Между тем, используя эту же агентуру, Англия и Франция начала плести в России
заговоры, направленные на свержение «ненадежного» в контексте их планов
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самодержавия Романовых. Поскольку понимали, что для российских масс, долго живших
в условиях господства основанной на триаде «православие-самодержавие-народность»
идеологии и духовности, царская семья была цивилизационной скрепой отечественной
державности. И скрепа эта довольно прочная, ликвидировать её можно было только
путем устранения субъекта, с которым олицетворялась во мнении народном институт
державности России. Инициировавшие агентами Англии, Франции и США заговоры и
стали почвой для третьей Февральской российской буржуазно-демократической
революции, свергнувшей не только Николая П, но и институт самодержавия.
Собственно говоря, у Франции и США в организации заговоров, стимулировавших в
России буржуазно-демократические революции 1905 и 1917 годов, роль была подсобная.
Главную работу в этом направлении выполнили опытные в таких делах разведывательная
и дипломатические службы Англии. Такого рода опыт они приобрели еще, когда
натравливали Наполеона в поход на Россию, а затем организуя коалиционную агрессию
против неё в годы Турецко-Русской и Японо-Русской войны.
Пока созревали и организовывались по инициативе англосаксов и поддержке Франции
эти заговоры по устранению в качестве геополитического игрока международной
политики российской монархии, не только эти державы, но и, неоднократно в прошлом
битые Россией и выручаемые в бедах ею же, Германия и Австро-Венгрия, начали
разрабатывать направленные против неё геополитические стратегии. Если не
порабощения, то расчленения и подчинения её. Они также создавали в ней свою агентуру
из местных буржуазных западофилов, готовых при определенных условиях стать
коллаборантами.
Именно со стремлением скрыть от масс это обстоятельство и связана фабрикация ими
в послеоктябрьские десятилетия фейков, будто таковых Германия нашла в социалдемократах, прежде всего, в большевиках-ленинцах.
Естественно, что содержание стратегических направлений антироссийской политики
западенских альянсов вырабатывались не сразу. А все из-за противоречий между его
участниками по поводу желаемого ими куска от пирога российского достояния.
Кроме того, у недоброжелателей России, у каждого, не только по отношению к ней,
но и друг к другу, имелись свои исторически застарелые территориальные или
экономические претензии.
Но шаг за шагом, под влиянием давнего недоброжелателя России Англии, - как
утверждал даже сумасшедший Поприщин Достоевского, во всех делах России
«англичанка гадит»2, - эти стратегические направления приобретали комплексный
характер.
Ведь опирались они на прочный идеологический и политэкономический фундамент в
виде сформировавшегося у них ранее, чем у России, монополистического
капиталистического рынка.
В силу последнего обстоятельства их, противороссийские альянсы с самого начала
создавались как составные компоненты общезападного, позднее глобального по
масштабам рынка. Иными словами, как империалистические торговые предприятия.
Естественно, что содержание стратегии антироссийских альянсов по мере изменений в
международной геополитической и цивилизационной реальности трансформировалось,
пополняясь новыми, более эффективными средствами, избавляясь от малоэффективных.
Скажем, от опасных для самих русофобов, особенно позднее, в условиях ядерной
самодостаточности СССР и Российской Федерации прямых масштабных военных
столкновений с ними.

2

См.: Ф.М.Достоевский. Записки из Мертвого дома.
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Но в целом оно, до установления ядерного паритета между США и СССР, включало
следующие разрушительные мероприятия:
- коллективные военные агрессии против России, чтобы подорвать ее людской и
материальный потенциал для сопротивления грядущей колонизации;
- разведывательно-деструктивные и даже террористические тайные операции на
территории России с целью дестабилизации функционирования российского государства,
чтобы тем ослабить его организационно-мобилизационные возможности;
- разложение управленческого аппарата российского государства путем внедрения в
него своих ставленников или так называемых, «агентов влияния»;
- использование исконного свойства множимых социальным и техническим
прогрессом российских интеллектуалов находиться в оппозиции к любой власти. С тем,
чтобы вбить клин непримиримых социально-политических противоречий между любым
правящим в России строем и гражданским обществом. Что неизбежно должно ослаблять
сопротивление экспансиям извне того и другого;
- финансово-экономическое закабаление через международную кредитную политику,
навязывание неравноправных договоров, покупку посредством взяток и рекламы
непомерных преференций для деятельности иностранных инвесторов;
И тому подобные подрывные кампании.
х-х-х
… Наиболее крупные из коллективных агрессий Запада против России известны как
первая и вторая мировые войны. Но, как уже говорилось, и помимо них и задолго до них
было немало коалиционных нападений на неё. Наиболее известные из них, так
называемая Севастопольская страда середины Х1Х столетия и Японо-Русская война.
Война в Крыму была начата османской Турцией при поощрении ее Англией и
следовавшей в ее фарватере после поражения под Ватерлоо Францией, которые и сами
приняли активнейшее участие в военных действиях против России.
Помимо них в войне, так или иначе, участвовали Австро-Венгрия, Италия и ряд
других европейских стран. Причем столкновения происходили не только в Крыму, но и
на Дальнем Востоке и прискандинавском Севере.
Иначе говоря, это была, в сущности, не региональная схватка двух противников, а
загонная охота на обложенного охотниками русского медведя разнокалиберной
международной своры хищников.
Свою задачу зачинщики ее выполнили. Подорвали и остановили на десятилетия рост
морского влияния России на Черном3 и Балтийском морях, а также на дальневосточных
тихоокеанских просторах. Основательно проредили российский морской офицерский
состав, ряды талантливых флотоводцев в лице Корнилова, Нахимова, Лазарева,
Истомина, а также бессчетно положили в землю русских солдат, выяснив заодно главную
слабость российской армии - её плохое вооружение.
Японо-Российская война формально тоже была схваткой двух противников. На деле в
вооружение Японии Англия, США, Германия вложили немалые финансовые и
материально-технические средства. И не только японская, но и западноевропейская
разведка и созданные ими к тому времени внутри России компрадорские структуры
сумели в немалой степени ослабить её подготовку к этой схватке.
Да и во время ее они и их агенты влияния из царедворцев сделали немало для того,
чтобы Россия потерпела поражение. Чего стоила эпопея с задержками эскадры

3

Русские сами вынуждены были затопить свой флот в бухте Севастополя, чтобы не
допустить захвата этого стратегического порта с моря многократно превосходившими его
боевой потенциал объединенными англо-французско-турецкими армадами.
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Рождественского, посланной с Балтийского моря вокруг Африки и Азии на помощь
тихоокеанскому флоту.
В европейской части России, чтобы затруднить мобилизацию ресурсов, ими было
искусственно и социально-психологически искусно подтолкнуто вообще-то социально и
политически естественно назревшее, но не до конца на тот момент еще
структурированное революционным руководством восстание.
Во всяком случае, организованное попом Гапоном шествие народа к царю было явно
инспирировано не только революционерами и царской охранкой, но и таинственными
иноземными силами.
Сам мир с Японией после поражения сухопутной армии заключался скороспешно,
хотя и ожидалось прибытие русских резервов. Заключался он отмеченными
англофильством царскими сановниками под патронажем банкиров и дипломатов
Британии и США и условия его, несмотря на то, что Сталину позднее вроде бы удалось в
1945-46 годах нивелировать их, отобрав обратно Сахалин и Курилы, аукаются России, отчасти вследствие антисталинских действий Хрущева,4 - неприятностями уже свыше ста
лет.
Сегодня патриотическая Эрэфия с замиранием сердец ожидает, кем войдет Путин в
отечественную историю - славным Крымским или позорным Курильским номеном… Уж
очень таинственно ведет он на сей счет переговоры с японским премьером.
Но, спросите вы, какое отношение имеют к этой стратегии первая и вторая мировые
войны, в которых Франция и англосаксонский мир выступали союзниками РоссииСССР?
Так-то оно так, но скажите, сколько сот тысяч русских жизней было положено во
Французском легионе, который французы бросали в самые опасные сражения, притом не
всегда обеспечивали теми средствами самозащиты, которые были на вооружении их
собственных солдат?
Случайно ли, что, получая полновесное золото в уплату за вооружение, которое
закупало у них царское правительство, западные страны поставляли его с задержками, а
почти половину закупленного так и не доставили в Россию, прикарманив золотишко?
Наконец, что по наводке западной разведки стран Антанты немцы впервые, задолго
до Ипра, в январе 1915 г. применили отравляющий газ на территории Польши против
русской армии. Выпустив при этом 18 тыс. снарядов, снаряженных метилбензол
бромидом. Более масштабный, чем на Ипре, армагеддон не состоялся только потому, что
стояли морозы, и газ просто замерз.
Разве в этих и других многочисленных фактах не просматривалось стремление
тогдашних российских союзников к тому, чтобы руками немцев опустошить людские,
финансовые и материальные ресурсы России. Не с той ли целью они по окончании войны
и после краха третьей буржуазно-демократической революции развязали в нашей стране
гражданскую войну, чтобы попытаться окончательно превратить ее просторы в свои
колонии?
Принято считать, что интервенция 14 буржуазно-капиталистических государств в
послеоктябрьскую советскую Россию вызвана была их желанием помочь белогвардейцам
в борьбе с красными. Однако тогдашний английский военный министр Уинстон
Черчилль отнюдь не случайно называл добровольческую деникинскую армию «моей
армией», объясняя этот пассаж тем, что «неверно считать, будто мы поддерживаем белых
– это они поддерживают нас».
А вторая мировая война…

4

Хрущев чуть не отдал Японии Курилы, как отдал Украине Крым.
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Начиная свою политическую карьеру, Гитлер в своей программной книге «Майн
кампф» расписался в своем неизменном англофильстве. И, соответственно, четко обещал
после восстановления разгромленной в первой мировой войне Германии не требовать от
западных держав захваченных ими у неё территорий, и даже богатых сырьем германских
провинций. Продекламировав твердые намерения, удовлетворить её потребности в новых
землях за счет захвата их у СССР.
Таким образом, есть все основания считать, что вторая мировая война возникла из
желания англосаксов, вооружив реваншистов Германии, направить их агрессию против
большевистской России. Ради этого они даже отдали в жертву аппетитов Гитлера
патронируемые ими страны Чехословакию, Польшу, Норвегию… Более того, есть
довольно обоснованные предположения историков, что англичане обещали
прилетевшему к ним заместителю фюрера Гессу остаться нейтральными, если Гитлер
нападет на СССР, ни в коем случае не оказывать тому помощь, а после победы над ним,
заключать с Германией почетный мир.
В этом они довольно основательно просчитались. Отчасти из-за талантливой
международной политики Сталина и сталинских дипломатов, приложивших немало
усилий, чтобы оттянуть начало нападения Гитлера на СССР, а затем превратить войну
стран антигитлеровской коалиции в войну Объединенных наций против фашизма.
И, кстати, многие буржуазные западенцы, которые сегодня пытаются оспаривать
право СССР на лавры Победителя фашизма и сами претендуют на эти лавры, стали
«антифашистами» только после того, как СССР знаменитыми сталинскими ударами
сломал хребет фашистскому зверю. А многие и вообще лишь после того, как советские
воины штурмом взяли Берлин.
Наши будущие главные союзники по антигитлеровской коалиции вплоть до 44 года
кормили обещаниями открыть «второй фронт» и затягивали его открытие. Не потому ли,
что все еще рассчитывали, как рассчитывал на это и Гитлер, помириться друг с другом в
антисоветском альянсе. Отчасти такие колебания их объяснялись тем, что они даже в
крайних ситуациях недооценивали глубину геополитических противоречий между
старыми империалистическими державами Запада, с одной стороны, и молодыми
капиталистическими хищниками, объединившимися в Тройственный союз, чтобы отнять
у них заграбастанные теми ранее колонии и доминионы. И вообще, рассчитывали, как с
меньшими затратами своих ресурсов поделить между собой весь мир.
Даже втягиваясь сами в войну, но сумев не только в переговорах с Гессом, но и через
свою агентуру в окружении Гитлера инициировать нападение Германии на СССР, они
продолжили реализацию стратегии вредительской политики по отношению к
оказавшемуся их союзником Советскому Союзу из арсенала империалистического
бизнеса. В свете которой, что враг, что оказавшийся волей исторического случая
неожиданный партнер по схватке, рассматриваются как военно-торговые предприятия,
намеченные объектами грядущих рейдерских захватов англосаксонского Запада.
Когда Германия напала на СССР, вице-президент США Трумэн сказал конгрессменам,
не желавшим поддержки СССР, примерно следующее:
«Пусть они сражаются и убивают, как можно больше, друг друга. Мы будем помогать
более слабому участнику бойни. Чтобы они сражались, как можно дольше и убивали друг
друга, как можно больше. А потом, когда они совсем обессилят в сражениях, мы купим
тех и других за гроши…»
Во всяком случае, дальше международные события развивались в годы второй
мировой войны именно по этому сценарию.
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Помощь США странам, сражавшимся с германскими фашистами, долго
ограничивалась по преимуществу поставкой по ленд-лизу, то есть в долг, вооружения,
питания и медикаментов.
Притом распределение этой помощи было недвусмысленно избирательно. Из
оценивавшейся в 50 млрд. долл. суммы ее на 31,4 млрд. в виде вооружения досталось
Англии, на 11,4 млрд., в значительной части в форме поставок тушенки и одеял, СССР,
остальное другим сражавшимся странам.
К тому же в Англию посылались новейшие танки и самолеты и прочие компоненты
вооружения, а в СССР преимущественно тушенка и другие средства питания, вездеходы,
- что было тогда, конечно, ценно, но не жизненно насущно, - а также морально
устаревшие самолеты и танки.
Например, «Харрикейны» и «Киттихоуки», которые Англия списывала, заменяя их у
себя на новейшие самолеты из США, а списанные, да к тому же со скрытыми дефектами,
посылала морскими караванами по ленд-лизу в СССР.
Между тем из-за них погиб великий летчик дважды Герой Советского Союза
Сафонов, у «Киттихоука» которого внезапно отказали оба мотора и он упал в Баренцово
море, а температура его воды была несовместима для жизни человека долее пяти минут
пребывания в ней.
Оценивая суммарно помощь по ленд-лизу, достаточно сказать, что «на один миллион
наших воюющих бойцов приходилось 0,43 млрд. дол. поставок, а у Великобритании на
один миллион солдат, пассивно ожидающих окончания войны и наступления момента
дележа военной добычи, приходилось 23,2 млрд. долларов, то есть в 54 раза больше.»5
К тому же то была странная помощь. Расположенные в Европе американские и
английские заводы производили для Гитлера танков и самолетов на порядок больше, чем
получал СССР по ленд-лизу. Чехословацкие заводы давали вермахту почти треть танков,
четверть самолетов, минометов, пулеметов и патронов к ним.
Как уже говорилось, сами Англия и США всячески оттягивали открытие второго
фронта. До тех пор, пока не стало ясно, что СССР и без них принудит гитлеровскую
Германию к капитуляции. Только тогда они, наконец, и открыли второй фронт, чтобы
войти в Европу как победители, претендующие на дележ победных трофеев.
Но и тогда свои коварства по отношению к основному победителю они не оставили.
Английский премьер У.Черчилль приказал, чтобы сдающиеся им в плен, не желающие
быть плененными русскими, немецкие дивизии не разоружали, а содержали вместе с их
штабами и командными структурами в специальных лагерях, рассчитывая использовать
их в совместном нападении на ослабленные взятием Берлина советские войска.
Понадобился, по словам многих участников последнего этапа войны, «ошибочный»,
по вине сбившего ориентиры тумана, удар по союзникам Жукова, чтобы они, поняв, что
армия подлинных победителей крепка и непобедима, разумно отреагировали на протест
советского командования.
То есть, только после этого немецкие дивизии были разоружены и интернированы, как
положено при капитуляции.
х-х-х
Естественно, всех направлений стратегий покорения западным альянсом России я
касаться не буду, чтобы не перегружать свой комментарий, превращая его в брошюру.
Сосредоточусь только еще на одном направлении истории попыток Западом
дестабилизации функционирования российского государства. Чтобы тем самым ослабить
его организационные и мобилизационные возможности. А именно на внедрении в него
своих ставленников или так называемых,
«агентов влияния», и использовании
5
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исконного свойства множимых социальным и техническим прогрессом российских
интеллектуалов находиться в оппозиции к любой власти.
А также на попытках использовать старую духовную оппозицию господствовавшей в
стране ментальности, наиболее мощным течением которой, до недавних пор оставалось
старообрядчество.
С тем, чтобы вбить клин непримиримых социально-политических противоречий
между любым правящим в России строем и гражданским обществом. Что неизбежно
должно было ослаблять сопротивление экспансиям извне того и другого.
Что бы там русофобы не говорили о скандинавско-варяжской природе Рюрика и его
братьев, но в древней Руси значительного нахождения людей иноземного происхождения
в окружении правителей практически несколько веков не было. Они появились после
крещения Руси в качестве греческих духовников и иереев советников.
Правда, были у правителей жены из иностранных принцесс. Однако в силу господства
в стране нравов «Домостроя», на практическую политику великих князей, затем
государей они влияли мало.
Исключение составила жена Ивана Ш - Софья Палеолог. Но у Византии, откуда она
была родом, серьезных захватнических поползновений в отношении русских уже не
могло быть, и советы Софьи ограничивались преимущественно духовно-религиозной
сферой жизни Московского государства.6
А вот, начиная с Петра 1, ситуация резко меняется. У того не только вторая жена была
немка, а невестка австриячка, но и в советниках и помощниках было немало иностранцев.
Однако, если Петр 1 еще держал их под контролем, то, когда к власти стали
приходить немцы – вместе с курляндской герцогиней Анной Иоановной пришел её
фаворит Бирон с его сворой, затем воцарилась Екатерина П, бывшая чистокровной
немкой, последующие Романовы через впрыскивание в их родословную немецкой крови
невест естественно становились по крови и ментальности полунемцами, ситуация резко
изменилась. Все они стали окружать себя царедворцами и министрами иностранцами.
А те порою, как, например, министр иностранных дел Нессельроде, были едва
прикрытыми флером служебной ревности коллаборационистами. Другие даже не
скрывали свое англофильство, германофильство, франкофильство, то есть откровенно
были агентами влияния объективно враждебных России западных стран.
Начиная с середины ХУШ века, российские государственные управленческие рычаги
все более и более попадали в руки заподоидов. В Х1Х веке такие ключевые фигуры
кабинета, как Вышнеградский, Рейтерн, Витте, Столыпин и иже с ними проводили
политику фактически бесконтрольного привлечения западного капитала в Россию.
Вследствие всего этого к концу столетия ее экономика, по политэкономической сути,
превратилась в полуколониальную.
Эти, в сущности, агенты влияния западных стран могли действовать, так беспардонно
открыто, потому, что высший дворянско-купеческий свет в стране, начиная с
бироновских времен, все явственнее превращался в космополитический истеблишмент.
Костяк его составляли феодальные и крепостнические наследники князя Курбского и
иже с ним, ставшие перебежчиками к российским недругам ради сохранения своих
сословных привилегий. В средневековье такое поведение было общемировой нормой. Но
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по мере укрепления капитализма, оно стало показателем его экспансии с целью
колониального покорения новых пространств.
Для российского феодально-крепостнического по природе истеблишмента оно по
нормам государственной организации становилось заведомо невозможным. Но оно с
успехом стало замещаться приобщением знати к «зарубежным ценностям», а иначе
говоря, её поклонением иностранщине. Вследствие чего она становилась податливой к
воздействию на неё агентов влияния Запада.
Естественно, что далеко не все представители российского истеблишмента оказались
податливыми такому поведению. В результате он раскололся на два мировоззренческих
лагеря – западников и славянофилов.7 У каждого из этих лагерей были свои достоинства
и недостатки.
Такие западники, как Пушкин, Жуковский, Белинский имели в виду усвоение
культурных и политических либеральных идеалов западного Просвещения: «свободы –
равенства – братства», секуляризма, научно-технического прогресса… Но большинство
западников постепенно склонялись к заимствованию во всех сферах жизни
потребительских ценностей шедшего с Запада капитализма.
Славянофилы Аксаковы, Хомяковы, Киреевские и другие идеологи из сонма
«архивных юношей» жаждали восстановления для народа вольностей новгородского
веча, ограждения традиционного лада российской жизни от разложения его
социокультурными и политэкономическими «язвами» наползавшего на Россию с Запада
капитализма.
Конечно, значительная часть стихийных славянофилов хотела одного, консервации
прошлого лада жизни их отцов и дедов. Но сознательные зачинатели этого движения
задавали значительной части социально активных россиян тонус патриотического
служения отечеству.
Иное дало западники. Среди них сформировалась значительная прослойка
«смердяковых», признававших превосходство во всем Запада над Россией. Но что
интересно, под влиянием креативных славянофилов не менее значительная часть их, и,
естественно, фактически поголовно все славянофилы были убеждены в большом
потенциале русского народа и в его способности устроить жизнь лучше, чем на Западе.
Но помимо правящего истеблишмента и высшего света в России в это время стала
быстро нарождаться многочисленная страта «ино-аристократического» дворянства и еще
более многочисленное сословие интеллектуалов-разночинцев. Они оказались весьма
отзывчивыми на эхо революционных событий в Европе и формировали свое отношение к
российской жизни через призму озвученных этими событиями, а также в духе русских
апостолов просвещения и свободы, которых немало дал России ХУШ век.
Декабристы, потом народники, просвещенные борцы с крепостничеством вроде
А.Радищева, Н.Новикова, Д.Фонвизина, анархисты и народовольцы и т.д. и т.п. породили
в Х1Х веке атмосферу преддверия путей в революционное царство свободы. У каждых из
них были свои слабости и заслуги перед Россией.
Коснусь декабристов… В новогодние дни я пролистал опус исторического эссеиста о
декабристах Георгия Павленко8, а затем краткую рецензию на него в «Завтра» Романа
Раскольникова. Оба они, автор опуса и автор рецензии, люди
православномонархических убеждений. И оба претендуют на новое освещение «декабризма»,
которое-де без них, прежде – надо полагать, в советское время - незаслуженно
представлялись обществу как борцы за свободы народа и крепостного крестьянства,
7

См.: Староверов В.И., Староверова И.В. Концепция социокультурного генезиса жизненной
силы России.// Наука. Культура. Общество. 2018, №1.
8
Георгий Павленко. Зима на Сенатской площади. М., 2019.
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солдатолюбы, а они, по разнузданному мнению обоих авторов, на деле были совсем
иными.
А именно, легкомысленными прожектерами, погрязшими в салонной
«прогрессивной» болтовне. А в ходе этой их болтовни, по словам П.Чаадаева, «вся
будущность страны … была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между
трубкой и стаканом вина».
Отмеченная нашими современными православными монархистами некоторая
аристократическая отстраненность декабристов от простого народа, коммунистами,
отнюдь, никогда не скрывалась. Не кто иной, как В.Ленин, первый сказал о них, что
«страшно далеко они были от народа…»
Но он высоко оценил их подвиг, состоявший в том, что они первые зажгли и высоко
подняли факел свободы для России. И советские исследователи, академик Дружинин и
другие ученые историки освещали декабризм через призму ленинской оценки его и
пушкинского послания им.
Действительно, в полемической задирчивости, которой проникнуты его
«Философические письма», Чаадаев осудил некогда наивный романтизм декабристов. Но
наши современники, которые в отличие от Петра Яковлевича не участвовали в
Отечественной войне, и, наверное, ни в какой войне, могли бы быть в своих оценках
порыва декабристов поскромнее.
Те «молодые люди» в большинстве своем были из когорты увенчанных шрамами
войны с Наполеоном ветеранов, защищавших национальную независимость России.
А, по словам нынешних новоиспеченных неомонархических историографов
декабристов, те всего лишь мешали несостоявшейся по их-де вине реализации
планируемых романовским самодержавием прогрессивных преобразований во благо
крестьянства и рабочих, и соответственно, были против счастья всего российского
народа.
Находятся среди этих историографов и такие, кто из факта юношеского увлечения
декабристов масонством, пытаются выдать их чуть ли не за агентов католического
разложения православного мировоззрения российского народа.
Впрочем, чаще всего эта манипуляция со стигматизацией ярлыка агентов
иностранного влияния проделывается по отношению к А.Герцену, М.Бакунину,
народовольцам и социал-демократам, включая большевиков. Но все исторические
данные показывают, что вербовочный подход зарубежных культуртрегеров к ним
кончался провалом из-за патриотической природы этих политических оппозиционеров
крепостничеству.
Они были врагами царскому самодержавию и разнотипным отечественным
эксплуататорам, но любили свою страну, ценили её народ.
Равно, провалом закончились все попытки использовать против своей страны
духовную старообрядческую оппозицию господствовавшей до революции никонианской
русской православной церкви. Это западным культуртрегерам удалось добиться разве что
лишь с иерархами ЗРПЦ (заграничной русской православной церкви), с рядом согласий
катакомбных церквей, и лишь с немногими старообрядческими, ставшими в советские
времена сектантскими стратами, а также с некоторыми иереями антисергианцами,
благословлявшими нашествие гитлеровского воинства на советскую державу.
Когда романовское самодержавие вкупе с никонианскими иерархами совсем загнали
старообрядцев в тупик, так, что они лишились возможности посвящать на служение им
своих пастырей, вследствие чего им грозила участь всем стать беспоповцами, они стали
создавать, способные это делать, духовные кафедры за рубежом, в Австрии. Польше,
Турции и даже в Латинской Америке.
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Наиболее мощным движением этого рода было белокриницкое согласие или
белокриницкая иерархия, как именовалась вплоть до 1988 года Древлеправославная
Церковь Христова, восстановленная в полноте трех священных чинов в 1846 г. в с. Белая
Криница в Австрийской империи путем присоединения к старообрядчеству митрополита
босно-сараевского Амвросия.
Восстановлению её поспособствовало, тая своекорыстные замыслы, австрийское
правительство. Потом оно неоднократно пыталось использовать белокриницкое согласие
в реализации своих антироссийских стратегических мероприятий, но не добилось в этом
никакого успеха.
В равной степени оказались безуспешными попытки заразить старообрядцев
неприязнью к своей, оказавшейся для них мачехой, Родине, и в других странах. Ни
старообрядцы-некрасовцы, ни разу не выступили на стороне Турции, куда они бежали от
преследований царизма с Кубани, ни польские староверы-беспоповцы не давали себя
втянуть в антироссийские восстания русофобской шляхты.
х-х-х
Наконец, о том, ради чего и задумывался этот пространный комментарий краткой
отроческой дневниковой записи о рассказе нашего деда Лёхи, как он ослеп в годы
гражданской войны от использования на русском Севере англо-американскими
интервентами, особенно англичанами, отравляющих газов.
Кстати, в советской школьной истории, видимо из нежелания руководителей СССР
обострять холодную войну с экс-союзниками по антигитлеровской коалиции, мы учили,
что такие газы использовали в районе бельгийского городка Ипр только немцы.9 И что
это было грубейшее нарушение международной этики ведения современных войн.
Но оказывается, инцидент под Ипром был лишь одним из небольших эпизодов в
варварском ведении первой мировой войны, причем не только немцами, но и
англичанами и французами, а в первую очередь, англичанами.
Изобретением и созданием арсенала отравляющих газов мир был обязан Фрицу Габеру
- главе берлинского Института Физической химии имени кайзера Вильгельма. За это он
по окончании войны получил Нобелевскую премию. Но одновременно с ним и в странах
Антанты разрабатывали это изуверское оружие англосаксонские и французские химики.
После первого, неудачного использования немцами в Польше против русских этого
оружия, – газ на морозе замерз, – англичане быстро усовершенствовали его формулу и
готовы были к весне его использовать на поле боя. Просто немцы их опередили.
Причем, арсенал отравляющих газов у англосаксов был намного шире немецкого. Они
начиняли свои снаряды, во-первых, хлорином, маркируя их красной звездочкой. Вовторых, - сочетанием хлора и хлорпикрина, метя снаряды желтой звездой. В-третьих, под
белой звездой и в большем количестве - хлором и фосгеном.
Но гордостью их военных химиков были снаряды, начиненные синильной кислотой и
сульфидом и бомбы, снаряженные горчичным газом. Они парализовали человека,
воздействуя напрямую на его нервную систему. В подавляющем большинстве случаев
смерть наступала через несколько секунд. Не случайно эти снаряды помечались желтым
лотарингским крестом, которым у иезуитов увенчивались смертные приговоры.
В течение первой мировой войны англосаксы и французы довольно часто, а в конце ее,
постоянно, применяли иприт.
Менее чем за пять недель осени 1918 года жертвами его стали 10-15 тыс. немецких
солдат и офицеров. Всего же обе воюющие стороны пустили в ход 124 тыс. тонн

9

Даже в условиях развертывавшейся по инициативе англосаксов холодной войне СССР деликатно
обходил многие их былые преступления, чтобы ее не обострять еще сильнее.
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различных химических газов, от которых пострадало более 1 млн. и погибло свыше 90
тыс. человек.
Более всего произвела химического оружия массового уничтожения Великобритания.
К окончанию первой мировой войны на складах ее химической индустрии остались
неиспользованными свыше 1,5 миллиона химических снарядов и бомб. А вместе с
французским арсеналом – около 2 миллионов.
Этот неиспользованный арсенал отравляющих газов они решили использовать в
России, начав коллективную (14 стран) интервенцию. Якобы, против большевистских
Советов. В действительности, преследуя все те же цели выработанной в Х1Х веке
стратегии её покорения через измор и уничтожение демографического потенциала нашей
страны. При этом им было безразлично, какая Россия становится объектом их агрессии,
самодержавная дореволюционная или та, в которой народ обрел социально-политические
свободы.
Что это так, доказывает то, как иезуитски использовали они массу русских воинов,
посланных царским правительством сражаться за Францию во Французский легион по
требованию французских банкиров, которым царь задолжал просроченные кредиты.
Именно, как купленное за их франки «человеческое мясо», посылая этих легионеров в
бой в самых провальных ситуациях.
Характерно, что после инцидента под бельгийским Ипром англо-французские
инженеры оперативно усовершенствовали противогазы и наладили их массовый выпуск.
Они поступили во все английские и французские части, только в русских дивизиях
Французского легиона их не было, пока из России не прислали им малую толику таких
противогазов.
В достаточном количестве их Россия прислать своим воинам не могла, поскольку
значительная часть российской оборонной промышленности принадлежала иностранцам.
А те медлили с развертыванием их массового производства.
Начав интервенцию в Советскую Россию, французы завезли химическое оружие на
юг, прежде всего, в Одессу, а англичане на Север, в Мурманск и Архангельск.
Французское командование использовать отравляющие вещества не решилось,
опасаясь реакции собственных войск, зримо революционизировавшихся под влиянием
столкновения с советской действительностью и пропаганды, подобной той, которую вели
Жанна Лябурб и ее товарищи.
А вот англичане и американцы на Севере, не только начали уничтожать
красноармейцев и просоветское мирное русское население, загоняя их в баржи,
затапливаемые белыми в водах Северной Двины и Белого моря, а также массово моря их
в концентрационных лагерях типа Мадьюг, но и травить их, подобно тараканам,
привезенной ими химической отравой.
Под одну такую акцию их и попали ослепший от горчичного газа дед Лёха, его друг
Федя, а также и их рота и проживавшие в окрестных деревнях мирные охотники,
лесорубы и хлеборобы. Эта акция была микропредприятием разворачиваемого
англосаксами военно-торгашеского бизнеса.
Рейдерского захвата российского богатств тогда у этих «бизнесменов» на смерти не
получилось. Собравшись с силами, молодая советская Республика вышвырнула как
европейских, так и азиатских интервентов из своих пределов.
Но химической отравы англичане завезли тогда в Россию столько, что в спешке не
имели возможности вывезти её обратно. А потому свыше 100-150 тысяч начиненных ею
снарядов и бомб затопили в глубинах вод Белого моря. Где они, насколько я понимаю,
находятся по сию пору. Что чревато для ныне живущих в тех местах россиян возможной
экологической катастрофой.
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И в свете этой исторической ситуации Англия и США еще имеют наглость булкатить
мировую атмосферу пеной надуманного, без каких-либо убедительных доказательств,
«дела об отравлении» изменника Родины Скрипаля и накладывать финансовые и
экономические санкции за санкцией в наказание нашей страны за выдуманные ими
химические и иные агрессии. Как свидетельство её античеловеческой сущности,
поименованной ими «империей зла».

Доказательств проявления таких агрессий со стороны России у них не больше,
чем при аналогичном обвинении Ирана, Ирака, Сирии, но глобалистам уж «очень
хочется кушать», причем, обильно и с аппетитом перекусить они все еще
надеются именно Россией. Поэтому они сегодня все более интенсивно фабрикуют
доказательства исконности «ядовитой природы» нашей страны. В чем им активно
помогают наши бывшие и живущие с нами бок о бок соотечественники из
когорты либералов-западенцев.
Свежее доказательство, публикация еженедельником «Вечерняя Москва» в
преддверии 75-летнего юбилей Победы советского народа в Великой
Отечественной войне посквильного в отношении России отрывка из только что
вышедшей во Франции книги «Яд» антисоветсчика Кирилла Привалова. В нем
утверждается, что «боевые отравляющие вещества современности – почему бы и
не «Новичок»? – имели «летучего» предшественника (в России – прим.наше) еще
пять веков. При советской власти, претендующей на мировое первенство во всем,
бытовала ироничная поговорка: «Россия – родина слонов». Нет, млекопитающие
из симпатичного отряда хоботных тут, по большому счету, ни при чем.
Правильнее, наверное, будет: «Россия – родина ядов и единорогов».10
Перекличка с антироссийской и антипутинской кампанией незадачливой
претендентки на свободное звание очередной «железной леди» слезливой Терезы
Мей недвусмысленна, тем не менее подготовивший к публикации этот отрывок
Олег Фочкин рьяно выражает сожаление, что опус Привалова опубликован пока
только на французском языке, и рекламирует необходимость срочного
ознакомления россиян с инвективами этого, по всему видно, не только
антисоветчика, но и россофоба.

О чем они сожалеют?
Изначальный интерес к теме нашей предвоенной жизни проснулся у меня, как сейчас
помню, летом в год возвращения отца домой из молотовского госпиталя. Там ему
хирурги залатали перебитую осколком снаряда лодыжку, срастив ее в укороченном
варианте. Тем не менее, он на всю жизнь остался увечным инвалидом.
То есть, было это лет шесть назад.
Выздоравливая и вынужденно бездельничая, – как-никак каникулы, - я решил описать
еще один эпизод из тогдашнего нашего времяпрепровождения.
Тогда отец еще не втянулся в промысловые хлопоты колхоза, и мы с ним
любительствовали свободной рыбалкой - мордами, мережками и бродцами.
И вот помнится: мы с отцом вдвоем несколько часов полоскали своим бродцом
небольшую излуку Релки. Что предшествует Каменному Носу Кровайно. И не
безуспешно.

10
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Добыли любителя холодной воды налима, бог знает зачем, сдури, вылезшего из
своего каменного тенечка в свободное плавание и запутавшегося в нашей сетке. А также пяток таких же дурных, поскольку то был не их сезон, раков в плотных красно-рыжих
панцирях, несколько подлещиков, с десяток окушков и с добрый котелок карасиков.
Я до крови сбил себе о тамошний плитняк ноготь на моей правой ноге, бледной до
восковой белизны от длительного пребывания в воде. Замерз, как цуцик, и жутко хотел
есть.
Завтрак у нас в первый послевоенный год был скудный, по куску хлеба из горстки
отрубей с солидной примесью макухи и толченой коры ракиты, запитому кружкой
молока, иначе его никак не хотел принимать желудок. Во всяком случае, мой. Хотя он и
не избалован деликатесами.
Правда, по пути, - через заросли ракитового бридняка и ивовых кустарников Релки, я успел похватать с верхушек ягодных плетней пару горстей еще полузрелых, поскольку
были желто-красные, а не сизо-синие, и кислятина, ягод куманики. Однако сытости они
мне не добавили. О чем я, насупонясь, и поведал отцу.
- Ладно, не злись, - посоветовал отец. – Набери или наломай в Релке сушняка охапкудругую, сейчас налима в собственном жирке зажарим.
Пока я ломал сушняк и собирал выброшенные на берег и подсохшие коряги, отец
подыскал на ровнехоньком с мелким белесым плотно улегшимся песочком пляже
местечко с несколькими валунами, чтобы на них можно было посидеть, и выкопал в
центре их ямку, сквозь дно которой тут же начала просачиваться вода.
Затем он сходил к кромке Релки, принес оттуда полуметрового диаметра и двух-трех
сантиметровой толщины каменную доломитовую плиту. Уложил ее на дно ямки с
проступающей водичкой и присыпал песочком.
Следующим своим действом, отец выпотрошил и посолил налима, достав соль из
коробка, что хранил от мокроты в нише над козырьком его видавшей виды кепки. После
чего завернул налима в жгуты незнакомой мне травы, выдернутой из-под кустарника.
Вдобавок, поверх этого завернул его еще в несколько, похожих на лопухи, листьев,
положил на припорошенную какими-то травами плиту.
Забросав это растительное изделие еще влажным песком, отец сверху наложил горкой
заготовленное мной топливо.
Потом положил в основание его кучки сухой мох, который добыл все из-под того же
корневища кустарника, побил - добытыми из кармана галифе - кресалом о кварцовый
камушек, породив микро салюты золотистых искорок, от одной из которых мох
задымился.
Отец раздул это задымление в светло-рыжую, в свете полуденного лучистого солнца,
запалину. Подул на нее еще, разжигая огоньки. Она и вспыхнула. За ней вспыхнула и
сухая трава, вложенная в сушняк в комплекте со мхом. Костер весело затрещал и загудел
жадными языками пламени.
- Следи за огнем, подкладывай топливо, а я пока искупаюсь, - распорядился отец.
Я поежился и удивился его желанию купаться. Мы промышляли бродцом, не
раздеваясь. Намокшие штаны и рубаха, тем не менее, замедляли обмен нагретой нашими
телами воды с внешней, более холодной, и делала наши, порою часовые, пребывания в
озере более-менее терпимыми.
На воздухе же мне от такой постоянно мокрой одежды и без того было холодно и
неуютно. Поэтому я не удержал своего недоумения и съязвил, с трудом удерживая
дрожь:
- Мы и так с утра все время в воде, мокрые, как люхи! Прополоскались, небось, как
тюлени, до блеска кожи.
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- Это не то. В мокрой одежде грязь, может быть, и отстает, а тело все равно не
отдыхает, - пояснил отец.
Медленно раздеваясь, он блаженно обводил руками свои обнаженные плечи,
мгновенно покрывшиеся под свежим сиверком пупырышками. Я вновь поежился,
придвигаясь ближе к теплу костра.
х-х-х
Развесив на кустах поодаль костра сушиться на солнышке снимаемую им одежду,
отец, ковыляя боком, пошел к воде.
Я невольно заметил на его контрастно белой, по сравнению с цветом лица, шеи и рук,
груди, два бледно-розовых шрама. Однако не стал в этот момент любопытствовать,
откуда они. Чтобы не задерживать отца обнаженного под прохладным ветерком, от
которого мне давно хотелось спрятаться не просто у костерка, а в каком-нибудь шалаше с
самодельной печуркой. Да еще и с хранящей тепло брезентовой завесой у входа.
Подкладывая в наш костер сушняк, я следил, как отец, неловко бултыхаясь, все
дальше и дальше отплывал на спине по зыби пологих волн куда-то на середину озера.
Вот его уже стало за солнечными блестками воды еле видно. И я забеспокоился.
Бултыхается-то он из-за того, что одна нога у него неподвижна, а потому не может
загребать воду.
Вскочив с валуна, я подбежал к кромке воды. С отчаянной отчетливостью сознавая,
что не смогу, если у отца здоровую ногу судорогой сведет, броситься его спасать. Вода
не держала мое тощее тельце, я в ту пору еще не мог даже, как отец, плавать на спинке.
И вообще, я мог тогда проплыть «по-лягушачьи», как смеялся мой двоюродный брат
Юраха, от силы метров пятнадцать-двадцать. А потом, подобно топору, шел на дно.
Напряженно всматриваясь, приставив к надбровью ладошки козырьком, в озерную
даль, я несколько минут был в паническом смятении. Пока не заметил снова мельканье
загребающих воду рук и ладоней отца. Все тем же способом, на спинке, он возвращался к
берегу.
Пока он плыл глубинкой и брел мелководьем к костру, я вполне совладел со своими
нервами. Да и рубаха и штаны мои обсохли немного от жара огня, солнца и ветра.
Поэтому уже без дрожи глядел, как отец, не одеваясь, сгреб подобранной им у кромки
вод деревяшкой догоравшие угли, а за ними и верхний слой спекшегося песка в сторону,
и достал из обуглившихся слоев лопуха и травы слегка посеревшую от выступившего
рыбьего жира тушку налима.
х-х-х
Приготовленный на собственном пару налим оказался вкусным. А с голодухи - так
вообще деликатесной вкуснятиной. Тем не менее, утолив первый голод, я спросил:
- Что за шрамы у тебя на груди, сбоку и на спине?
- То памятки о войнах. Вот эта, - показал он под ключицей слева груди, - от пули на
финской войне, а сбоку, там она вышла. Я на снегу лежал, когда приподнимался с него в
скомандованную атаку, она наискосок прошла, слегка задев легкие.
А эта справа – от пули подо Ржевом. След на спине же, – то хирург в лагере
военнопленных под Псковом, куда он с нами тоже попал, ее вытаскивал. Она под
лопаткой застряла.
- Больно было?
- После первого ранения я в санбате лежал под Выборгом. Приятно даже было там, в
покое и тепле в крещенские морозы отдохнуть. Нам обезболивающие там давали и
сестрички приветливые нас просто на руках носили.
А в лагере для военнопленных никакого санбата для раненых, конечно, не было.
Хирург заместо скальпеля заточенную на валуне железку на костре прокалил. Мужики у
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кого-то фляжку со спиртом нашли, дали мне хлебнуть. И он без всякого такого наркоза
начал ковыряться во мне. Видишь, какой бугор сохранился до сих пор?..
- Хотя меня, похоже, еще не было, но у тебя же было уже пятеро детей - четыре дочки,
да первенец, брат мой Иван, парубковать начинал. Как же тебя такого многодетного отца
в солидном возрасте на финскую войну мобилизовали?
- А я добровольцем пошел. Чухна эта к нам воздушными шарами листовки засылала,
обещала даже сюда в новгородчину войной прийти, чтобы освобождать нас от колхозов.
И предлагала ждать их и, ускоряя встречу, помогать им. Ну вот мы, те, кто постарше, и
пошли им навстречу. Чтобы наши дети в военную круговерть не попали.
Да и совсем я не старый был тогда, тридцать три года только стукнуло. Просто я рано
женился.
Гармонистом я был заводным, кровушка весельем играла. Да, и жизнь моя в
молодости беззаботная была.
Дом у батьки - полная чаша, невестка, да еще работящая, ни меня, ни семьи
обременить не могла. Ну, я и женился в шестнадцать лет на твоей матке, благо она мне
внимание оказала и дюже понравилась не только мне, но и батьке.
Он был совсем не против заполучить в дом бесплатные рабочие руки. Она ведь со
своими сестрами помогала нашим бабам и пряжу прясть, и канаты вить, и сетки вязать да
паруса шить.
- И все же? Я так понимаю, на войну добровольно пойти, надо какие-то личные
причины иметь. Одного куража мало. Да и не похож ты на человека, податливого порыву,
тем более настроению, подраться, - усомнился я.
Отец ошарашенно уставился на меня, услышав мои столь «взрослые» умствования.
Но я так много наслушался из радио тарелки на столбе возле сельмага рассуждений и
речей на всю деревню с раннего утра до позднего вечера о патриотизме партизан и юных
добровольцев на фронты последней войны, что, будучи восприимчивым к ним, невольно
усвоил их стиль и тональность.
- Какой там кураж и драчливые настроения! - справившись с удивлением,
ухмыльнулся он, глядя на меня с каким-то не свойственным ему ранее удивлением. – У
нас рушан к чухонцам исстари сторожа в головах живет.
Свеи-то в наших местах испокон веков шастали, да грабили. А все эти свеи да чухна,
одной крови шайкой-лейкой были, - высасывая из головы налима мозговой жир,
хмыкнул отец. А расправившись с головой, задумчиво продолжил:
- А сколько они еще при Иване Грозном и в после годуновскую Смуту рушан
пограбили! И потом покою от них не было, пока царь Петр и Чичага1 их не приструнили.
- Да какое от болотной чухны беспокойство русским могло быть? Когда зимой Клава и
Тоня уроки родной речи делали, слышал я, как они читали в стихотворении Пушкина про
«приют убогого чухонца…». А ведь он это не только о наших ближних прибалтийских
соседях, а и о финнах так писал, - недоумевал я.
- Угу, убогого!.. Может во времена Пушкина чухна и была убогой, а в тридцатые годы
перед Отечественной войной финны очень даже в силе были. Постоянно грозили
разбомбить и расстрелять не только Ленинград, а и наш край. Еще до похода фрицев.
Вообще-то в финскую компанию нам нелегко было с ними справиться. Да и в
гражданскую сумятицу много народу с нашей стороны в ладожско-ильменских местах
из-за них погибло, - помрачнел отец.
х-х-х
1

Отец имел, видимо, в виду адмирала Чичагова П.В. отвоевавшего в 1808/9 гг. в ходе русскошведской войны финляндскую провинцию, из которой Александр 1 образовал Великое княжество
Финляндское, впервые в их истории дав нашим соседям статус государственной институализации.
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Заметив это, я поспешил сменить тему беседы:
- А что, от колхозов избавиться, финны вас тогда не соблазнили? Значит, вы не
против них были?
- А с чего нам было быть против них? – удивился отец. - Перед той войной даже твой
дед Кулик, доживи он до нее, против колхозов не возражал бы. Золотое время было.
Трактора, комбайны и механические молотилки к нам на колхозные дворы и в поля
пошли. Годы выдались урожайные и по трудодням мы полновесно стали получать.
Многие, у кого в семье прилежные работники были хлебом, сахаром и маслом по
трудодням просто ухабурились.
Да к тому же и председатель нам попался толковый. Из Питера партия прислала.
Говорили, путиловский он. А мне сдается, флотский он был. Больно охотно он с нами
рыбаками на промысел в соймах выходил. Заводские не могут, как он, наравне с
привычными нами, сутками на волнах качаться.
Впрочем, и в полевых делах, да по части конюшен и коровников толковый был
человек. А уж с людьми, казалось мне, с каждым, о чем поговорить, находил. И при всем
при том – строгий был. Бездельников не терпел.
- И куда же он делся? Почему его у нас после войны не было, а пришлось отвязной
ругательнице тетке Хазихе наш колхоз после оккупации возрождать?
- Да понимаешь, какое дело. – отчего-то стал запинаться отец, - смутные времена
пошли.., войны.., много народу за это время пропало. У нас еще ничего, а в Волотовском
и Залучском районах даже колхозов стало меньше.
Сожгли их, разграбили, большинство людей погибли, а многие так и вовсе остались в
местах эвакуации или разбрелись по стране, не желая возвращаться к пепелищу, да без
привычных земляков-соседей.
- Слушай пап, а сам ты об утрате до колхозной, хуторской жизни не жалел?
- С чего мне ее было жалеть? Как промышлял рыбу в озере, так и промышляю. Даже
свободнее стало.
У батьки нашего, бывало, как? Нравится тебе - не нравится, а ни от чего в работе не
отлыняешь, враз леща по шее закатит. Особенно домочадцам.
К тому же чужедальные соартельщики порою косо на тебя посматривали: как же,
сынок ватагана артели, наверняка, о каждом шаге их батьке доносит.
А в колхозе как? Начальство, ватаганы там, бригадиры или звеньевые, все свои, с кем
в рюхи в детстве играл или по вечеркам вместе в чужие деревни бегал. Если не в досуг
или не интересно что-то делать, всегда по-хорошему с ними можно договориться… И уж
в стукачестве, если ты повода не давал, никто тебя не заподозрит.
х-х-х
- И еще!... А куда кулак Прохор Березин, который властью главы местной общины
преследовал прадедову и дедову артель, делся?
- Ну, сам-то Прохор еще в гражданскую войну, задолго до коллективизации, помер. А
семья его, кто куда, разбрелась. Многие на Высылках осели, было. И кстати, один из них,
Семук, при немцах в местной управе командовал.
Да и вообще, многие из этой деревни бывшие кулаки и подкулачники полицаями и
жандармами стали. Не такими, как два Васюка да Саха из нашей деревни, которые
больше для близирупукалки полицейские носили, а сущими псами.
Как-то наши десантники по ошибки из-за сплошных туманов возле Высылков с неба
вывалились, так они вместе с немцами их почти всех положили.
- Кто же тогда, буквально подчистую, сжег Высылки, не немцы же, отступая?
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- Сначала подпалил их деревню бомбами Сашка Богачев2. Немцы, когда он разбомбил
их штаб в большеужинском клубе, перебазировали его в Высылки. Ну, Сашка, когда
разведка, разыскивая погибший десант, сведала про это, и угостил их со своего аэроплана
зажигалками.
А потом, когда немцы стали отступать, сами выселковцы, улепетывая с ними,
подожгли свои подворья, чтобы никому, дескать, не достались.
- А про каких это Васюков и Саху из нашей деревни, которые носили полицейские
пугалки, ты намедни сказал?
Отец, мне показалось, замялся, а потом нехотя буркнул:
- То наши молодые мужики, которых управа запутала или запугала, сдури,
полицействовать согласились, - сказал он и привстал с валуна, намекая, что нам пора
отчаливать в путь.
Наша беседа как-то сама по себе увяла. Отец стал одеваться, а я начал собирать
высохший бродец, чтобы он унес его домой. А на мою долю выпадало нести в ведерке с
толикой воды наш сегодняшний улов.
Однако у меня осталось ощущение некоторой незаконченности нашей тогдашней
беседы. Хотя бы в отношении того, какой была перед войной жизнь в Большом Ужине и,
в частности, в нашем колхозе.
Что за человек был его председатель, и куда он делся? Отец, чувствовалось, не хотел
почему-то об этом говорить.
х-х-х
Возвратясь домой, я, невзирая на усталость, как всегда, побежал повидаться с
Булаткиным Володей. Тетка Матрена и леля Наташа занарядили его с Райкой
пропалывать овощные грядки, почему он и не смог пойти с нами рыбалить.
Присоединясь к ним, я помог Володе прополоть оставшуюся из его задания свекольную
грядку. Затем мы с ним, полежав малость на травке под яблоней в их единственном в
нашем конце деревни, сохранившемся с довоенных времен, саду, пошли на кухню к леле
Наташе за обещанным ею воздаянием за наш труд – картофельными оладушками.
Наслаждаясь ими, я вспомнил нашу недавнюю беседу с отцом на берегу озера,
спросил:
- Лель, а куда подевались перед войной или в конце ее Березины? – и добавил,
заметив ее недоумение: - Вы еще рассказывали зимой про вражду к вам их Прохора.
- Да шут их знает, куда их бесы уволокли. В ад, небось. А увидела бы их, плюнула бы
им в глаза за их былые пакости. Каких коней нам загубили. Батька Володькин, дядя
Саша, так в детстве их любил, так холил.
К озеру-то он всегда был, да так и остался равнодушным. Мы ведь не из коренной
ужинской рыбацкой стаи были, а из пришлой земельной голытьбы. Потому в детстве до
лодок рыбаки его не допускали, чтоб чего не испортил. Так он к лошадушкам душой
прикипел, было. И так ли плакал, что пришлось их приезжим из голодных мест на мясо
продать.
- Леля, а что с первым довоенным председателем случилось? Куда он исчез? –
продолжал я допытываться.
- Куда-то исчез. Я к колхозным делам мало причастной была, - ответила она. И, как и в
случае с отцом, мне показалось, что она уходит от откровений в этой теме.
х-х-х
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Герой Советского Союза авиатор Александр Богачев был нашим земляком и одно время
воевал на Волховском фронте.
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Володя, доев свою порцию картофельников, потянул меня в огород, шепотом
пообещав мне, показать свою последнюю оружейную находку – офицерский палаш. И я,
поняв, что леля не хочет о чем-то говорить, последовал за ним.
Кстати, и другие ужиняне, когда я пытался заговаривать с ними о первом председателе
нашего колхоза, не больно-то со мной откровенничали. Отделывались, посмурнев лицом,
неопределенными короткими фразами. Как будто им неловко было, почему-то, об этом
говорить.

Не лучше ли ближнему соседу с соседом дружить?
Данную, вдвойне, можно сказать, ретроспективную, зарисовку некоторых аспектов
предвоенной жизни Большого Ужина я рассматриваю как еще одно подтверждение тому,
что мои родители, лишившиеся в ходе коллективизации наследия зажиточного
столыпинского хуторянина деда Кулика, уже в предвоенные годы ничего против
колхозно-совхозного строя не имели.
Нередкая впоследствии воркотня мамы по поводу нашего колхоза имела адресатом не
колхозный строй, а конкретных руководителей общественного хозяйства большеужинян.
И отражала ее недовольство тем, что из-за них оно остается середнячком, тогда как
возможности у него, нечета окрестным артелям, большие. Или реакцию на обиды нашей
семье, обусловленные личными счетами к нам тех или иных руководителей нашего
колхоза.
Моей ссорой, когда я вошел в отроческий возраст, не только с местными
руководителями, но и с частью населения деревни не пожелавшего уступить Дикое поле,
где искони были выпасы его личного утино-гусиного поголовья, под колхозный сад,
который я предложил завести, она огорчалась. А вот успехами моих сестер в колхозных
делах, особенно звеньевой большеужинских льноводов Клавы и трактористкикомбайнера, затем учетчицы тракторной бригады Тони весьма гордилась.
И хотя, выйдя на пенсию, и обидевшись на большеужинского бригадира, а заодно и на
тогдашнего председателя, она после смерти отца уехала жить в Старую Руссу, но, по
прошествии нескольких лет, все же возвратилась доживать в колхозную деревню.
Правда, не в свою родовую, - не простив до последнего бренного часа ее жизни тех,
кого считала виновниками преждевременной гибели мужа, - а в Большое Учно, в котором
и поселилась в семействе дочери Люси.
Доживая у нее на пенсии свои последние полтора десятка лет, она пристрастно
интересовалась состоянием дел в Большом Ужине и в колхозе в целом.
Ну а отца, который, насколько помню, никогда ни на что всерьез и надолго не
сердился, переход с хуторской единолички в алгоритм колхозной жизни вполне
устраивал. Артельные неурядицы он старался сглаживать компромиссами и даже
последнюю обиду ему, ставшую косвенной причиной его смерти, он попытался
разрешить путем апелляции к арбитру, на роль которого выбрал Старорусский
райвоенкомат.
Еще в данной ретроспективной зарисовке заслуживает комментария персона
довоенного организатора нашего колхоза. Посланца питерского пролетариата,
коммуниста Забелло, его таинственная судьба, о которой не желали или стеснялись
поведать мне, мальцу, родичи и односельчане.
Но её я надеюсь еще прояснить в одном из последующих материалов.
Из других сюжетных новелл остаются не проясненными тайны двух шрамов от
пулевых ран, полученных отцом на двух войнах – советско-финской и Отечественной.
Впрочем, о ранении под Ржевом, из-за которого он попал в плен гитлеровцам, я знал
от мамы, выручавшей его из лагеря военнопленных на псковщине. Ну а кое-какие виды
Отечественной войны наблюдал сам собственными глазами.
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А вот о финской войне я на тот момент ничего не знал, за исключением того, что была
такая в районе дней моего рождения. И как намного позднее осознал, что именно она-то
и стала косвенным поводом моего появления на свет. Очевидно, вслед за Высоцким я
тоже могу сказать:
Спасибо вам, святители,
Что плюнули да дунули.
Что вдруг мои родители
зачать меня задумали.2
После той памятной рыбалки я часто пытался расспрашивать отца о его участии в
советско-финской краткосрочной войне, однако он или отшучивался, или говорил о
каких-либо мелочах, которые в тогдашнем моем представлении не имели никакого
отношения к испытаниям и возможном, о котором жаждал услышать, геройстве отца на
войне.
Поэтому я сам, где только мог, попутно, естественно, в общем потоке моих
читательских интересов, аккумулировал в памяти любые сведения о той лихой для отца
године: очерковые, мемуарные, публицистические, краеведческие.
Даже несколько статей разыскал в разных томах БСЭ, которые поступили тогда в
сельсоветскую Борисовскую библиотеку.
Особенно усердно искал я книги Константина Финна, который, как, полагал, в силу
самой его фамилии не мог обойти вниманием такое яркое историческое событие. Но в
сельской библиотеке их, как и других прозаических произведений об этом, не оказалось.
Помнится только, что нашел две-три какие-то – названия забылись - детские
книжонки о борьбе наших умельцев с финскими лыжниками, их снайперами-кукушками
и с зимним «белым призраком - бронепоездом».
Там не менее, со временем у меня сложилось впечатление об этой военной кампании,
как, в общем-то, о показательном, и, пожалуй, более важном для предвоенного
десятилетия, чем схватки с японцами у реки Халхин-Гол и озера Хасан, и даже
освободительные походы в Бессарабию, в Прибалтику или Закарпатье и Западную
Белоруссию, событии.
Заставившем Сталина всерьез обеспокоиться степенью готовности нашей страны ко
все более явственно приближавшейся схватке с гитлеровской Германией. А может и не
только к ней.
Буржуазные западные советологи, а еще чаще отечественные диссиденты,
резвившиеся с 60-х годов в общем потоке «борьбы с культом Сталина», а в последние три
десятилетия и оголтелые радикальные либеральные антисоветчики и антикоммунисты,
нередко издевательски изображают советско-финскую войну как мало мотивированную
схватку Голиафа, в других интерпретациях, Колосса на глиняных ногах.
Сиречь, «сталинского СССР», обуянного захватническими целями, с отважным
маленьким Давидом. То есть, с Финляндией. Которая, дескать, хотя и была побеждена,
«задавленная пушечным красноармейским мясом», но украсила рожу захватчика
кровавой юшкой, одержав, таким образом, моральную победу над СССР в глазах
мировой общественности. И более того, навела Гитлера на мысль, что «советские
вооруженные силы более не представляют опасности», исходя из чего, он решил, что
может напасть на Советский Союз».
Именно так представил это событие пресловутый антисоветчик Леонид Млечин,
натягивающий на себя своими многочисленными опусами тогу «историка», а на деле
пробавляющийся
фейковыми,
попахивающими
русофобством,
искусными
словоплетениями. Так он откликнулся в многотиражных «МК» (№50, 12.2020, с.8)
2

В.Высоцкий. Баллада о детстве. 1975.
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привязанными к 80-летию окончания советско-финляндской войны заметками «На той
войне незнаменитой: 80 лет назад Красная армия с трудом одолела маленькую
Финляндию, Германия решила, что может напасть на СССР». Вроде бы и о реальных
просчетах говоря в них, но так сгруппировав информацию и так акцентировав артефакты
и ловко передернув их соотношение, умолчав о противоположных им, что в целом
получилась чернушная клевета на участие СССР в той войне.
Так, например, он умолчал о признаниях самих финляндских историков, что все-таки
провокационный обстрел красноармейской заставы у деревни Майнила произвели
финны. Или о действительной численности финских армад, участвовавших в той войне.
И уж конечно об «интернациональной» помощи вооружением и добровольцами,
оказанной Западом Финляндии и тем более о характере требований СССР к
свинхвудовско-маннергеймовской Финляндии, которые не выходили за пределы
обеспечения необходимой безопасности для мирного Ленинграда. СССР под пером
Млечина лишен каких-либо черт миролюбия и представлен в глазах современного
читателя агрессором похуже фашистской гитлеровской Германии.
Естественно, не предвидение появления таких, тогда еще невообразимых выдумок
антисоветчиков, а другие обстоятельства обеспокоили Сталина, когда он по весне
собирал совещание начальствующего состава армии, посвященное итогам зимней войны
с Финляндией, на стенограмму которой ссылается Млечин. Победа над врагом тогда, и
правда, из-за сложных условий суровой зимы, – но СССР не выбирал время этой схватки,
да у него и не имелось такой возможности, – далась нам нелегко. Но победа была
несомненной, в целом подтвердила боевую силу и настрой на неё большинства частей
Красной армии.
Сталина обеспокоила, подтвержденная ходом кампании, слабость аппарата наркомата
обороны СССР, подверженность его показавшим высокое качество в гражданской войне,
но устаревшим в условиях войны моторов, методам. Начиная с наркома Ворошилова,
кончая сотрудниками ряда управлений наркомата, ответственных за уровень
материально-технического снабжения отдельных родов войск.
Но больше всего его обеспокоила тогда ненадежность большей или меньшей, понять
было еще сложно, части отечественного генералитета.
Был срочно заменен хороший в прошлом вояка, но поотставший от современных
требований нарком обороны Ворошилов, основательно обновлен аппарат наркоматов и в
меньшей степени генералитет. Одних отправили на учебу, других в отставку, а кого-то и
арестовали.
Тем не менее, как показали через год-полтора события первого этапа Отечественной
войны, этого, как и более ранней гебистской «чистки» армии первой половины и
середины 30-х годов, оказалось недостаточно.
Это подтвердили сбои на первом этапе Отечественной войны в работе наркоматов,
поведение части генералитета Западного фронта и его командующего Павлова, измена
командующего 2-й ударной армией генерала Власова, события на Юго-Западном Фронте,
скоротечная сдача Киева и т.д.
Что, наряду с другими, конечно, объективными и субъективными причинами,
повлекло за собой неудачи того первого этапа Отечественной войны и самые большие в
ней потери.
А что касается немотивированности и захватнического со стороны СССР характера
советско-финской войны и заведомой ничтожности в качестве противника «маленькой
Финляндии», то ни грана правды в этой осудительно-издевательской инвективе
антисоветчиков не было и нет.
х-х-х
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В отношении беспричинности или безмотивности той войны.
Признаться, что в этом вопросе у меня больше доверия к профессиональной
компетентности таких историков как М.Мельтюхов и Н.Стариков, нежели к фейковому
историографическому публицисту Л.Млечину. В отличие от последнего вот что говорят
далекий, судя по его книгам, от симпатий к Сталину, первый в монографии «Упущенный
шанс Сталина» (М.Вече, 2000) и второй в книге «Кто заставил Гитлера напасть на
Сталина?»:
«После нашей Октябрьской революции 1917 года и предоставления Финляндии
независимости основной вклад в подавление красных сыграл германский
экспедиционный корпус. Свою прогерманскую ориентацию финны потеряли сразу после
ноябрьской революции в Германии, моментально из ярых монархистов став
отъявленными демократами и присягнув на верность Антанте. Во время наступления
армии Юденича на Петроград якобы её поддержавшие, а на самом деле занимавшиеся
уничтожением русского флота английские самолеты и корабли базировались на
территории Финляндии. Сталин в то время руководил обороной города и хорошо
запомнил, как удобно потенциальному агрессору базироваться рядом с Ленинградом.
Изучая ход советско-финской войны, нельзя не упомянуть о том, что Англия
приложила максимум усилий, чтобы эта война началась. 17 сентября 1939 г., вводя
войска в Польщу, СССР заявил о нейтралитете в отношении Финляндии. Проходит
десять дней: участь Польши окончательно решена, 28 сентября Германия и СССР вместо
столкновения на польской земле подписывают Договор о дружбе и границе. Англичане
реагируют чуть раньше – 27 сентября Британия «советует» финнам противостоять
«нажиму с Востока». 5 октября СССР пригласил своего соседа на переговоры
относительно улучшения отношений. Финны тут же обратились за поддержкой к
европейским державам. Германия посоветовала не обострять отношений с Москвой, а
Англия, Франция и США наоборот – занять неуступчивую позицию. Запад рассчитывал,
что обострение советско-финских отношений спровоцирует кризис и в отношениях СССР
и Германии. Финляндия тянула с ответом, 6 октября призвала резервистов, а 8 заявила,
что на договор не пойдет. 12 октября в Финляндии была объявлена всеобщая
мобилизация и начата эвакуация населения из крупных городов. На этом фоне 12 же
числа начались переговоры в Москве. Финны на всех парах шли к войне с мощным
соседом. Неужели они надеялись в ней победить? Конечно, нет, в одиночку такой исход
совершенно невозможен. Но в том-то и дело, что Финляндия серьезно надеялась на
вмешательство «прогрессивного человечества». Поэтому финская делегация вообще
отказалась обсуждать договор о взаимопомощи, предложенный СССР. Тогда Советский
Союз предложил проект договора о совместной обороне Финского залива. Дело в том,
что, если СССР не контролирует вход в него, любой агрессор может легко войти в залив,
либо, наоборот, сразу его «закупорить», лишив Балтийский флот возможности выйти в
Балтийское море. Но и это предложение, как легко догадаться, было финнами отвергнуто
с ходу. СССР предложил еще один вариант: он получал в аренду необходимую морскую
базу в порту Ханко, а финнам предлагалось передать СССР часть своей территории в
обмен на большой кусок советской земли.
Финская делегация отправилась в Хельсинки. 17 октября Маннергейм был назначен
главнокомандующим армии Финляндии. 23 октября финны согласились перенести свою
границу западнее, но отвергли возможность аренды Ханко. 24 вновь отбыли в Хельсинки.
Шло явное затягивание переговоров. 25 октября Финляндия закончила минные
постановки в водах залива и полностью развернула свою армию в приграничной зоне.
Началась переброска на Карельский перешеек советских войск. Любопытно отметить,
что правительство Финляндии фактически скрыло от своего парламента весь спектр
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советских предложений, боясь, что они будут приняты из-за разумного понимания того,
что худой мир с СССР лучше, чем добрая ссора с ним во имя интересов Англии и
Франции. 3 ноября начался последний раунд переговоров. Финская делегация получила
инструкции добиваться соглашения исключительно на своих условиях и не уступать
ничего. 9 ноября состоялось последнее заседание, а 13 ноября 1940 года финны
отправились в Хельсинки. При пересечении финской делегацией границы финские
пограничники открыли огонь по советским! Это было явным провоцированием СССР на
жесткие меры. 26 ноября в 15 ч.45 мин. ТАСС сообщил, что финская артиллерия
обстреляла нашу территорию, в результате чего погибли 4 и были ранены 9 солдат. До
сих пор нет однозначного комментария этого происшествия. 30 ноября начались боевые
действия.»
Все выше изложенное в заметках Млечина обходится или искажается, лишь бы
подтвердилось его мнение об отсутствии причин для той войны.
Но разве недостаточным мотивом являлась тревога советского правительства за
безопасность многомиллионного населения Ленинграда, - более многочисленного,
кстати, чем все население страны Суоми, - находившегося в пределах досягаемости
артиллерийского обстрела с территории Финляндии, из-за откровенно враждебного,
притом, все более накаляемого финнами отношения последней к СССР?
Грош цена была бы советской власти, проигнорируй она тогда эту тревогу наших
городских земляков. Кстати, оправданность той тревоги подтвердилась пару лет спустя,
когда во время блокады Ленинграда фашистскими армадами, финская артиллерия
активно обстреливала Кронштадт и Ольгино, стараясь стереть их с лица земли. И этот
обстрел был частью блокадной эпопеи.
х-х-х
Тогдашняя враждебность финнов была традиционной и застарелой. И это было
странным. Они никогда до Х1Х в. не имели своей государственности, её финнам дала
частично дореволюционная, а во всей полноте советская Россия.
С 1Х века земли живших племенами финнов начали прибирать к своим рукам
шведские викинги. Будучи с ХП-Х1У вв. в составе Швеции, они издавна участвовали в
набегах на Русь, особенно на новгородскую землю. В Х1У веке Финляндия стала
официально шведской провинцией. Во время войны Петра 1 за выход к Балтийскому
морю финны составляли треть армий Карла ХП, причем наиболее дееспособные ее
полки.
В 1808-1809 году в результате новой русско-шведской войны Финляндия была
присоединена к России. Однако, именно вследствие этого она впервые в своей истории
получила от нее свою, какую-никакую, но институциональную государственность. Стала
пользоваться максимальной автономией как Великое Княжество Финляндское.
В 1809 году финны на Выборгском сейме добровольно вошли в состав России на
правах широчайшей автономии. Та автономия граничила статусом с личной
унией…Стремясь заручиться дружественными чувствами к ним местного населения,
русские цари передали в состав Великого княжества Финляндского даже земли, исконно
находившиеся под властью Великого Новгорода и Российского государства.
Как те, за которые Россия воевала со Швецией, и они переходили из рук в руки, так и
те, которые столетиями беспрерывно находились под властью российской короны3. В том
числе основанный в 12 веке новгородцами, населенный преимущественно русскими,
Выборг.

3

См.: О «бедной» Финляндии. Власти Суоми и российские либералы скрывают неудобные
исторические факты по поводу событий 1939 года. - temafon. mirtesen. ru
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Причем, в это княжество, как и в завоеванную совместно с Австро-Венгрией
российскую часть Польши, иначе говоря, в Великое княжество Польское,
инвестировались средства намного большие по их масштабам, чем капиталовложения,
вкладывавшиеся в развитие исконно русских губерний.
В результате чего та и другая стали к началу ХХ в. наиболее промышленно
развитыми регионами, можно сказать, витринами капиталистического процветания
романовской империи.
Несмотря на все это, потаенная, а временами и открытая ненависть к России была
свойственна значительной части аборигенных народов той и другой. Что, вообще-то,
было естественно при оккупации стран с населением, имевшим уже развитое
национальное сознание, чего Романовы, к сожалению, не понимали.
Особенно ненавидели Россию финские национальные элиты.
Зная это, большевистское советское правительство уже в декабре 1917 г. признало
полноценную государственную независимость Финляндии. Тем более что к этому
времени к власти в ней в результате выборов пришел внешне единый блок социалистов
разного толка. В действительности, оказавшимся идейно весьма и весьма несхожими по
своим политическим устремлениям.
Получив независимость, этот, единый прежде на словах, социалистический блок стал
быстро распадаться.
Первыми начали обособляться довольно влиятельные в блоке кулацко-буржуазные
группировки, руководимые П.Свинвхувудом. Фанатично националистические,
русофобские. Обуянные желанием «отомстить» России. За то, что Суоми была
вынуждена-де более столетия жить, подчиняясь чуждым ей имперским интересам
самодержавия.
Однако Финляндия не случайно была на протяжении нескольких предреволюционных
десятилетий пристанищем левых российских оппозиционеров – социал-демократов,
эсэров, трудовиков и т.д.
Под их
влиянием в княжестве сформировалось не менее влиятельное, чем
свивхувудовцы, левое крыло социал-демократии, вождями которых стали О.Куусинен,
К.Маннер, Ю.Сирола и другие политики марксистско-ленинской ориентации.
А они хотели, чтобы Финляндия стала демократической, дружественной Советской
России республикой. Независимой политически и экономически или союзной – это уж,
как сложатся обстоятельства.
Группировки Свинвхувуда изначально нацелились на буржуазные алгоритмы
«первоначального накопления капитала» путем приватизации находившегося на
территории княжества имущества российских предприятий и банков, имущества армии и
военно-морского флота. И прочего российского достояния.
Левое
крыло
социал-демократов
ориентировалось
на
социалистическую
национализацию крупной собственности и, соответственно, на строительство
социализма. Сочувствующих этим ориентациям социально активных финнов было не так
уж мало для трехмиллионной страны – около 200 тысяч. К тому же они состояли в
основном из квалифицированных промышленных рабочих. Немало среди них было и
политически грамотной интеллигенции – служащих, учителей и т.д.
В общем, между правыми и левыми социалистами существовало определенное
равновесие сил, а потому ожидалось, что вопрос о власти должно было решить
демократическое участие в событиях не политизированного населения.
И тут вмешалась третья сила – завербованная немецкими спецслужбами и выученная в
их военных лагерях в период первой мировой войны финская военщина.
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По замыслам немецкого командования ее представители и местные националисты
должны были атаковать русские гарнизоны на финской территории и таким способом
дестабилизировать ситуацию на этом фланге российских фронтов.
Несколько тысяч вооруженных боевиков этой военщины высадились с прибывших из
Германии кораблей на побережье Финляндии и развязали «белый» террор против левых
социал-демократов и находившегося в княжестве русского населения. Одновременно они
организовали погром русских военных учреждений и гарнизонов.
Возглавил этот антисоциалистический и антироссийский террор и погром бывший
царский генерал-лейтенант барон К.Маннергейм.4
Естественно, что наспех созданная левыми социал-демократами финская 80-тысячная
Красная гвардия не могла оставаться в стороне. Она и ее добровольные сторонники, в
основном из рабочих, порою столь же наспех, как были призваны, обученных бою, 28
января 1918 г. заняли правительственные учреждения в Хельсинки и в южных
финляндских промышленных центрах – Турку, Тампере, Пори, Котке, Лахти, Выборге.
Затем левые социал-демократы сформировали правительство - Совет народных
уполномоченных и орган верховной власти в виде Главного рабочего совета.5
На следующий день они обнародовали программу демократических реформ, которая
предусматривала ликвидацию кабальной зависимости крестьян-арендаторов от
земледельцев, улучшение трудового законодательства, установление госконтроля над
частными банками и крупными предприятиями.
Три с половиной недели спустя, 23 февраля, был обнародован проект демократической
Конституции, а еще неделю спустя, 1 марта, заключен советско-финляндский договор об
укреплении дружбы и братства наших соседских стран.
Однако предприятия и банки не были национализированы. На будущее было
отодвинуто и ожидавшееся деревней решение вопроса о наделении землей крестьян, - что
могло бы стать основанием, как это сталось в советской России, для прочного союза
рабочих и крестьян. Не было ликвидировано контрреволюционное подполье.
Отвергнув какие-либо соглашения с советской властью, финская контрреволюция,
подготовив в аграрных северных регионах крепкие тыловые позиции и отряды
мелкобуржуазных белогвардейцев, общей массой в 150-тысяч человек, начала
массированное наступление на промышленный юг Финляндии.
Тем самым, развязав в стране гражданскую войну.
Одновременно с финскими белогвардейцами в спину Красной гвардии ударили,
высадившись на юго-западном побережье, вооруженные до зубов интервенты из когорт
регулярной германской армии, а в бок, с северо-запада, столь же хорошо оснащенная
оружием шведская «добровольческая бригада».
Советская Россия тогда свою армию начала еще только формировавать.6.. Старая
царская армия распалась, а стихийно возникавшие немногие на первых порах отряды
красноармейцев, изнемогая, из последних сил отбивались от наступления германской
армии и белых сателлитов Германии вроде Краснова, Скоропадского и иже с ними. И
потому ничем существенным помочь финским друзьям в тот момент большевики не
могли.
4

Тот самый душитель блокадного Ленинграда во время Отечественной войны, которому
восторженные русофобы и прочие современные российские либералы при участии экс-министра
культуры Медынского, как «патриоту России», соорудили несколько лет в Петербурге памятную
бронзовую доску.
5
Константин Ерофеев. Красные финны. Белый террор контрреволюции.// Советская Россия
«Отечественные записки» №16 от 19 октября 2017 г., с.15-16.
6.
День рождения ее, как известно, мы празднуем в конце февраля.
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В кровопролитных боях под Тампере и под Таммерфорсом в марте-апреле основные
силы финской Красной гвардии, состоявшие частично из плохо вооруженных, подчас
вовсе не обученных и разрозненных групп и рот, не имевших единого командования и, в
отличие от германцев и шведов, артиллерии, были разгромлены.
Начатый зимой 1917/18 гг. финскими белогвардейскими (шюцкоровскими)
формированиями террор возобновился весной-летом с удвоенной силой. Первыми
жертвами его стали участники революции и члены их семей. В мае-июне до 90 тысяч их
было заключены в тюрьмы и концлагеря, свыше 8 тысяч казнены.
Помимо красных финнов первоочередными жертвами стали русские. Обезумев от
нацистской ненависти, маннергеймовские белогвардейцы и германско-шведские
интервенты доходили в своем русофобстве до потери здравого смысла.
Так они расстреляли в местах их расквартирования бывших императорских российских
войск многие сотни сочувствовавших Белому движению русских солдат и офицеров.
И даже толпу польской диаспоры, вышедшей на улицы приветствовать погромщиков
ненавистных ей русских, однако принятой белофиннами за русских из-за похожести их
речи.
Чудовищная этническая расправа-чистка была учинена белыми террористами над
русскими в многонациональном Выборге. Традиционный русский, кстати, город,
основанный новгородцами, а не «историческая реликвия финского народа», как следует
из опуса Млечина. Исключительно Финляндии он принадлежал лишь в 1918/40 годы. И
вот в этом-то городе за несколько дней белофинны расстреляли 3 тысячи не умевших
говорить по-фински нейтральных солдат выборгского гарнизона, русских рабочих и
служащих. Не пожалели даже детей-гимназистов.
Русские были поставлены за грань правовой защиты. Они были подвергнуты не только
открытым репрессиям властей, бойкоту, публичным оскорблениям, газетной травле
отравленных русофобским ядом обывателей, но и массовым грабежам их имущества.
Условия их жизни стали, как никогда, близкими к бесправию.
Помимо мародерской халявы, пришедшие к власти белофинны захватили русского
государственного имущества на огромную для того времени сумму в 17,5 миллиардов
золотых рублей. Частично разворованную, но большей частью использованную в 20-30-е
годы для подготовки и ведению войны с СССР.
х-х-х
После поражения в финляндской гражданской войне советской власти в живых из
былых 200 тыс. их, остались немногие ее защитники и сторонники: около 10 тыс.
финских красногвардейцев и несколько тысяч политэмигрантов, которые смогли
перебраться через неустоявшуюся еще кое-где границу на территорию Советской России.
Большинство из них влились в ряды российской Красной армии, защищали под
политическим руководством И.Сталина революционный Петроград от полчищ Юденича
и Бек-Булаховича.
А после этого бывшие финские красногвардейцы совместно с советскими
красноармейцами отражали вооруженные наскоки и провокации белофиннов на РСФСР в
20-30 годы.
Ведь уже в феврале-марте 1918 году финские белые развернули агрессию против
советской России и вторглись на земли, которые никогда не имели отношения даже к
Великому княжеству финляндскому.
В 1919 году вооруженное правительством Свинхвувуда карельское кулачество
предприняло так называемый «Олонецкий поход» с целью отторгнуть от России южные
районы Карелии, бывшую Олонецкую губернию. В результате у оборонявшейся сразу на

87

нескольких фронтах России в 1920 году был аннексирован целый ряд исконно
принадлежавших ей территорий.
А в 1921/22 годы Финляндия попыталась развить успехи и продвинуться еще дальше.
Но на этот раз советскими войсками с участием бывших финских красногвардейцев
военная интервенция маннергеймовцев, ставившая целью присоединить советскую
Карелию к южной Финляндии, была отбита.
В отражении этой авантюры важную роль сыграл лыжный батальон красных финнов
под командованием К.Антикайнена и А.Инно. О нем несколько раз упоминал в наших
разговорах отец. А о более чем 1100 километровом походе же этого батальона с
многочисленными боями по белофинским тылам я с восхищением читал позднее в
очерках писателя К.Финна.
Попадала мне уже в старших классах и детская книжечка о том, как северофинские
лесорубы создали отряд в 300 лыжников, и они отважно сражались в поддержку
советской России.
Мой интерес к этим и другим аналогичным событиям я могу объяснить тем, что еще
тогда, когда я в детстве писал нашим деревенским бабулькам их «челобитные» в
советские органы, в их тогдашних беседах с мамой нередко упоминались ранения,
полученные их домочадцами в стычках с финскими диверсантами в приладожских и
прионежских местах.
Да и отец, как-то проронил, что в годы его службы в территориальных войсках на
переломе 20/30-х годов им несколько раз доводилось на лыжах гоняться в привалаамских
окрестностях по замерзшей и заснеженной Ладоге за вооруженными группами боевиковманнергеймовцев.
Впрочем, о «шалостях» мелких банд белофиннов-дезертиров в онежско-ладожском
Поозерье с печалью вспоминали и большеужинские рыбачки. Многие их мужья или
сыновья, отправившиеся в те или иные предвоенные годы, - в неудачливые для рыбного
лова сезоны из-за чрезмерно больших разливов Ильменя весной или осенью, - на Ладогу
или Онегу промышлять, погибли или возвращались инвалидами. И не только тогда, а и
позднее, в том числе на излете и в первые два года по окончании Отечественной войны.
х-х-х
А вообще-то в 20-30-е годы к красным финнам, спасшимся в годину поражения
финской революцию, присоединилось еще несколько десятков тысяч их земляков,
бежавших лесными потаенными тропами из свинвхувудовской Финляндии в советскую
Карелию. А затем и дальше, в том числе в новгородские районы Ленинградской области.
В основном это были лесорубы, рыбаки и крестьяне-арендаторы. После проверки
гебистами их лояльности, они оседали на жительство преимущественно в наших
деревнях. Даже в пятидесятые годы я встречал их или их потомков в старорусских и
парфинских леспромхозах, в колхозах «Красный рыбак» и «Мстинский рыбак», а также в
бурегском земледельческом колхозе.
Но, судя по очерковой публицистике и военной прозе, которую мы послевоенные
школяры «глотали» запоем, много финнов было и в советской Красной армии. В
частности, многие красные финны после гражданской войны остались в кадрах РККА.
Советскими генералами уже в 30-е годы стали А.Антилла, Э.Тойка, Э.Рахья и др.7
В конце 30-х годов они оказались как никогда кстати. Военно-политическая
обстановка в пограничных районах по мере завершения сооружения в 27/39 гг. системы
финских укреплений на Карельском перешейке, так называемой «Линии Маннергейма» в
135 км. по фронту и до 95 км. в глубину, все более резко обострялась.
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Финские войска нависли над Ленинградом и Мурманском. Те оказались в
досягаемости артиллерийского обстрела.
Между тем белофинны, как уже ясно, просто грезили националистическими идеями
создания «великой Финляндии». За счет, естественно, отторжения советской территории.
Поскольку на юго-восточную Прибалтику в виде Польши, Литвы, Латвии, Эстонии
нацелилась гитлеровская Германия, с которой у финской реакции складывался все более
тесный идейно-политический союз, упрочиваемый поставками немецкого вооружения и
подготовкой в военных училищах и академиях рейха финских военных кадров.
Заявляя, что «любой враг России должен быть другом Финляндии», президент
П.Свинвхувуд крепил связи не только с гитлеровской Германией, а и с англосаксами и
Францией. А те все настойчивее подталкивали его и барона фельдмаршала Маннергейма,
ставшего в 1934 г. главнокомандующим финской армии, на пограничные провокации,
обострявшие отношения с СССР.
И оба эти правителя Финляндии активно формировали через услужливые европейские
средства информации мировое общественное мнение, будто единственным способом
решить пограничные проблемы становится неизбежное военное столкновение с СССР.
То есть то, на что, чтобы проверить боеспособность советской армии, подталкивали
финских руководителей и германские нацисты.
Особенно частыми были провокации финнов с позиций Выборга, с которых можно
было обстреливать Ленинград.
Советское правительство, обеспокоенное безопасностью ленинградцев, исторического
наследия и промышленности города, предложили возвратить России отторгнутый
некогда близоруким царским самодержавием от нее Выборгский район.8 Взамен оно
обещало передать Финляндии многократно большую карельскую территорию, а также
средства на дополнительное обустройство ее инфраструктурой.
Однако, закусив удила русофобской агрессивности финское руководство, поощряемое
не только гитлеровской Германией, а и уже находившимися с нею в состоянии войны или
преддверия ее Западными странами, ни в какую не соглашалось с этим.
Наконец, спровоцированные 30 ноября 1939 года маннергеймовскими вояками – с чем
согласен даже ряд объективных финских историков – пограничные инциденты9 положил
начало активным полноценным военным действиям с обеих сторон.
х-х-х
Нынешние русофобы, антикоммунисты и российские антисоветологи, особенно
антисталинисты лицемерно клеймят сталинский СССР, упирая на эмоции, а также на
мнимо гуманистическое моралите. Будто заведомо могущественная страна без стыда и
совести обидела настолько же заведомо маленькую слабую страну Финляндию. Но и в
этом облажилась из-за некомпетентности большевистских руководителей и бездарности
советских полководцев. Они-де посылали в бой неподготовленные войска в заведомо
провальные наступления, из-за чего война получилась чрезмерно кровопролитной для
Красной армии.

8

Исконно русский Выборг и часть Карелии передал финнам царь Александр 1, чтобы завлечь
новых, завоеванных у Швеции в 1809 году подданных «пряником».
9
Им предшествовал 26 ноября так называемый Майнильский инцидент, когда, вследствие
артиллерийского обстрела финнами советской территории, погибли и были ранены несколько
красноармейцев. Финнам была направлена, составленная в достаточно мягкой тональности, нота
с просьбой, отвести войска от границы на 20-25 километров с тем, чтобы обстрелы больше не
повторялись. В ответ финны нагло обвинили советскую сторону в «самостреле». Антисоветчик
Млечин, игнорируя даже признания финских историков, солидаризируется с этими фейковыми
выдумками наглых агрессоров о советском «самостреле».
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Ни грана правды в этих мифах «новорусских» буржуазно-либеральных историографов
нет.
Во-первых, эти лжецы приуменьшают действительную численность противника
СССР. Только маннергеймовское воинство насчитывало более 600 тысяч человек.
Столько не было на начало Отечественной войны 1812 года даже у Наполеона,
вторгшегося в просторы России и захватившего Москву.
Причем, это воинство было до зубов вооружено новейшим оружием, изготовленным не
только финской промышленностью, но и заводами западных стран.
Скандинавские страны, США, Великобритания, недружественные СССР
прибалтийские страны, а также якобы находившаяся в состоянии войны с Англией и
Францией гитлеровская Германия послали Маннергейму 350 самолетов, 500 орудий,
свыше 6 тысяч пулеметов и другую несметную дружескую материально-техническую
помощь.10
Во-вторых, на помощь белофинской военщине из многих стран Западной Европы
прибыли бригады, полки, батальоны, вооруженных «солдат удачи», так называемых
волонтеров-антикоммунистов. То есть, по сути дела, наша страна в очередной раз
столкнулась с международным интернационалом русофобов, а точнее говоря, наиболее
идейно оголтелых русофобов-нацистов.
Момент для военных действий был выбран белофиннами самый удобный для
наступления их, поставленной ими на лыжи, пехоты. Равно, в случае поражения этой
пехоты, для обороны при наличии системы оснащенных орудиями и пулеметами
укреплений объявленной неприступной «линии Маннергейма».
И весьма неудобный для наступления советских войск, в которых доля лыжников
была в несколько раз меньше, чем у противника. А именно, из-за морозной и, как к
началу войны стало очевидным, небывало снежной зимы, в сугробах которой буксовали
не только артиллерия и подвозившие снаряды, патроны и провиант автомашины, но и
поезда с подкреплением.
Это, кстати, лишний раз свидетельствует, что инициатива и время развязывания
пограничного инцидента и активных военных действий выбирало не советское, а
белофинское командование.
Несмотря на выше отмеченные обстоятельства, брошенную на позиции Красной армии
воистину гигантскую и первоклассную армию нацистско-русофобского интернационала,
сосредоточенную ударным кулаком на столь сравнительно узком фронте, какого не было
нигде и ни в какой момент в первую мировую войну, советские войска разгромили всего
за три месяца.
И, ведая об этом, лживые «новорусские» историографы, ничтоже сумняшеся, смеют
уверять несведущих в тех давних делах о некомпетентности обеспечившего эту победу
сталинского политического руководства и о бездарности советских полководцев.
Да, победа далась не без потерь и трудностей. Это признал даже такой простой ратник,
мой отец. Не все наши руководители и полководцы проявили себя блестяще. Однако
этого от народа никто никогда и не скрывал. Об этом, как тогда же могли прочитать в
«Правде» советские люди, откровенно и с глубоким анализом причин частных, но
показательных неудач в военных действиях нашей армии, сказал на совещании по итогам
войны не кто-нибудь, как сам И.Сталин.
Но в целом советско-финская кампания была проведена более успешно, чем проводят
современные российские руководители и полководцы менее масштабные
«антитеррористические операции».
х-х-х
10

Константин Ерофеев. Указ. Соч., с.16.

90

Хочется еще немного сказать об отношении к этой войне самих тогдашних финнов, об
уроках, которые они из нее извлекли, и об опасениях, что некоторые их нынешние
потомки, похоже, начинают забывать эти уроки и, соответственно, тот позитив, что
извлекали из учета их предки.
Естественно, что отравленные ядом русофобии, антисоветизма и антикоммунизма
финские обыватели, одни покорно, другие с энтузиазмом, стали в этой войне пушечным
мясом белофинских заправил. И так же естественно, что в первых рядах наступавших
советских частей стали красные финны.
Война началась 30 ноября 1939 года. А уже 1 декабря в освобожденных Ториоках было
создано Народное правительство Финляндии. Его возглавил видный политический
коминтерновский деятель, лидер с 1904 г. левого крыла финской социал-демократии,
один из организаторов компартии Финляндии О.Куусинен.
В тот же день началась организация Финляндской народной армии во главе с
генералом А.Антиллой. В ее ряды записалось 25 тысяч добровольцев из числа финнов,
карелов и других финно-угорских народов. Правда, принять участие в боевых действиях
они не успели, поскольку 12 марта 1940 года та война прекратилась.
Уже в начале марта финское правительство попросило начать мирные переговоры и
советская сторона, «программой максимум» которой был полный разгром белофинской
русофобской военщины, а также включение Финляндии в сферу геополитических
интересов СССР, пошло ему в этом вопросе заключения мира навстречу.
И дело не столько в ожесточенном сопротивлении финнов и измотанности советских
войск, как злорадно муссируют эти обстоятельства антисоветчики и антисталинисты всех
мастей.
Сопротивление маннергеймовцев и измотанность ряда частей РКА действительно
были. Однако правдой было и то, что у белофиннов потенциал для сопротивления
нисходил на нет, а у СССР он был на тот момент неисчерпаем, и вопрос замены
измотанных соединений свежими войсками с дополнительным вооружением был делом
нескольких недель.
Уступчивость советского правительства в тот момент была обусловлена сильнейшим
геополитическим давлением в этом вопросе Великобритании, Германии и США на
Советский Союз.
СССР был исключен из Лиги Наций, готовилось в случае дальнейших успехов
Красной армии вторжение на советскую территорию с юга и юго-востока крупных
французских и англо-американских соединений.11 На западе бряцали оружием
науськиваемые Германией гитлеровские союзники…
Вступить в открытый конфликт с единственными союзниками в назревавшей борьбе
против гитлеровского фашизма, в условиях начавшейся второй мировой войны было бы
пагубным стратегическим проигрышем советского правительства. От чего оно
здравомысляще воздержалось, согласившись на мирные переговоры и заключение мира
со своим несомненным врагом, ненадежным, что было заведомо ясно, в его
«джентльменской» приверженности к даже официально одобренным всем миром
договорам.
Финляндия не стала, вопреки мечте красных финнов, дружественным
социалистическим соседом Советского Союза. Более того белофинский шюцкор через
полтора года попытался повторно, в союзе с фашистской Германией, осуществить свою
русофобскую националистическую идею создания «великой Финляндии» за счет
отторжения советской территории.

11

Там же.
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Его маннергеймовская военщина доставила немало хлопот своими бесчинствами. Не
только участием в блокаде Ленинграда, но и бандитизмом в советской Карелии, а также в
прионежско-ладожских районах РСФСР. Его банды отметились, по воспоминаниям моих
земляков, своим разбоем даже в наших новгородских селах.
Своими зверствами маннергеймовцы не уступали гитлеровцам. Их «фабрика смерти»
военнопленных в Сандормохе не уступала аналогичной гитлеровской в Освенциме.
Расправившись с раненными и пленными советскими воинами в районе Лемети, они,
захватив урочище Сандормохе, обнаружили там бывшую советскую тюрьму и
развернули на ее базе концлагерь для славянского населения и советских военнопленных,
создав в нем невыносимые условия существования: холода без крова, голод, пытки,
внесудебные казни.
В результате их погибли 34% узников. В отдельных, прилегавших к Сандормоху
лагерях смертность их была стопроцентной.
Разгром белофиннов в 1940-ом, был повторен советскими войсками в 1944-ом. Затем
успехи существовавшей до июля 1956 г. Карело-Финской союзной, а позднее автономной республики12 в приграничных с Финляндией областях стали
притягательными для финских трудящихся факторами. Привлекла их внимание и
миролюбивая после второй мировой войны международная и направленная на благо
трудящихся социальная внутренняя политика СССР, а в среде бывших финских
политэмигрантов, и коммунистические идеи. Все это вместе вынудило русофоба
Маннергейма уйти в отставку.
А его преемников на посту президента эти обстоятельства побудили провести
масштабные
социально-экономические
и
политические
реформы
социалдемократического характера.
Осмыслив уроки военных поражений от Советского Союза, до того профашистски и
русофобски настроенная Финляндия по инициативе президентов Ю. Паасикиви и У.
Кекконена,
провозгласивших и осуществлявших политику терпимости и
антимилитаризма, стала одним из лидеров мирового Движения неприсоединения.
Агрессивную русофобию и территориальные претензии к СССР сменила политика
мирного сосуществования с великим соседом и тесной экономической кооперации с ним.
Благодаря этому, прежде всего, было существенно улучшено положение трудящихся,
разработано и внедрено прогрессивное законодательство, появились реальные
социальные гарантии. В Финляндии возникла и стала совершенствоваться
гуманистическая система прав человека и гражданина.
При всех его мелкобуржуазных слабостях, финское государство обеспечило, учитывая
социалистический опыт СССР, едва ли не самый низкий в капиталистическом мире
уровень безработицы и коррупции, а также независимую судебную систему.
Чем довольно контрастно отличается сегодня от игнорирующего этот опыт
современного буржуазного неолиберального правительства Эрефии, в которой все эти
три элемента цивильности опущены им на уровень самого махрового племенного спектра
африканской полудикости.
Еще одна современная контрастная линия.
Некогда довоенная Финляндия славилась малодоступностью медицины и низким
уровнем образования, а сталинская советская держава стремительным их
совершенствованием. Сегодня финны стали одним из самых здоровых и образованных
народов.

12

Вообще-то территория Карелии с 9 века принадлежала Руси-России, лишь на короткое время в
13-17 вв., становясь в результате шведской агрессии объектом оккупации.
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И наоборот, некогда славившиеся общедоступностью медицины и высочайшим
качеством образования советские народы России погружаются в силу платности
медицины и образования в болото невежества знахарей и экстрасенсов, клерикального
мракобесия и неолиберальной дебилизации не только молодых поколений, но и их
наставников.
Капиталистический мир, втягивая все страны в тенета управляемой им глобализации,
и, соответственно, выхолащивая с помощью ее инструментов социальные завоевания
трудящихся, которых они добились, ориентируясь на Советский Союз, прилагает все
свои усилия, чтобы втянуть в свои объятия неприсоединившиеся страны. В том числе
Финляндию.
После развала СССР, за три десятилетия всеми средствами психологического
воздействия на него, у части её населения вновь пробуждаются социал-нацистская
идеология и рецидивы русофобии. У финской правящей элиты активно формируется тяга
к вступлению в антироссийский военный блок НАТО.
И временами начинает казаться, что страна вот-вот, да и качнется ментально в эту
пагубную для нее сторону.
Однако, как показали президентские выборы 29 января 2018 года, многие финны, в
отличие от зомбированных буржуазией в 90-е годы российских народов, лучше помнят
предвоенные и послевоенные исторические уроки. И на этих выборах из всех краснобаевкандидатов, ориентирующихся на антирусский блок западной военщины, избрали главой
своего государства Саули Ниинистё – противника блоков и сторонника сотрудничества с
Россией.
Тем не менее, и «сегодня в ведущих СМИ Финляндии публикуются антисоветские и
русофобские статьи, авторы которых пытаются выставить Москву единственным
виновником советско-финского конфликта. И даже некоторые финские органы власти…
заказывают российским и украинским общественным деятелям «театральные
постановки» о событиях 1939 года.13
Очевидно что, как предлагают здравомыслящие финны, обжегшись на подобной
политике уже два раза, к ней не стоило бы возвращаться? Ведь если финские власти,
вместо разжигания абсурдной русофобии, поблагодарят, наконец, Россию за подаренную
некогда Финляндии независимость, и начнут строить нормальные добрососедские
отношения, от этого в конечном итоге выиграют все.

Русоненавистники с колыбели
«Здесь, похоже, с колыбели учат ненавидеть русских»
Это странное письмо в форме фронтового треугольника пришло к нам в Большой
Ужин глубокой осенью сорок пятого года. Странным оно показалось нам тогда своим не
только адресом, но и адресатом.
х-х-х
Впрочем, адрес был почти правильным: «Ленинградская обл. Старорусский р-н,
Борисовский с/с, д. Большой Ужин».
За исключением разве что одной неточности. Мы уже больше года принадлежали не
Ленинградской, а Новгородской области. Она была выделена из первой в масштабе
компактной совокупности полутора-двух десятков районов.
И это, по мнению наших мужиков, было разумно сделано. Поскольку предвоенная и
военная Ленинградская область была слишком велика для управления в условиях
традиционного северо-западного бездорожья.
13

См.: temafon. mirtesen. ru
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Оно существенно затрудняло руководство восстановлением тотальной послевоенной
разрухи её народного хозяйства, особенно культурно-бытовой инфраструктуры
В руинах, как говорили не только демобилизованные по ранениям, но и выезжавшие
по хозяйственным надобностям в разные места односельчане, лежал не только
Ленинград. Разрушены были также ближние и дальние окрестности его.
Во многих городах области, рассказывали они, в относительной сохранности уцелело
по нескольку домов. В лучших случаях сохранилось в полуразрушенном состоянии по
десятку-другому коробок жилых зданий. А не то так и, числом меньше пальцев пятерни
их, каркасов на фундаментах.
Так было в Гатчине и Луге, в Сорболове и Тихвине, Новгороде и Старой Руссе,
Боровичах и Чудове…
С землей сравняли гитлеровцы Дно, известное своим железнодорожным вокзалом. На
нем, как пишут в учебнике «Истории СССР», по которому учится сестра Настя, Николай
П подписал свое историческое отречение от самодержавного престола. В руинах Сольцы,
Щимск и Холм, а также многие другие города.
Да что города, даже села и деревушки.
Местами целые районы, по словам корреспондента «Новгородской правды», были
сожжены гитлеровцами. Для чего у них были сформированы специальные команды
поджигателей. В случаях спешки отступления дома были обрушены немцами гранатами,
а то и проутюжены танками.
Вот для оперативности руководства восстановительными работами, как полагают
наши большеужинские мужики, и выделили удаленные от Питера районы в
самостоятельный территориально административный куст.
Заодно восстановили историческую справедливость по отношению к новгородским
древним городам и весям.
Ведь когда-то существовали земли Господина Великого Новгорода с почти
республиканским типом самостоятельности. Под его владетельной рукой осваивались
архангельские, коми-пермяцкие, вологодские, вятские просторы.
Потом была в романовской России Новгородская губерния. Несколько менее
пространная по меркам прошлого, но влиятельная. Как экономически, так и социальнополитически.
Например, до открытия залежей уральской соликамской каменной соли, наша Старая
Русса снабжала ею фактически все среднерусские княжества, которые вошли затем в
Московскую Русь…
А уж республиканское прошлое вечевого Новгорода, процветавшего до разгрома его
Иваном Грозным, давало убедительный пример возможности полнокровно жить без ига
самодержавия и крепостничества.
Этот пример воодушевлял вольнолюбивые умы россиян на оппозицию абсолютизму
династии Романовых. Данное обстоятельство побуждало самодержцев проводить по
отношению к Новгородской земле политику экономического и духовного удушения
нашего края.
В результате такой политики, он к 19-му веку окончательно захирел. И тогда ошметок
Новгородской губернии был признан никчемным прыщом на раздобревшем
территориально теле России. А потому губерния была с полным основанием и
бюрократическим облегчением ликвидирована как малозначимое по доходности
владение.
На деле, как застарелая заноза,
административная единица, «оскверненная»
исторической памятью о местном самоуправлении…
х-х-х
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Но возвращусь к письму.
К тому, почему я говорю о странности и даже некоторой загадочности адресата
солдатского треугольника: «Староверовым Михаилу или Ивану, если они живы, а нет, то
их семьям».
Дядя Миша, хотя и возвратился еще в сорок четвертом году домой с фронта, но
полуживым. Вот и на тот момент он лежал в Старорусской районной больнице с не
ясными видами на выздоровление.
Что касается отца, то, как мы узнали позднее, он находился в то время в госпитале
уральского города Молотова. У него была раздроблена осколком снаряда лодыжка
правой ноги.
Тем не менее, почтальон Тамара Дубровнина, подружка моей сестры Клавы, видимо,
по причинам их дружбы, отдала этот треугольник именно ей.
Фронтовые письма тогда из-за военной цензуры обычно не заклеивались. Они просто
подвертывались наиболее длинным полем внутрь. Клава с тревожным любопытством
вскрыла лист, исписанный химическим карандашом.
Все это происходило в нашей избе. Поэтому не только сестры и я, но даже мама
сгрудились вокруг Клавы. Она начала читать письмо вслух:
- «Здравствуйте уважаемые Михаил или Иван, а если не они, то их домочадцы! Пишет
незнакомый вам обитатель лазарета калужский колхозник Прокоп Конюхов. Если вы еще
не знаете, то хочу сообщить вам, когда, где и как погиб мой однополчанин и ваш родич
Григорий Староверов.
Дело было в Польше. Её к тому времени почти всю освободил наш фронт доблестного
генерала Черняховского.
Нас с Гришей ранили еще в начале вступления в нее. Но к этому времени в полевом
лазарете нас подлечили. И потому мы с группой еще нескольких подлатанных в нем
бойцов догоняли свою часть. Она воевала где-то уже за Вислой, но еще неподалеку от
неё.
Так что шли мы с Гришей и еще трое человек, догоняя фронт, польскими дорогами и
сёлами.
Надо сказать, что шли мы вообще-то сторожко. Больно неожиданной для нас
оказалась некоторая натянутость в дружелюбном, казалось бы, отношении к нам
местного, польского, населения.
С ним нам поневоле приходилось часто общаться: расспросить о дальнейшей дороге,
попросить попить воды, спросить разрешения укрыться в том или ином помещении или
под навесом в их дворе от дождя. Было еще предвестие зимы, но больно слякотной, то
снег, то дождь…
Не повсеместно, но в некоторых поселениях эта натянутость очень даже ощущалась.
Мы еще с Гришей перебросились друг с другом своими сомнениями. Он сказал:
«Что-то некоторые из тех, с кем мы общаемся, разговаривают с нами, вроде-бы,
набычившись. Даже неловко. Словно и не наши армии их освободили от гитлеровцев».
Я, помнится, согласился с ним, добавив:
- Взрослые еще все-таки скрывают свою неприязнь к нам. А дети и подростки и
скрывать её не считают нужным. Порою кажется, что их здесь с колыбели учат
ненавидеть русских…
Вот это все нас не только озадачило, но и насторожило. Но, видимо, наша сторожкость
была не такой, как надобно бы ей быть в той обстановке. Ну и попали мы врасплох в
засаду. То ли местных бандитов, то ли вольнежей Армии Крайовой.
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О враждебности её не только к немцам, но и к нашей армии нам толковали перед
вхождением в Польшу наши командиры. Но мы не думали, что поляки будут нападать на
своих освободителей. Ну и поплатились.
х-х-х
Случилось это, когда нам до фронта оставалось пройти всего ничего. Уже перед
Вислой, в местечке Рыня. Это неподалеку от Варшавы. Оттуда еще дворец, нам сказали –
князя Потоцкого или какого иного богача, - на речном берегу виден.
Гришу срезали автоматной очередью из-за кустов сразу. Меня подорвали немного
погодя гранатой.
И сдается мне, что её кинули из слухового окна чердака того самого дома, в который
мы заходили перед этим с просьбой дать нам воды напиться. А потом прятались,
отстреливаясь, за каменным фундаментом опоясывавшей его ограды…
В общем, вляпались мы в засаду безвыходно.
На наше счастье в то местечко на полуторках въехала команда снабженцев нашего
полка со снарядами для него. И, конечно, с охраной. К тому же с ними ехало пополнение
для одного из его батальонов. Они сразу сообразили, что происходит, и вдарили по
вольнежам из пулемета.
Меня подорвали гранатой основательно, и я потерял сознание. Однополчане
доставили меня в лазарет. А поскольку потребовались серьезные операции, то оттуда
эвакуировали в московский военный госпиталь.
Что сделали с Гришей, не знаю. То ли похоронили там же в Рыни, то ли увезли в полк
и упокоили его вместе с другими однополчанами в братской могиле. Если сделали так, то
могила та где-то под польской Торунью.
Когда я пришел в себя, то не мог сразу вам написать или продиктовать письмо,
поскольку сам был настолько слаб, что не имел сил для этого. Но главное, не знал, куда
писать, хотя кому, ведал – у меня самого брательники с именами Иван и Михаил. Но я
забыл адрес Гриши. Знал, что новгородский и старорусский, а вот название деревни не
мог вспомнить.
И только сейчас, получив перед выпиской свой сидор и вещи, я обнаружил в
кармашке этот адрес. Мы с Гришей обменялись адресами еще при выписке из
предыдущего госпиталя, что в Нарве. И вот сразу, перед тем как покинуть лазарет, пишу
вам.
Если будут, какие вопросы, пишите мне в мою калужскую деревню, меня комиссуют
вчистую. Отвоевался я на сегодня. Мой адрес: Калужская обл., Жиздринский р-н,…»
х-х-х
- Это кто же у нас Григорий Староверов? – недоуменно нахмурясь, спросила наша
младшая сестра Настя.
- Да, Гриха Филатов! На том конце деревни жил. Изба их сгорела. Там сейчас женка
его Настасья с двумя ребятишками, после возвращения из эвакуации, в землянке живет.
Она давно себя вдовой называет. А теперь выходит, и правда вдовой стала. Надо бы ей
это письмо отнести, – сказала Клава.
- Володя, отнеси тетке Настасье письмо, да прочитай его ей, - приказала мне мама. Она со мной в ликбезе, было, училась. Да, как и я, читать, наверное, тоже разучилась. К
тому же, - добавила она, смутясь, не хочу я с ней встречаться. Она еще от деда Лёхи
Кулика Гришу со скандалом увела. Да и потом вела себя неладно,.. не хочу…
Сбегал на тот конец деревни к Филатихе, прочитал ей это нерадостное письмо.
Потому, наверное, и запомнил его во всех подробностях, от слова до слова. От себя я в
него добавил только пунктуацию и разбил на абзацы.
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Россофобствуя, соседи-кровники не себе ли вредят?
Эта дневниковая запись невольно порождает вопросы о причинах и характере
патологической ненависти к нашей стране единокровной вроде бы славянскими корнями
Польши. Она стала еще во времена оны фактически первой страной, пораженной
системной цивилизационно-геополитической русофобией.
Почему? Не потому ли, что в незапамятные времена предки современных поляков
лютичи предали своих собратьев, обитавших тогда в районе Рейна наших славянских
предков во время судьбоносной схватки их с германскими агрессорами? И эта их
русофобия - проявление исторической социогенной памяти природных предателей.
В одном из предыдущих комментариев я уже рассказывал о предательстве древнего
славянского племени лютичей. Они изменили союзу своих кровных собратьев, когда те,
после исхода из их краев римских легионов, отражали нападение на них
древнегерманских и англосакских агрессоров.
Эти лютичи-то и стали в 8-12 вв. одним из этнических источников формирования
поляков и ряда других прибалтийских наций.
Вследствие измены лютичей погиб вождь славянского сопротивления агрессорам
князь ободритов Годислав, – отец Рюрика и его братьев. А после поражения ободритов и
началось то историческое изгнание наших предков из ареалов их первоначальной
родины, западные границы которой были за Одером и Рейном, то есть западнее
нынешнего Берлина, на почти безлюдный тогда восток.
В западных землях предки славян анты расчистили леса и веками хлеборобствовали и
вели интенсивное животноводство, а уходить их потомкам пришлось снова в дикие
лесные места, населенные тогда малочисленными охотниками и рыболовами угрофиннами.
С тех пор лютичи стали презираемым в древние времена прочими славянами народом.
Они не получили обещанные врагами им в награду за их предательство земли ободритов.
Наоборот, сами оказались вскоре одним из объектов дальнейшей агрессии готов, данов,
фризов и прочих германских племен. А потому, как и прочие славяне, тоже были
вынужденно бежать от агрессоров на восток.
Добежав до Вислы, лютичи влили гены своей склонности к предательству в кровь и
психологию тамошних аборигенов. Их военная и духовная элита волхвы, получившие со
временем кличку волохов, осели в благодатных придунайских, меж северными и
южными Карпатами землях, образовав современную Румынию.
Прочие потеснили прибалтийские племена, - западнославянских полян, вислян,
мазовшан, прибалтийской общности кривичей и других. Ассимилировав их, они
образовали протонацию поляков (8-9 вв.). Затем примирившись с датчанами и готами и
совместно с ними - литовцев (10-11 вв.). Наконец, снова как союзники датчан и немцев, латышей (11-12 вв.) А в альянсе с варягами-скандинавами - и эстонцев (12-13 в.).
Все эти протонации имели и теряли в разные времена свою государственность или
квазигосударственность, враждебную прочим славянским народам. Их изначальную
враждебность к русичам усилило крещение большинства этих наций в католичество.
Произошло это потому, что возлелеянные католическим папством рыцарские ордены,
которые попытались покорить недавних язычников, ильменских славян, потерпели
сокрушительное поражение от ведомых Александром Невским новгородцев. И тогда
Ватикан стал с усердием искать союзников в покорении ему наших предков.
Склонные не только к предательству, но и к индивидуализму гибридные
национальные клоны потомков лютичей охотно отдались в духовные объятия
католических культуртрегеров. После чего в мотивации их ненависти к русичам
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добавилось освященное новой религией неприятие приверженности тех к общинному
бытию.
х-х-х
Свои государственные структуры создали в 8-10 вв. не только лютичи, но и прочие
славянские племена. В том числе южные поляне и древляне. Те, что отступили из
западноевропейских земель в малообжитые или опустошенные набегами юговосточных
степных племен кочевников среднеевропейские просторы и основали Киев.
Ободриты же нашли приют у ильменских русов-славян, протогосударственность которых
датируется археологами первыми веками нашей эры. А до прихода Рюрика с братьями их
государственность с центрами в Старой Ладоге или в дважды искореняемым, один раз
мором, другой захватчиками Славянске, ставшим при повторном возрождении
Новгородом, в 4-9 века возглавлялась их прадедами - Вандалом-Словеном-БуревымГостомыслом.
Пресловутые варяги, пришедшие в Великий Новгород вслед за дружиной братьев,
были не северобалтийскими англо-норманнскими скандинавами, а западноприбалтийскими славянами-ободритами и их кровными союзниками.
Что касается лютичей и их гибридных потомков - поляков, литовцев, эстляндцев, - то
они, в соответствии с психологией преступников, начали питать особую ненависть к
новгородцам и псковитянам, которые радушно приютили жертв их былого предательства.
В напряженные для древней Руси, а затем и России годы, самостоятельно или чаще в
альянсе с другими западноевропейскими агрессорами, они всегда оказывались в рядах
неприятелей наших предков.
Притом, поляки и литовцы неоднократно, в форме Польского государства и Великого
Литовского княжества, и особенно, объединившись в 1569 году по Люблинской унии с
Великим княжеством в Речь Посполитую, неоднократно ставили Русь и Россию на грань
гибели.
Воспользовавшись ослаблением Руси в результате многовекового разорения ее
монголо-татарами, они захватили и колонизировали почти всю бывшую Киевскую Русь и
значительную часть северо-западных земель Новгородского и Псковского вечевых
княжеств, а также Полоцкое, Туровское, Смоленское княжества и ряд территориальных
достояний Тверского княжества.
На рубеже 16-17 веков правящие круги Речи Посполитой и католическая церковь
попытались вообще захватить Московское царство и ликвидировать государственную
самостоятельность России.
Тогдашняя интервенция их в русские пределы была спланирована ими в 80-е годы 16
века. В скрытой форме она началась с поддержки Лжедмитрия 1 и Лжедмитрия П. В
открытой форме же, под руководством польского короля Сигизмунда Ш в 1609 году.
В сентябре того года они осадили Смоленск.
Некогда, в 1404 г., он был уже оккупирован Великим княжеством Литовским, но
затем, в 1514 году Русь его освободила. Теперь же, осажденный 22 тысячной польской
армией Сигизмунда Ш, имея русский гарнизон лишь в 5 тысяч воинов и не получая
подкреплений, под командованием Мих. Шейна, Смоленск по июнь 1611 года отбил
несколько штурмов интервентов. Последние защитники его, включая участвовавших в
обороне мирных жителей, взорвали себя и многих осаждавших их врагов в соборе.
Позднее, уже по окончании Смуты России, Москва пыталась освободить
оккупированный интервентами Смоленск. К сожалению, Русско-польская (Смоленская)
война 1632-34 гг. оказалась для русских безрезультатной. Россия окончательно
освободила Смоленск от оккупации его Речью Посполитой только в 1667 году.
Столь же драматичными были «Смутные времена» для самой Москвы.
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Она была захвачена поляками - вследствие измены значительной части московского
боярства - в 1610 году, и освобождена Вторым ополчением Минина и Пожарского в 1612
году. Но польские шайки интервентов, а также союзных Польше шведов,1 долго еще
разоряли и убивали мирных русских обывателей.
В том числе, а временами и особенно, в наших новгородских, и конкретнее, в
старорусских пределах.
Сигизмунд Ш еще дважды, в 1612, 1617 годы, пытался снова захватить Москву, но эти
польские интервенции, несмотря на вооруженную поддержку их шведами, провалились.
Они завершились Деулинским перемирием 1618 года.
Только через несколько десятилетий после него России удалось вызволить из
польской колонизации Левобережную Украину.
Киевская Русь была одной из этнокультурных основ2 формирования единой
древнерусской народности, из которой образовались восточнославянские народы –
русские, украинцы, и белоруссы.
В первой половине 12 в. вследствие удельно-феодальной раздробленности Киевская
Русь как государство распалась. В 13 в. ее земли сначала подверглись разгрому и
монголо-татарскому игу, затем, уже в 14 веке, попали под власть Великого княжества
Литовского, Польши. А в следующем столетии своей нижней приднепровской частью
они подпали под пяту Крымских ханов и Турции.
Украинская народность сложилась в основном в 15 веке. Произошло это в процессе
борьбы украинцев с польско-литовской шляхтой и агрессией татарских крымчаков и
турецкой Османской империи. Однако польско-литовская оккупация помешала
впоследствии этой народности консолидироваться в полноценную нацию с собственной
субъектностью
суверенной
государственностью,
единым
относительно
самостоятельным рынком, независимой политикой и общенародной идеологией.
Освободительная война украинского народа 1648-54 гг. под руководством Богдана
Хмельницкого завершилась тем, что Переяславская рада приняла решение просить царя
Михаила воссоединить Левобережную Украину с Россией.3
Однако после смерти Богдана Хмельницкого возникла и на долгое время установилась
украинская Смута. Из-за того, что Речь Посполитая еще несколько десятилетий пыталась
возвратить себе власть над всей Украиной.
Смуту она инициировала, пользуясь тем, что под ее пятой еще оставалась
Правобережная Украина, а также тем, что она за время владения Левобережной
Украиной, с помощью ватиканских ксендзов и священников-униатов,4 воспитала из

1

Шведская интервенция начала 17 в. в Россию имела целью отторгнуть от нее Псков, Новгород,
северо-западные и северные области. Началась летом 1610 и в нарастающей фазе длилась до
1615 года. Закончилась после ряда поражений шведов, в том числе, нанесенных рушанами,
Столбовским миром в феврале 1617 года.
2
Древнерусская народность имела источниками ее формирования много славянских племен,
проживавших в пространстве между Волгой и примыкающим к Днепру Правобережьем с востока
на запад и между Причерноморьем и северным Поморьем. Но основными субъектами его были
вечевые республики Новгорода и Пскова, Киевская Русь, Полоцкое и Владимиро-Суздальские
княжества.
3
Правобережная Украина воссоединилась с Россией в 18 веке. Тогда же во второй половине этого
века русскими воинами и казаками были освобождены от турецкого ига и южно-украинские
земли. Но начало воссоединения двух древнерусских родственных народов положила именно
Переяславская Рада, за что националисты-укры клеймили Богдана Хмельницкого. Еще в советское
время, у вечернего костра в Триполье, мне довелось слышать их пьяную осудительную за его союз
с русскими песню: «Ой Богдану, Богдану, неразумный ты сыну…»
4
Униаты – сторонники греко-католической (униатской) церкви.
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состоятельных украинцев значительный слой агентов своего идеологического и
политического влияния,
Новый гетман Юрий Хмельницкий,5 полковники и старшина повели себя по
отношению к России весьма недружелюбно. Разорвали союз с нею, подписав в 1660 г. с
Польшей Слободищинский трактат.
Это породило народное восстание. Оно заставило Юрия отказаться от гетманства. В
70-е годы он перешел на сторону Османской империи. Вместе с нею он и его былые про
польские соратники еще долго волновали Украину, отвлекая у России немалые силы,
понадобившиеся для их усмирения.
Надо сказать, что в это время и в предшествовавший век русофобством заразилась в
основном польская шляхта, а у славян лишь ориентирующиеся на нее верхушки
населения подвластных Речи Посполитой славянских территорий.
Гордые шляхтичи, вкусив сладость либеральных свобод близких к личному
гражданскому сепаратизму, которое им прививало католическое духовенство, не могли
смириться с тем, что в столкновении с Россией, - поработить которую они неоднократно
пытались и были в шаге успеха от этого их намерения, - они потерпели сокрушительное
поражение.
Простым полякам, а тем более основной массе населения покоренных Польшей
территорий были, в общем-то, безразличны переживания честолюбивой шляхты.
Заражаться русофобией эти простые поляки стали только тогда, когда их страна
оказалась покоренной Россией. Произошло это уже в после петровские времена.
х-х-х
В конце 17 в. в российские пределы вторгся с завоевательными целями шведский
король Карл ХП. В напряженной войне Петра 1 со шведами Польша, в силу внутренних
для нее обстоятельств, поневоле оказалась союзником русского императора.
Еще ранее она подверглась шведской агрессии. К тому же была
обессилена
внутренними распрями своей своевольной шляхты. И уже потому оказалась весьма
слабосильным союзником. По сути, она стала иждивенкой России, все время вымогала у
нее материальную и военную помощь.
Но кроме того она стала еще и ненадежным союзником. В напряженные моменты этой
длительной Северной войны, чуждая благодарности России за ее помощь, она нередко
уклонялась от схваток с противником, оставляя русское воинство в одиночестве.
А вот её украинские агенты влияния, изменившие вместе с гетманом Мазепой России,
и вовсе стали под стяги Карла ХП.
Но основная масса украинцев их не только не поддержала, а вместе с гвардейцами
Петра 1. заставила бежать в Турцию, где они и сгинули вслед за своим иудистым
гетманом6.
Петру Великому и его ближайшим преемникам недостало, кому времени, кому
возможности, чтобы избавить основную массу поляков от шляхетской спеси, из-за
которой Польша и после Северной войны доставляла России немало хлопот. А вот
Екатерина П не стала терпеть опасные для нашей страны капризы и воинствующие
выбрыки ближайшего западного соседа.
После очередного агрессивного взбрыка его, причем этот взбрык задел не только
российские территориальные интересы, но и Австрии и Пруссии, Петербургскими
5

Юрий Хмельницкий (1641-85) младший сын Богдана Хмельницкого. Старший сын Богдана,
Тимофей (1632-53), погиб при обороне Сучавы от польско-венгерских войск.
6
Подробнее историю всех этих событий см.: Иван Никитчук. Мятущаяся Украина, история с
древнейших времен, гл.3-6: - Освобождение от татарского ига. Объединение с Литвой и Польшей;
Польские гонения русского народа; Воссоединение русского народа; Смута и предательство. //М.
Родина, 2020, с.23-263.
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конвенциями 1770-90 годов Речь Посполитая была территориально разделена между
Австрией, Пруссией и Россией.
Всего было три раздела – в 1772, 1793, 1795 годы.
Однако вскоре их инициаторы сами подверглись агрессии не только французского
императора Наполеона 1, но и покоренных, было, ими поляков. С помощью, бежавших во
время разделов во Францию, польских аристократов, он создал в 1807 году из части
польских земель Варшавское княжество, и польские легионы приняли вместе с
французами участие в нашествии на Россию.
Результаты известны.
После поражения Наполеона Бонопарта Венский конгресс 1814-15 гг., на котором
решалась судьба наполеоновской Французской империи и ее союзников, произвел
радикальный передел Польши.
Из большей части Варшавского княжества было образовано Королевство Польское,
переданное в управление царской России. Император Александр 1 сначала посадил,
было, в Варшаве своего наместника, цесаревича Константина, но вскоре дал ей, как и
Финляндии, широкую автономию
Познанщина отошла к Пруссии. Кроме того ей были возвращены завоеванные в ходе
французской кампании Силезия и Поморье, обещанные Наполеоном Польше. Некоторые
польские территории на юге от Кракова были переданы Австрии.
х-х-х
Последующие события показали, насколько нецелесообразно победителям
оккупировать страну с развитым у ее населения национальным сознанием. А тем более,
приверженным враждебной господствующей в стране победителя религии.
Оскорбленная разделом ее Родины шляхта, с помощью католических духовников и
правящих верхушек западных стран, бывших извековечными геополитическими
противниками России, а также либеральных интеллектуалов, в том числе российских,
развернула среди масс поляков, заразив их вирусом русофобии, интенсивную агитацию
против оккупации Россией Королевства Польского.
Что симптоматично, на польских территориях, переданных под власть Австрии и
Пруссии, где господствовала католическая конфессия, столь массированной и такой
сплоченной когортой культуртрегеров, против австрийской и против прусской оккупации
не было. Обусловлено это было тем, что издавна, по меньшей мере с наполеоновских
времен Польшу активно начали использовать в своих стратегических планах ослабления
России её могущественные недоброжелатели – Англия, Франция и, по своим
соображениям, Германия
В Королевстве Польском началась череда польских национально-освободительных
движений. В 1794 году под руководством Т.Костюшко, 1830-31, 1846, 1848, 1863-64 годы
во главе с другими национальными вождями.
Все они были подавлены царскими войсками, однако, каждое такое подавление
вооруженными силами освободительных восстаний порождало среди не только шляхты,
но и масс простых поляков новые когорты борцов за национальную свободу, причем все
больше становилась в их рядах убежденных русофобов.
Что характерно, агитаторы за восстания против России все беды Польши, в том числе,
нищету масс поляков, обреченных на неё её собственными феодалами, относили
исключительно на счет ее оккупации. Причем такую же позицию разделяли российские
либеральные интеллектуалы. И не только они, а и такие люди, как славянофилы, Герцен,
многие разночинцы-западники.
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Никто из них не составил себе труда задуматься над тем, не является ли обнищание
масс поляков следствием ускоренного формирования в Королевстве Польском
капитализма.
Царское правительство намного раньше, чем в исконно российских областях,
освободило польских крестьян от ярма крепостничества. В Королевство Польское
самодержавные правители России вкладывали столь значительные инвестиции на его
промышленное развитие, каких не знавали даже столичные Петербургская и Московская
губернии, не говоря уж о российской провинции. Что и обеспечило уровень развития
капитализма в Польше на уровне французского и выше, чем в соседней Пруссии. К тому
же в окружении царя становилось все больше правивших Россией польских
аристократов, которые блюли не российские, а польские интересы.
А интеллектуальные витии свобод, не только западные, но и российские, неосознанно
усиливая в польском обществе русофобство, вопияли лишь о порабощении российским
государством бедных поляков, не пытаясь разобраться в истинной природе тогдашних
польских национально-освободительных восстаний.7
Наибольшую историческую интуицию в оценке одного из этих восстаний проявил
А.С.Пушкин в его стихотворном отклике на польское восстание 1830-31 гг.
симптоматично названном им «Клеветникам России».
По своей природе польские восстания имели много социальных, психологических,
моральных измерений:
- цель их - завоевать национальную независимость своей Родины, - была, безусловно,
обоснованной и благородной;
- то, что многие участники их руководствовались при этом этнической ксенофобией в
виде тотальной русофобии, было мерзко и моральному оправданию не подлежало;
- сознательное стремление некоторых идеологов и руководителей этих восстаний
нанести максимальный ущерб национальной безопасности России объективно ставили
их в статус её державных врагов.
Это, кстати, оправдывало политику царских генералов типа Муравьева по жестокому
подавлению названных восстаний, не взирая, на их благородную с точки зрения
национальных интересов, и в чем-то прогрессивную в контексте становления в Европе
капиталистической формации цель.
х-х-х
Всю глубину охватившей поляков русофобии обнажили знаковые события первой
четверти послеоктябрьской и последней четверти современной истории.
В ходе первой мировой войны в 1915-18 гг. Польша была оккупирована Германией и
Австро-Венгрией. Победа Октябрьской революции в России создала предпосылки для ее
независимости. В августе 1918 г. Советское правительство аннулировало договоры
царского правительства о разделе Польши. Она получила независимость. В её
промышленных центрах были образованы Советы рабочих депутатов. Была основана и
КПП – коммунистическая партия Польши.
Однако, используя в качестве пропагандистского инструмента укоренившуюся в
психологии масс русофобию и внушенную им католической церковью нелюбовь к
общинности как, якобы, свойству мировоззрения исключительно русских, власть в стране
захватила реакционная националистическая шляхта – буржуазия, помещики и
прислуживавшие им либеральные интеллектуалы.

7

Впрочем, не утруждали себя этим и советские обществоведы, а тем более современные
российские социологические и политологические интеллектуалы. Как либерально-западоидные,
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Точнее, захватить эту власть русофобской шляхте помогли враждебные России страны
Антанты. Британская разведка подсказала будущему основоположнику польского
государства главе Партии польских социалистов Юзефу Пилсудскому его «знание»
предстоящих событий: Россию вскоре побьют Австрия и Германия, те в ближайшее же
время будут побиты англо-американо-французами, чем и должны руководствоваться
поляки при определении направлений их дальнейших действий,8 - естественно,
антироссийских.
Пилсудскому подсказали даже день, когда Германию заставят подписать документ о
собственном поражении, и он приурочил к нему дату «рождения» Польши – 11 ноября
1918 года. На следующий же день её официально признали Англия, Франция и США.
Более того, британская разведка подсказала Пилсудскому, чтобы он инициировал
возрождение шляхетской мечты о «Великой Польше» за счет оккупации территории
России. И, когда он это сделал, то американцы, поскольку они из всех «победителей» в
первой мировой войне были самыми обогатившимися, начали обильно снабжать
польскую армию обмундированием, продовольствием и вооружением.
Буквально в ближайшие полгода американцы поставили Польше 260 тысяч тонн
продовольствия. Англосаксы и Франция передали ей 1494 орудия, 280 пулеметов, 385
тыс. винтовок, 42 тыс. револьверов, около 700 самолетов, 200 броневиков, 800
грузовиков, 576 млн. патронов, 10 млн. снарядов, 4,5 тыс. повозок, 3 млн. комплектов
обмундирования, 4 млн. пар обуви, средства связи и медикаменты.9
В 1920 году Польша развязала войну с Советской Россией.
Вооружившись до зубов, поляки поначалу оккупировали значительную часть
Белоруссии и Украины, но затем армия Буденного потрепала их передовые армады. И не
удивительно, поляки оказались не способными пользоваться новейшей военной техникой
того времени. Пришлось действовавшую против конников Буденного эскадрилью
возглавить американскому полковнику. Свою роль сыграла и прибывшая из Франции на
помощь Польше 70-тысячная армия, сформированная из американских польских
мигрантов и военнопленных германской и австро-венгерской армий. С их помощью
поляки захватили Минск, затем Киев.
Их наступление сопровождалось, как показал впоследствии Н.Островский на
примере Щепетовки, массовыми расстрелами мирного населения, еврейскими
погромами. В польской пропаганде для мирового общественного мнения это называлось
«освобождением от большевизма», а на деле было типичной для империалистов
этнической чисткой.
Однако к весне 1921 года Красная армия советской России собралась с силами и
освободила Киев, а затем последовал её мощный удар и польские армады покатились
назад. Отступающий агрессор еще свирепее расправлялся с мирным населением,
особенно с евреями. Только в Белоруссии при летнем отступлении поляков по данным
еврейского информационно-статистического отдела пострадало около 120 тыс. детей,
150 тыс. стариков и 80 тыс. взрослых евреев.10
Поляков выдворили за границы советской России. Принимая во внимание усталость
красноармейцев, истощенность у страны в боях с Деникиным и Врангелем военных
ресурсов, то, что на территории Польши с Красной армией будет сражаться не только
шляхетская военщина, но весь зараженный русофобством польский народ,
уполномоченный ЦК Сталин был против переноса военных действий на чуждое
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этническое поле. Однако военный комиссар страны Советов Л.Троцкий и командующий
Красной армией М.Тухачевский не послушались его.
Вследствие просчетов Л.Троцкого и М.Тухачевского, армия Советской России на
подступах к Варшаве потерпела поражение. В результате, в 1921 году был заключен
ущербный для России Рижский мирный договор. По нему западная часть белорусских и
украинских земель снова подпала под власть Польши.
Но главной своей цели – создания Польши «от моря до моря», - ни польская шляхта,
ни её западные покровители не достигли. И, главное, истощенная в многолетней борьбе
с коалиционной интервенцией 14 империалистических государств и подпитываемыми
Западом белогвардейскими движениями Советская Россия получила необходимую для
мирного строительства передышку и, воспользовавшись ею, вскоре объединила
расколотую коалиционными усилиями внешних и внутренних врагов историческую
Россию в гигантский Советский Союз.
Однако ущербным Рижским миром последствия поражения Тухачевского для России
не ограничились. В ходе этого поражения в плен к полякам попала значительная масса
красноармейцев. По польским источникам их было около 100 тысяч, по довоенным
советским данным - 157 тыс. по новейшим расчетам – значительно больше.11
Они были заключены в концлагеря, подвергнуты пыткам и издевательствам и большей
частью уморены или расстреляны. Численность погибших тоже неопределенная. Поляки
определили её в 16-18 тысяч, довоенные советские источники в 60 тысяч. Новейшие
данные 80 тысяч погибших в польских концлагерях от нечеловеческого обращения. За
аналогичные деяния, кстати, в сорок пятом году осудили германских офицеров эсэсовцев.
Особенно рьяно расправлялись с военнопленными, не только с комиссарами, но и
рядовыми красноармейцами националистические пилсудчики – сторонники
«начальника» государства в 1919-22 гг. военного руководителя похода Польши на
Советскую Россию, экс-социалиста Ю.Пилсудского.12
Их сознательные действия по истреблению многотысячных масс военнопленных
красноармейцев свидетельствовали, что уже тогда, в межвоенный период, буржуазная
Польша стала страной коллективной военной преступности. Их концлагеря Стшалков и
Тухоли стали прототипами гитлеровским лагерям смерти – Освенциму, Майданеку,
Треблинкам и т.д., которые были всего лишь «продолжением» польских концлагерей.
Она же одна из первых стран, задолго до Гитлеровской Германии,
продемонстрировала, что в отношении русских для неё, из-за подверженности большей
части её населения к русофобии, не существует никаких общепризнанных на тот момент
Женевским кодексом международных норм цивилизованного ведения войны.
Но это были еще цветочки.
Когда Пилсудский совершил в мае 1926 года военный переворот и стал главой
«санационного режима», короче говоря, диктатором, он начал тотальную чистку самого
польского общества не только от свободолюбивых, но и от здравомыслящих демократов.
Одновременно с этим, и вместе с тем, он заложил в традицию «санированного» им
этого общества реакционную внешнюю политику по отношению ко всем соседним
странам.
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Эту политику последовательно проводили до 1945 года не только Пилсудский, но и
все последующие руководители поляков, включая деятелей Лондонского «правительства
в изгнании».
Прежде всего, она касалась отношений с СССР. Но не избежала коварства такой
политики, инструментами которой стали агрессия и нарушение договоров, и Германия.
Получив отпор от советской России, Польша начала разбойничать по отношению к
другим государствам. Нарушив Сувалкский договор, она в октябре 1920 года захватила
Вильно (Вильнюс) и Виленскую область у «свежеиспеченной» независимой Литвы. А
вскоре вторглась и в поверженную странами Антанты, обезоруженную ими Германию,
позарившись на её, богатую промышленностью и угольными шахтами, Верхнюю
Силезию. На мирной конференции победителей Германии её претензию было решено
разрешить мирным путем – через референдум. На нем с двукратным перевесом победили
сторонники присоединения к Германии. Тогда Польша, проведя бешеную агитацию
среди польской части населения, устроила в Силезии восстание и ввела в поддержку его
польскую армию. Покровительствуя ей, Англия и Франция пригрозили немцам, что, если
те для противодействия вторжению польской армии используют свою армию, они
вмешаются в конфликт на стороне Польши. Затем конференция союзнических послов
узаконила польский разбой, передав Польше почти треть Силезии, на которой
находилось 95% её угольных запасов.
Захватив власть, Пилсудский установил в Польше, по сути, нацистскую диктатуру.
Когда к власти пришел Гитлер и начал устанавливать такую же диктатуру, отношения её
к Германии, бывшие после захвата Силезии далеко не теплыми, сразу изменились.
Причина была в том, что, как и Польшу, страны Антанты определили Германию на роль
тарана для разгрома СССР, при этом Польша была определена на роль германской
пристяжной в этой агрессии. Послушные воле патронов, руководители Польши круто
сменили вектор польско-германской политики. «26 января 1934 года Германия и Польша
заключили Пакт о ненападении сроком на 10 лет. Потом последует еще множество
двусторонних переговоров, которые объединит одна деталь: на них будут обсуждаться
совместные действия против Советского Союза.»13
О том, каким бесчеловечным был бы совместный германо-польский поход на СССР,
свидетельствуют новые, установленные в последние годы факты о том, использованием
какого и на кого рассчитанного оружия он сопровождался бы. Например, по словам
историка военной техники Александра Широкорада, «к началу Второй мировой войны
поляки накопили много химического оружия, которое планировали применить против
СССР… В Польше существовала так называемая Пинская флотилия – на реке Пине. И в
её составе были две баржи с химическим оружием. Также Польша с 1928 года в
сотрудничестве с Японией разрабатывала биологическое оружие.»14
С этими фактами многозначительно коррелируют сведения, что в дни блокады
Ленинграда в гитлеровском стане имелся батальон химической службы, который
оберегал и держал в готовности захваченные в польских арсеналах баллоны с
химическим оружием. Его немецкое командование не решилось пустить в ход только изза непредсказуемой опасности его для самих агрессоров, а возможно также и из-за
опасений последующей ответственности за это согласно международной Женевской
конвенции о запрещении использования его, особенно против мирного населения.
Сегодня в Польше находятся стратеги, которые сожалеют, что такой поход Германии
в СССР состоялся без польского союзника. Один из них в своем интервью польскому
официальному органу «Rzeczpospolita» 28 сентября 2005 года ностальгировал: «Мы
13
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могли бы найти место на стороне рейха почти такое же, как Италия, и наверняка лучшее,
нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе
с Рыдз-Смиглы (маршал, главком польской армии – В.С.) принимали бы парад
победоносных польско-германских войск».
Не состоялось. И не потому, что поляки разочаровались в агрессивной политике
Гитлера. Еще в 1938 году, получив бланш-карту Мюнхенского соглашения, Польша
поучаствовала совместно с Германией в разделе Чехословакии, оккупировав её
Тешинский район. В начале 1939 года, отмечал британский историк А.Тейлор в своей
книге «Вторая мировая война: два взгляда» (с.395), вкушая «медовый месяц» польскогерманской дружбы, Польша с согласия своих западных патронов была готова стать
германским сателлитом. Но дальше произощло не предвиденное Англией, Францией и
США.
Они пошло на позор Мюнхенского соглашения для того, чтобы Гитлер оккупировал не
столько западную часть Чехословакии, но и Словакию и Закарпатскую Украину и, выйдя,
таким образом, на границы с СССР столкнулся с ним, как обещал ранее, в смертельной
схватке. Но Гитлер тоже неплохо изучил историю агрессий Германии и твердо усвоил,
что как только у неё оказывалось два враждебных фронта, на западе и востоке, так она
обязательно терпела поражение. И он, опасаясь, как бы западные державы не ударили
ему в спину, если он втянется в войну на востоке, не стал оккупировать Словакию и
Закарпатскую Украину, отдав последнюю во власть своего союзника Венгрии, чтобы не
сталкиваться с СССР. Столь «вероломное» нарушение им своих прежних обязательств
перед вооружившими Германию странами Антанты их разозлило, и они решили наказать
ослушника, чтобы впредь сделать его послушным.
Сначала недовольство всех трех патронов Гитлером было выражено в
«дипломатической форме». Затем Англия, утеряв уверенность в том, что он нападет в
скором времени на СССР, дала команду своему верному песику Польше, пообещав ей
защитить её в случае неблагоприятных последствий, разорвать дружеские отношения с
Германией, и та начала нагло обострять польско-германские отношения.
Гитлер долго сносил это, желая сохранить возможности переговоров с англосаксами и
Францией, и вместе с тем усилив дипломатические в направлении заключения с СССР
Пакта о ненападении.
СССР к тому времени тоже стал терять надежды побудить страны Антанты на
создание единого с ним фронта борьбы с агрессией Германии, на что его усиленно
подталкивал и бывший англофилом советский министр иностранных дел М.Литвинов. В
1939 году дело вроде бы начало сдвигаться с места, Англия и Франция, прознав о
«миролюбивых» усилиях Гитлера по заключению Пакта с СССР, согласились прислать в
Москву делегации для создания единого противогитлеровского фронта. Однако эти
делегации прибыли без соответствующих полномочий заключать серьезные соглашения,
а Польша отказалась пустить Красную армию на свою территорию, чтобы СССР мог в
случае необходимости оказать ей помощь.
Убедившись, что западные партнеры просто тянут время, а сами активно подталкивают
Гитлера на агрессию в восточном направлении, Сталин согласился, что отказ Германии
от Закарпатской Украины является веским доводом тому, что она сняла повод к войне, и
дал добро на заключение Пакта о ненападении.
К этому времени Польша своими наглыми провокациями подтолкнула Германию на
войну с нею. Она началась 1 сентября 1939 года. С этого времени поляки и многие
западные историки и ведут отсчет началу Второй мировой войны, хотя в
действительности она началась задолго до этого, и даже до Мюнхенского соглашения.
Более того, причину войны поляки видят в сговоре Сталина с Гитлером, отраженном в
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«секретных протоколах» к заключенному Пакту Молотова-Риббентропа, хотя в этих
протоколах никаких следов о ней не прослеживается, а сама Польша подобный, или даже
подстрекательский Пакт заключила с Германией на пять лет раньше.
Русофобы винят СССР, что он не пришел Польше на выручку, когда Германия начала
ей громить. Но как он мог сделать, если Польша сама запретила Красной армии вступать
на её территорию.
Да и какие основания были у СССР брать антисоветскую Польшу под свою защиту?
Все предшествовавшие годы она занимала по отношению к нему враждебную позицию.
В арсенал польской политики в отношениях к нему входили только военные провокации,
дипломатическая обструкция советским предложениям по укреплению мира в Европе,
экономические диверсии, шпионаж, информационная и психологическая война,
выдвижение в адрес соседей надуманных обвинений и счетов, понесенных, якобы, по
вине русских поляками ущербов, демонстративный отказ выполнять свои обещания и
соглашения…
СССР сполна испытал использование Польшей всего этого арсенала политического
шантажа. Себя она то нагло, то истерично выставляла на международной арене
обижаемой, являющейся культурной витриной цивилизованного Запада, безобидной
страной, постоянно преследуемой варварским соседом-агрессором. Под этим предлогом
она задолго до СССР и заключила пакт с гитлеровской Германией, причем её дипломаты
даже не скрывали его антисоветскую направленность.
Пытаясь укрепись альянс с борзевшей на глазах всего мира гитлеровской фашистской
Германией, она торпедировала попытку СССР организовать коллективную защиту от
агрессии фашистов своей соседки Чехословакии. Польша наотрез отказалась пропустить
через «свою», - на деле захваченную по Рижскому договору западнобелорусскую, территорию войска, которые наша страна была готова выделить для этой защиты.
А когда в соответствии с Мюнхенским сговором западных стран Гитлер начал
расчленять Чехословакию, Польша, тоже оперативно, с наглым бесстыдством, отщипнула
от ее тела кусочек территории.
Тем не менее, СССР оказал гостеприимство бежавшим от гитлеровцев мирным
полякам и даже военным. Общее число первых составляло несколько сот тысяч человек,
вторых без малого полмиллиона, причем среди них было немало тех, что готовился еще
полгода назад маршировать вместе с гитлеровцами российскими дорогами.
Во время второй мировой войны СССР помог сформировать из бежавших от
гитлеровцев на его территорию поляков 100-тысячную армию Андерса. Обмундировал и
вооружил ее. После этого она, вопреки прежним соглашениям с её командованием, по
сигналу из Лондонского польского «правительства в изгнании», в котором заметную роль
играли пилсудовцы, отказалась сражаться на советском фронте.
Ведь там шли тяжелые сражения под Сталинградом, а поляки, избегая участия в них,
предпочли эмигрировать по согласованию с Лондоном к своим западным друзьям.
Пребывание у которых, сулило для армии Андерса безопасные легкие
необременительные прогулки.
СССР, крайне нуждаясь в открытии Англией и США «второго фронта», вынужден был
согласиться с уходом этой польской армии. Улизнула она к своим политическим
друзьям, не расплатившись, кстати, ни тогда, ни позднее, за расходы, истраченные на их
содержание и вооружение с изнемогавшей тогда от трат на войну нашей страной.
Но наиболее возмутительные антироссийские фортели выкинули под руководством
Лондонского эмигрантского правительства польские русофобы в последний год второй
мировой войны. Было уже ясно, что СССР побеждает Германию. Войска его генерала
Черняховского уже вступили на пограничье с Польшей. И в этот момент Лондонское
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эмигрантское правительство, не желая, чтобы лавры освободителя Польши возвеличили
лаврами победителей советскую армию, дает руководству польского подпольного
сопротивления директиву начать в Варшаве открытое вооруженное восстание против
гитлеровцев.
Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и
руководством Армии Крайовой восстание вспыхнуло в августе 1944 года. Но
естественно, что лучше вооруженный и опытный в расправах вермахт начал, разрушая
квартал за кварталом Варшавы, уничтожать его рассчитанные на баррикадные бои с
гражданскими властями опорные пункты.
Обещанная англичанами военная помощь восстанию не была оказана. А она была
возможна, задействуй Англия флот и авиацию, которыми была в тот момент богата. И
тогда руководители варшавского восстания по радио начали в сентябре взывать
просьбами о помощи им к советскому правительству и советской армии.
Той, после изнурительных боев в Белоруссии и Прибалтике при выходе на границы
отечества, после разгрома мощной Кенигсбергской группировки гитлеровцев и
трагической гибели Черняховского, требовалось существенное пополнение резервами и
дополнительным вооружением. Тем не менее, не восстановив в полной мере свои силы,
она начала свой боевой, под командованием Жукова и сначала Василевского, а затем
этнического поляка Рокоссовского поход по Польше.
Он проходил медленнее, чем хотелось полякам. Поскольку советским войскам
приходилось пробиваться по рассупоненным осенними дождями болотистым
территориям и переправляться через многочисленные, разлившиеся от тех же осенних
дождей на этой территории реки.
Что при отсутствии необходимых у нашей армии средств для переправ, которые
посылал ей советский тыл, требовало определенного времени. Ведь гитлеровцы при
отступлении уничтожали в наших западных областях все железные и многие шоссейные
и проселочные дороги и мосты. Особенно сложно было переправиться без инженерной
подготовки через многоводную бурливую Вислу.
Тем временем Варшавское восстание было подавлено. Десятки тысяч жителей были
уничтожены карателями, многие заключены в концлагеря.
Немецкая авиация и артиллерия, саперы-подрывники в сентябре превратили Варшаву
в руины мертвого, непригодного для гражданской жизни города. Одновременно
гитлеровцы создали в этих руинах укрепленные опорные пункты своего сопротивления
советской армии.
Войска 1-го Белорусского фронта вместе с 1-м Украинским фронтом еще
преодолевали Вислу и Одер, а поляки, руководители эмигрантского правительства, его
пропагандисты начали по лондонскому радио шумный гвалт обвинений, будто русская
армия сознательно-де медлила с наступлением, отдав немцам участников Варшавского
восстания на растерзание.
Руководители Армии Крайовой отдали по своим каналам команду ее бойцам
сражаться с русскими с той же энергией, как и с гитлеровцами. Приказывалось, в
освобожденных советскими войсками польских областях развернуть против них
диверсионную и истребительную партизанскую войну.
В одной из схваток с бандитами из Армии Крайовой, как явствует из комментируемого
письма и погиб мой дядя Григорий Староверов. А тем временем советские воины гибли
во фронтовых боях за освобождение Польши с наименьшими разрушениями.
В январе 2019 года Российское географическое общество (РГО) рассекретило рапорт
1945 года командующего войсками первого Белорусского фронта Георгия Жукова
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Иосифу Сталину и членам Госкомитета обороны: Маленкову, Булганину, Берии,
Микояну. В нем прославленный полководец писал:
«Ваш приказ – мощным ударом разгромить противостоящую войскам фронта
группировку и стремительно выйти к линии польско-германской границы – выполнен.»15
Далее он сообщал, что только в Висло-Одерской операции фронт потерял более 43
тысяч убитых и пропавших без вести (можно полагать, не без участия Армии Крайовой, В.С.) наших бойцов.
«За 17 дней наступательных боев пройдено до 400 километров. Вся западная часть
Польши в полосе первого Белорусского фронта очищена от противника, а польское
население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено…».
Далее маршал докладывал, что оба советских фронта за две с половиной недели
разгромили 35 дивизий противника. То есть, больше, чем наши западные союзники за
весь период их участия в европейских боях с гитлеровцами.
Особое внимание в рапорте уделялось стремлению советских войск спасти крупные
города и их промышленность:
«В освобожденных крупных городах Польши – Лодзи, Томашове, Радоме, Быдгоще
(Бромберге) полностью сохранены все действовавшие к 14 января сего (1945 – В.С) года
промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья».
Сообщалось также, что при освобождении этих городов было взято в плен 150 тысяч
немцев, отмечалась аккуратная работа советской авиации и артиллерии, которые берегли
для поляков их дома, заводы и фабрики. Высказывалось сожаление, что это не удалось
сделать в Варшаве – по вине фашистов (и, добавлю - польских руководителей, о чем
маршал из соображения тогдашней политкорректности, не мог заявить даже в секретном
рапорте – В.С.).
«Варшава мертва», - констатировал Георгий Константинович, отмечая, что оккупанты
убили город до того, как наша артиллерия выбила их из варшавских руин.
Уже из этого рапорта Жукова видно, что за освобождение Польши отдали жизнь 600
тысяч советских солдат.(Ранено было при её освобождении более 1,5 млн. – В.С.)
Гибель десятков тысяч их, таких как мой дядя Гриша, на совести банд польской Армии
Крайовой.
х-х-х
Послевоенная Польша получила по настоянию Сталина на Тагеранской и Ялтинской
встречах руководителей союзных стран, а также советской делегации на Потсдамской
конференции победителей компенсацию за утерянные ею перед войной исконно
российские западно-белорусские и западно-украинские земли. Ей на её западных
границах были возвращены польские провинции Силезии.
То есть, сама эта граница была установлена по исконно польским рубежам - рекам
Одра и Ныса-Лужицка.
Польский народ приступил к социалистическому строительству, его министром
обороны и заместителем председателя Совета министров Польши стал прославленный
советский полководец маршал К.К.Рокоссовский. СССР отстроил их разрушенную
гитлеровцами столицу Варшаву. Половина её построена из наших материалов. Советские
строители только в 1945 году разобрали 700 тысяч кубометров варшавских руин. В 1947
году наша страна спасла поляков от последствий засухи. До середины 50-х годов из
СССР в Польшу шли огромные потоки жизненно важных материалов. Только в конце 40х годов на полмиллиарда. К тому же в 1948-1950 гг. СССР предоставил Польше
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невозвратных кредитов на 2.2 млрд. рублей. А сегодняшних ценах это десятки
миллиардов долларов.
И никогда не ставя вопрос о возврате кредитов, с 1945 по 1987 год СССР помог
Польше построить более 150 заводов. На крупнейшем металлургическом комбинате в
Новой Гуте им было установлено наше оборудование. Построили завод легковых
автомобилей в Варшаве. Сейчас там сборка машин компании Daewoo. И вообще
разрушенную в войну на 84% Варшаву поляки восстанавливали с помощью советских
военных, строителей и инженеров. Летом 1945-го года они восстановили гордость
польской столицы отель «Варшава», летом 1960-го небоскреб «Пруденшал» на площади
Наполеона. Дар советского правительства, похожее на МГУ на Ленгорах высотное здание
культуры и науки, архитектурной гармонией стянул в ансамбль ранее разрозненные
варшавские улицы.
Часто бывая в 70-е годы в Польше, я неоднократно слышал норовистое ворчание
польских интеллектуалов, что Советы, дескать, изуродовали этим своим даром
исторический облик Варшавы. Когда я был последний раз в ней в командировке, это
было в преддверии буржуазного переворота в Польше, меня поселили в фешенебельной
гостинице, построенной неподалеку от этого советского дара шведами. По форме она
оказалась схожей с тем уродливым щтырем, который высится возле московского
Рижского вокзала, возведенного хулителями сталинских высоток в 90-е годы. Не
случайно сами рядовые варшавяне прозвали его, кто «элеватором», кто
«зернохранилищем», а от интеллектуалов я уже тогда больше не слышал слов хулы
возведенной СССР высотки.
Эти и иные обстоятельства способствовали тому, что простые поляки в основном
излечились, было, от бацилл русофобии. И хотя у бывших шляхтичей, в том числе у
польских либеральных интеллектуалов и католических ксендзов она приобрела
латентные формы, но быстро множились ряды новой польской интеллигенции,
дружественной Советскому Союзу. Часть ее получила образование в советских вузах.
Так продолжалось до хрущевской кампании «борьбы с культом Сталина». Она
породила диссидентство интеллигенции не только в нашей стране, но и во всех странах
социалистического лагеря.
Наиболее быстро росли ряды диссидентов в титовской Югославии и Польше. Причем
в последней диссидентство интеллигенции в силу лучшей у неё исторической памяти все
чаще стало принимать не только антикоммунистические и антисоветские, но и
русофобские формы. Сама интеллигенция интенсивно трансформировалась в страту
ксенофобов-интеллектуалов.
Контролируемые преемницей КПП-ППР Польской объединенной рабочей партией и
правительством СМИ не допускали антисоветских выпадов. Но ими стали изобиловать
вузовские лекции и занятия в техникумах, училищах и школах.
Психолого-ментальная
атмосфера
польского
общества
стала
накаляться
враждебностью к нашей стране.
В это время, как уже сказано, я стал довольно часто посещать Польшу, сотрудничая с
социологическими коллегами. С частью их у меня установились дружеские отношения. А
общаясь с другими, я стал чувствовать нарастание двурушничества поляков в нашем
общении.
Внешне все выглядело прилично, но я стал ощщущать, что меня постоянно
прощупывают многими идеологически и политически двусмысленными тестами. Они
флером искусных недомолвок все менее плотно прикрывали нелестные для нашей
страны инвективы.
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Стала все чаще проявляться потаенная антисоветская обструкция СССР и
ориентирующихся на него прогрессивных сил польского общества. Вскоре она достигла
такой силы, что, например, Рокоссовский вынужден был сложить свои полномочия в
Польше и возвратиться в СССР, а просоветские польские деятели начали становиться
среди
либеральных
интеллектуалов,
выражаясь
современным
языком,
«нерукопожатыми».
Однажды, участвуя в проходившем в Польше (Торунь, 1974 г) 1У Всемирном
конгрессе социологов села, мы с проф. Ф.Филипповым зашли по дороге на заседание в
кафе. За соседним столиком, прислушиваясь к нам, сидел с рюмкой ракии вполне
интеллигентный субъект, с бледным, то ли от природы, то ли от обуревавших его чувств,
лицом. Когда мы уже заканчивали перекусывать, он, взволнованный чем-то, или
взвинченный своей решимостью, встал из-за столика, подошел развинченной походкой к
нашему столу, и сел, не спрашивая разрешения, на свободный у нас стул:
- Делегаты? Болгария, Чехословакия?
- Из России, - лапидарно ответил Фридрих Рафаилович.
- Из России?!.. Россия – фашизм.
- Молодой человек, я с фашистами воевал, – сказал Филиппов, отворачиваясь от него.
Но тот, по всему видно было, набирал, возбуждая себя, воздух, чтобы начать
дискутировать… Стало противно.
- Пшел вон, пся крёв! – прошипел я. Взял из его руки рюмку и поставил её со стуком на
покинутый им столик.
Видимо, выражение моего лица достаточно красноречиво свидетельствовало, что еще
одно его слово, и я не постесняюсь двинуть кулаком в его морду. Пробормотав в наш
адрес тоже что-то злошипящее, он одним глотком выпил свою ракию и вышел из кафе.
Не настолько откровенно враждебное, но, приезжая ранее с целью согласовать
позиции делегатов из социалистических стран на том конгрессе, я неоднократно слышал
нечто подобное от постоянно увлекавшегося горячительными напитками известного
тогда польского социолога-аграрника Болеслава Галенского.
Однажды в ответ на сказанную им инвективу об агрессивности России и вине
советской армии в гибели участников Варшавского восстания, я сказал:
- Болеслав, вы же не только социолог, но и демограф. Польша потеряла в той войне 6
миллионов жителей. Скажите, сколько их, засвидетельствованных официально, на
совести советской армии?
- Такую статистику никто никогда не вел. Но известно, что по приказу Берии и
Сталина в советском лагере под Смоленском КГБ расстрелял десятки тысяч пленных
польских воинов…
- И вам, Болеслав, не стыдно повторять выдумку Геббельса? Ведь ее разоблачили уже
в материалах Нюрнбергского процесса над фашистскими заправилами Германии.
Особенно активно, заражая простых поляков вновь русофобией, увлекались польские
интеллектуалы антироссийскими инвективами в годы горбачевской перестройки. Тем
более что им хором в признании этих инвектив историческими фактами подпевали и
будущие контрреволюционеры из числа российских диссидентов. И особенно
либеральствовавшие отечественные историки, социологи и прочие обществоведы и
гуманитарии.
Вообще, в этом позорном дерьме измазались тогда фактически все группировки
российских интеллектуалов контрреволюции.
Впрочем, с не меньшим энтузиазмом, лишь бы очернить Россию, особенно советскую
и неудобную их западным покровителям путинскую, гримируются они им и сегодня.
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Буквально вчера, получил свежий номер «МК», в нем статья Андрея Камакина, полная
инсинуаций в адрес России и пиетета перед польскими и бандеровскими инвективами.
Ссылаясь на неведомых читателю свидетелей, без указания источников, он повторяет
давние русофобские выдумки, обвиняющие Россию в преступлениях против поляков и
клевете на современных и давних украинских нацистов.
Для Камакина не существуют доказательные факты объективных российских, и не
только, историков, авторитетной комиссии академика Бурденко или, например,
прокурора СССР, многолетнего депутата Госдумы РФ, крупного общественного деятеля
покойного ныне В.Илюхина в его книге о трагедии в Катыне.
Те, что свидетельствуют, что расстрел поляков – дело рук гитлеровцев, и раскопки
немцами весной 1943 г. захоронений в Катынском лесу это провокация по указке
Геббельса. Она осуществлена ими в расчете углубить неприязнь поляков к СССР. И тем
самым, предотвратить антифашистский союз наших двух народов в ведшейся в тот
момент войне.
Вместо этого он на основании того, что в СССР материалы Нюрнбергского процесса
были изданы после войны лишь в 2-х, а позднее в 8-и, тогда как на Западе в 42-х томах,
виноватит Россию, будто она скрывает правду о Катынской трагедии. То, что поляки в
том лесу расстреляны якобы по указке Сталина и Берии.
Подростком я читал упомянутый им увесистый двухтомник в красно-желтом
переплете и помню, что он содержал исчерпывающие сведения о преступлениях
гитлеровцев в нашей стране. А большее, в отличие от падкого на сенсации западного
обывателя, тогдашнего советского читателя, еще не отошедшего психологически от
порожденного оккупацией стресса, и не интересовало.
Статья
Камакина
сопровождается
многозначительными
фотографиями,
долженствовавшими психологически «мягко» усугубить «вину» Советского Союза –
иллюстрацию протокольной встречи Сталина с фон Риббентропом в Кремле,
выступления главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе прокурора
Романа Руденко, «польских военных, взятых в плен Красной армией, осень 1939 года».
Умножая эмоциональное воздействие обвинительной «мягкой силы», автор статьи
клеветнически кликушествует:
«…Об обстоятельствах появления в Советском Союзе пленных поляков… даже по
меркам того сложного времени ситуация выглядела, мягко говоря, странновато…
соседняя страна подвергается фашистской агрессии – и что делает Советский Союз?.. он
не приходит на помощь истекающей кровью польской армии. Он атакует ее и берет её
солдат и офицеров в плен. После чего заключает с агрессором договор «о дружбе и
границах», присоединяя себе половину территории «бывшей Польши».16
Здесь он или прямо врет, или наводит тень на плетень в ясный день. На фотографии
взятых якобы в плен польских военных их бодрая колонна торопившихся на советскую
территорию людей с довольными, что они избежали гитлеровского плена физиономиями.
Ни конвоиров-автоматчиков по бокам или впереди колонны, ни советских танков или
тачанок.
Хотя они, вероятно, и не были бы лишними. Ведь это были вояки из армии,
подготовленной по германо-польскому, предшествовавшему германо-советскому
договору «о дружбе и границах» к нападению в союзе с фашистами на СССР.
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Но Советский Союз встретил их радушно, помог польским руководителям
сформировать из них 100-тысячную армию Андерса, обмундировал и вооружил её и
миролюбиво отпустил к польским западным друзьям.
Из тех же польских воинов, кто захотел сражаться с гитлеровцами на советском
фронте, было сформировано крупное соединение и тоже оснащено для сражений, в
которых они и участвовали бок о бок с Красной армией.
Что касается лжи Камакина, будто СССР в 1939 году присоединил себе половину
территории «бывшей Польши», то её даже доказывать не надо. Красная армия лишь
освободила оккупированные ранее поляками западные украинские и белорусские земли,
признанные ранее даже английским министром иностранных дел Керзоном исконной
российско-советской территорией. Ни пяди польских земель СССР не оккупировал.
Впрочем, рассматривать все россофобские инсинуации Камакина, непозволительная
для моего даже разрастающегося комментария роскошь. А что он, как и его нынешние
коллеги либеральные россофобы в очередной раз густо измазались неблагоприятной
консистенцией, - дело добровольное, хотя, конечно, мерзкое
х-х-х
Особенно активизировались в русофобии поляки после развала СССР. Тем самым они
продемонстрировали, что неприязнь к России объясняется не просто советским,
коммунистическим строем ее бытия, а имеющей корни в историческом, далеком и не
очень, цивилизационном прошлом, этнической ксенофобией.
С шумной истерикой оккупировали они поле международной публичности
инвективой о пресловутом расстреле поляков в смоленской Катыне. Потребовав с России
во искупление ее мнимой вины десятки миллиардов долларов компенсации.
Напрасно российские историки приводили многочисленные исторические
доказательства, что расстреляли тех гитлеровцы, захватив перед этим саму Польшу.
Библиотека книг и статьей с этими доказательствами вполне может заполнить объемный
шкаф.
Поляки тем более истерили, чем раболепнее признавали вину России ее руководящие
компрадоры Горбачев и Ельцин. Желая застолбить российское злодейство в Катыне в
мировой истории, туда полетели польские правители во главе с президентом Качинским.
Возомнив себя могущими, вровень с господом богом, они при неблагоприятной
летной погоде начали командовать специалистами, указывая, что им надо делать в
управлении самолетом. И естественно, тот потерпел катастрофу и эти правители погибли.
В их гибели поляки опять же с шумной истерикой в СМИ обвинили русских
диспетчеров. Затеянные ими экспертизы доказали вину не русских, а самих поляков. Тем
не менее, истерика с новыми версиями этой инвективы продолжалась.
В эту истерику были втянуты и массы рядовых поляков, и, в конце концов, она подняла
градус их русофобии. Она стала приобретать тотальный характер.
Марксистская идеология почти два столетия исходила из того, что в каждой
капиталистической стране существует владеющая сознанием ее населения цивилизация
двух народов. Владельцев её капиталов и основных материальных богатств, с одной
стороны, простого народа, людей труда, с другой. И такое состояние их константно.
История и современно бытие свидетельствуют, и поляки яркий тому пример, что в
действительности, такого постоянства нет, а каждая страна постоянно существует только
как институт владельцев её капиталов и основных материальных богатств. Страна
трудового народа же возникает и овладевает сознанием общества только в условиях
крутых исторических перемен в ее бытии.
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Наиболее крупной такой исторической переменой в ХХ столетии была победа
советского народа во второй мировой войне. Весь мир признал, что Победитель фашизма
– это СССР, ведомый Сталиным. В тех европейских странах, которые пошли вслед за
СССР к социализму, русофобия, там, где она была ранее, аннигилировалась до незримого
минимума. Особенно у трудовой части народа.
Хрущевская кампания «борьбы с доведенным его воспаленным ненавистью сознанием
до достойного Гойи гротеска «культом Сталина» девальвировала ценностный капитал не
только социалистического строя, но и великой советской Победы над фашизмом. И это
дало толчок возрождению, сначала у социальных остатков апологетов исторической
естественности прав прежнего классового господства и их интеллектуальных приживал, а
затем и у трудового народа, прежней русофобии, переходящей в россофобию.
Первоначально в форме советофобии и коммунофобии, а затем и в ее чистом
ксенофобном виде.
На этапе советофобии геополитические недруги нашей страны в рамках ее тотального
информационно-психологического шельмования, начали сначала латентную, а затем и
откровенную международную кампанию по отъему у нашей страны имиджа Победителя
фашизма. Мировые СМИ стали информационно выпячивать сначала как значительную,
затем как решительную роль в войне с фашизмом союзников СССР – Америки, Англии,
затем и Франции.
Забалтывая решающие битвы под Москвой, Сталинградом, Курском, за таковые стали
выдаваться локальные сражения в Африке с Роммелем, средиземноморские
региональные операции.
Польские СМИ активно включились в эту кампанию. Тем более, что в Польше уже
давно гуляла залихватская песенка:
Польский волнеж Берлин брал.
Русский трохи помогал
Услышав ее, я в первый раз фыркнул, легкомысленно посчитав ее продуктом
общеизвестного шляхетского честолюбия. Галенский серьезно пытался мне внушать
версию об исключительных заслугах поляков в победе над фашистской Германией.
Я не отрицал, что поляки дрались с немцами храбро. Но относил это не к 100 тысячной
армии Андерса, трусливо бежавшей в Иран, когда сталинградцы истекали кровью, а к
рядовым участникам Варшавского восстания, руководители которого предали их и по
договоренности с немцами удрали в Англию. А также к тем немногим полякам, которые,
как Ярузельский, сражались бок о бок с Красной армией.
Оказалось, Болеслав имел в виду Армию Крайовую, вояки которой вели борьбу с
немцами наособняк от фронтов Жукова и Рокоссовского и одновременно, если
создавалась удобная для них ситуация, стреляли в спину оказывавшихся вне фронта
советских бойцов.
Кстати, поляки из Армии Крайовой дважды стреляли в Рокоссовского, освободившего
их от немцев, и ранили его.17
Сегодня они без всяких шуток претендуют на одно из ведущих мест в рядах
победителей над фашистской Германией, одновременно всячески принижает роль СССР
в этой победе. Впрочем, для такой их наглости повод дали сами нынешние правители
буржуазной Эрефии.
В 2010 году тогдашний президент Эрэфии Д.Медведев, желая улучшить партнерские
отношения с западными странами, решил в день 65-летия Победы устроить парад не
российского народа, а пресловутого Альянса Победителей. На парад пригласили не
17
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только действительных соучастников Победы США, Великобританию и Францию, а
заодно и другие страны, значительная часть населения которых сражалась с СССР на
стороне гитлеровцев.
Вследствие этого по Красной площади победным маршем прошли представители
многих ныне недружественных нам стран. Удивленный этим, здравомыслящий президент
Израиля Ш.Перес, тем не менее, приехал на парад, однако, не стерпев несуразности
ситуации, сказал: «Войну выиграл не Альянс Победителей, войну выиграли вы».
Как опытный политик, Шамон Перес, очевидно, сразу понял, в отличие от наших
правителей, что дальнейшие последствия этого парада будут для России весьма
неблагоприятными.
В последующие после того «парада Альянса победителей» годы некогда
двусмысленные намеки на якобы непомерные, брошенные в топку войны советскими
руководителями и полководцами жертвы при скромных результатах, постепенно обрели
откровенно русофобский характер. Они стали сменятся даже в России лобовыми
либеральными атаками на Победу 1945 года как, дескать, мифологический замковый
камень современной российской идеологии.
И, например,
«Дмитрий Быков, подобно многим своим либераламединомышленникам, вновь равняет Гитлера со Сталиным и, похоже, превозносит
Гитлера, утверждая, что при определенных условиях русский народ принял бы Гитлера и
отказался от Сталина.»18
Что же касается Запада, то он сегодня вообще вычеркивает Россию из рядов
Победителей. Особенно активно эту мысль ныне пропагандируют поляки.
Притом, по привычке истеря, что опасаются-де агрессивной России, они все делают,
чтобы через Совет Европы или, скорешившись с США, организовать альянс противников
России.
Год назад они настойчиво просили США создать в Польше свою военную базу, обещая
истратить 2 млрд. долларов на ее оборудование и содержание дивизии американских
вояк. Недавно СМИ сообщили, что Польша разворачивает строительство в паре десятков
километров от границы с Россией дамбы, где собирается на насыпном острове разместить
Центр слежения с разведывательной аппаратурой.19
Одновременно, всеми силами она пытается помешать строительству российского
газопровода в Западную Европу…
Во всех этих шагах, даже наносящих ей самой значительный экономический ущерб,
как например закупка дорогого, против российского, сланцевого газа у США, поляки
открыто демонстрируют свою русофобию. Забывая о том, что демонстрация ее
неоднократно на протяжении истории взаимоотношений наших стран приносила ей, и,
несомненно, принесет в будущем, немалые неприятности.

Чьей жертвой стал наш Витаха?
Неприятности, как следствия пребывания нашей семьи в гитлеровском Шимском
концлагере, продолжают преследовать меня, и каждый раз в новом варианте.
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№3(1310), с. 1. Что это так, просматривается из хвалебной в адрес Быкова статьи Максима Кантора
«Апология сомнения». // «Новая газета», №7, 23.01.2019, с. 22-23.
19
Александр Коц. Польша строит «разведывательный» остров под Калининградом». //КП,
15.01.2019, с.4.
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То ли оттого, что я ходил весной и осенью в рваных сапогах и застудил ноги, то ли изза ушиба левой ноги, а ушибал я их обе неоднократно,1 она вдруг стала ныть и
покраснела. Внешняя сторона ее бедра будто задубела, утратила, когда я ее щипал,
чувствительность.
Рана от пулевого ранения меня лагерным постовым фрицем2 посинела с черноржавым оттенком, задергалась уколами с резью и стала набухать. Вскоре я уже не мог на
некогда раненую ногу наступать без острой пронзающей до зубов боли.
Пришлось отцу разыскать для меня свои старые костыли, на которых он пришел
зимой сорок пятого - сорок шестого года домой после Молотовского госпиталя.
Видя мои гримасы и слыша стоны во сне, он в понедельник пошел просить в очередной
раз у председателя Лобачева его вороного с повозкой, и повез меня в Старорусскую
районную больницу.
х-х-х
Сутуловатый хирург прощупал мою ногу, потыкал в нее иголкой, постучал по коленке
молоточком, сам повел на рентген, потом, нахмурясь, признался отцу:
- Не пойму, что с вашим парнем. Похоже на туберкулез кости. Везите в тубдиспансер,
я позвоню, пусть они возьмут анализы…Потом решим, а пока положить его некуда.
Больница переполнена такими как ты, - кивнул он на отца, - увечными вояками. Да и
среди переживших стрессы оккупации пожилых рушан становится все больше тяжелых
больных…
Я знал уже, что в тубдиспансер, куда меня еще три года назад направил терапевт, и
теперь мне время от времени приходится сдавать туда на анализы мокроту, ходят в
основном чахоточные легочники, а потому возмутился:
- Что мне там делать? Там же ни ортопеда, ни хирурга нет.
- А у нас мест нет, чтобы держать тебя как экспонат для исследования твоей загадки, возразил он.
- Тогда отец, вези меня в редакцию к Соколову, пусть газета разбирается, почему в
районе для больных в больнице мест нет, - разозлился я.
Смирняга отец, который всегда чурался конфликтовать с кем-нибудь из-за чего-либо,
примирительно спросил готового, было, вспылить эскулапа:
- А если он поживет здесь у моего знакомого, неподалеку от больницы, на улице
Тахирова, вы сможете его понаблюдать? Может что-то и выясниться…
Хирург, который, судя по его возмущенному виду, уже хотел осадить задиристого
мальца, нехотя мотнул головой:
- Заняться им я, конечно, могу, хотя и не вижу пока, с какого бока за него взяться. Ну
да посоветуюсь с коллегами, они тоже посмотрят его, может, что и увидят. А он, - кивнул
он в мою сторону, - пусть приходит ко мне завтра после обеда
1

Ранней зимой, пока не выпадал плотный снег, я бегал в школу и обратно на коньках-дутышах.
Если проселком пешком я обычно шел в один конец 8-9 километров, напрямик снежными полями на
лыжах 5-6, то на коньках моя дорога в один конец измерялась 15-20 верстами, в зависимости от
выбранного маршрута. Обычно он был такой: канавами до ручья Глушок, а потом на лед озера
Ильмень. Или канавами до Кукуевки и сразу на озеро. Далее, озерным льдом до реки Переходы и
ее руслом до самой школы. Она тогда стояла по соседству с Борисовской церковью, метрах в 50 от
кромки речного берега.
На этом пути меня нередко подстерегали каверзы природы. Особенно, когда выпадал обильный
иней или легкий снежок. Они покрывали вмерзшие в лед камышины или деревяшки, а также частые
заструги, особенно на льду Глушка и Переходы. Замечтавшись на ходу, - сочиняя стихи или
вспоминая о чем-то, - я их часто замечал поздно, чтобы тормозить. А потому, врезавшись в них
остроносыми дутышами, кубарем летел на лед.
Мое падение почти всегда венчалось увечьями. К счастью легкими или средними. То юшкой из носа
или синяком на лбу, а чаще, ободранными ладонями и коленями. Если только ободранными…
2
О происхождении этой раны я рассказал в записи «В Шимском концлагере». Она публикуется в
первой книге автобиосоциохроники «Большой Ужин на пути из варягов в греки».
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Отец отвез меня к его знакомому квартировать, снабдил карбованцем на расходы и,
обещав в субботу привезти или прислать с кем-нибудь из сестер хозяину одноэтажного
домика, к которому меня подселил, свежей рыбы и гуся, а мне на пропитание копченой
рыбы, картошки и огурцов, уехал домой.
х-х-х
На следующий день я с утра заглянул в «Старорусскую правду». Отдав ответсекретарю
редакции Шатрову свою, перепечатанную под мою диктовку редакционной машинисткой
Екатериной Борисовной, заметку об успехах плавной двойки дяди Васи Дорохова,
неохотно поспешил – не очень, впрочем, споро, поскольку костыли мне были великоваты
и не совсем подчинялись, а укорачивать их было жалко, - в больницу.
Хирург Константин Владимирович, вопреки моим опасениям, не затаил на меня из-за
вчерашней моей дерзости обиды. Еще раз обследовал мою ногу, он собрал небольшой
консилиум больничных врачей.
Те тоже обследовали её, а заодно мой позвоночник, невропатолог проверил на
реакцию мои нервы. В итоге они вынесли согласованный вердикт:
Все-таки исходными причинами моей незадачи являются травмирование и застуда
былой раны. Спровоцировала её грязь. Она попала в рану через царапину в ней. Это
случилось во время моего зимнего падения на лед Переходы.
Назначили сеанс уколов антибиотика.
Когда привлеченные к консилиуму врачи ушли, Константин Владимирович несколько
неуверенно сказал:
- Хорошо бы твою ногу в грязях нашего курорта раз пяток подержать, а тебе из
Муравьевского фонтана водичку попить. Да только курортное начальство не очень-то
доброжелательно относится к просьбам нашей больницы. Они подчиняются иной, чем
мы, своей конторе…
Потом он нерешительно сказал:
- Я так, вчера понял, что ты свой или почти свой в «Старорусской правде». Не могли
бы они по своей линии тебе протекцию у главврача курорта составить?..
- Попробую поговорить с Александром Ивановичем. Он как раз к этим часам должен
прийти, верстку завтрашнего номера газеты просмотреть, - неуверенно пробормотал я.
Мне еще не приходилось обращаться со своими нуждами к начальству. С чужими, всегда готов, а со своими – неудобно…
Медсестра вколола мне антибиотик, и я в некотором смятении поплелся, спотыкаясь
костылями, снова в редакцию.
х-х-х
Шатров сказал, что Соколов, как раз читает свежую верстку. Я уже понял, что это
время в редакции священно, и не стал даже стучать в кабинет редактора. А присел на
стул за свободный стол в общей редакционной комнате.
Обычно Александр Иванович, когда кончал вычитывать верстку, вызывал Шатрова
телефонным звонком, чтобы передать ему эту верстку. А тут он сам зашел к нему с нею:
- Ты тут проконтролируй, чтобы в типографии вот те и эти правки без путаницы
внесли. А я побегу, в райкоме дело есть.
И тут он заметил меня:
- А ты ко мне? Что-нибудь срочное? Давай, только вкратце.
Я в десяток слов обрисовал ситуацию.
- Да, дело похоже серьезное! Знаю твоего врача. Позвоню ему из райкома, узнаю
подробнее. Постараюсь помочь через партбюро курорта. Завтра от врача узнаешь, что им
удастся для тебя сделать. А сейчас бегу, бегу…
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Не журись, будем надеяться, что все у нас получится ладом, - улыбнулся он мне,
выходя.
х-х-х
На следующий день я снова был в кабинете Константина Владимировича. Медсестра
снова вколола мне очередную порцию антибиотика. Хирург потеплевшим голосом
сказал:
- Ступай к курортникам, знаешь, где курорт? - и когда я кивнул головой, продолжал, за аркой входа, метрах в 70-ти, слева от центральной дороги увидишь двухэтажный
корпус. Отыщешь Светлану Михайловну, она знает, что с тобой делать…
Когда полежишь с грязевой повязкой, попьешь водички из Муравьевкого фонтана,
можешь там, у озерца полежать на топчане под солнышком вместе с курортниками. Но к
семи часам будь здесь. Галочка сделает еще один укольчик.
И так всю неделю: с утра к Гале или ее сменщице, ей я тоже указания дам, за уколом,
потом на курорт, вечером опять за уколом. В субботу посмотрю первые результаты…
От места моего квартирования на Тахирова до больницы и курорта было сравнительно
недалеко: этакий равнобедренный треугольник. И я успешно вояжировал между ними, а
днем или отдыхал в тенистом парке курорта или лежал на топчане среди других
курортников возле озерца с соленой рапой и порыжелой от железистых испарений
травкой вокруг него.
х-х-х
В четверг моим соседом по топчанам оказался скособоченный ранами мужичок лет
сорока пяти, пятидесяти. Когда время подошло к обеду, он пригласил меня в столовую.
- Не, я здесь своекоштный. Схожу сейчас за ворота в булочную, куплю крендель и
ситро и пообедаю, - отказался я.
- Как это своекоштный? – заинтересовался он.
- Не курортник я, а местный. Из рыбацкой деревни, что километрах в двадцати
отсюда. Просто райбольница договорилась с курортом, чтобы я здесь процедуры принял.
- И как называется твоя деревня?- заинтересовался он.
- Большой Ужин, - не понял я его интереса.
- Так-так! – собеседник окинул меня цепким взгядом. – Ты вот, что, после твоей
трапезы обязательно снова приди сюда. Мне тебя кое о чем расспросить надо.
Обязывать ему меня не было необходимости, я и без того хотел еще побездельничать
здесь под плеск Муравьевского фонтана целебной воды.
Фонтан взлетал метров на пятнадцать-двадцать ввысь. Застыв в воздусях на миг, она
затем с шумом на весь курортный парк падала обратно в бассейн. Оставляя в воздухе
россыпи сизо-белых, радужных под солнцем, микроскопических капель. А те уже
долетали при надлежащем направлении ветра до озерца с рапой и оседали на осаждавших
фонтан хилых камышах и на коже загорелых курортников.
К тому же мне было любопытно, о чем хотел меня расспросить этот кособокий дядька.
Моя «трапеза» была не только немудрящей, но и скорой. Погуляв немного по парку, я,
увидев, что курортники, группками и в одиночку, выходят из столовой, поспешил на
застолбленный мной топчан.
х-х-х
Дядька был уже на своем месте. Увидев меня, он, показалось, вздохнул облегченно:
- Понимаешь, сынок, я ведь специально упросил военкомат достать мне путевку на
Старорусский курорт, рассчитывая заодно побывать в рыбацкой деревне Большой Ужин.
После пребывания здесь, хотел съездить туда по окончании курортной путевки. Надо бы,
коль уж я оказался в этих краях, разыскать родственников моего погибшего ординарца
Виталия Куликова. Жизнь он мне в Германии в сорок пятом спас…
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- Я тоже Куликов. Но про Виталия Куликова от родственников ничего не слышал,
пробормотал я. Затем поперхнулся, - разве что это Витаха, который спас нас,
разминировав нашу избу перед тем, как уйти на фронт! 3
- Как он выглядел? – взволновался дядька.
- Ну, лет восемнадцать ему тогда было, рыжий, с конопушками, росту повыше меня,
пожалуй, с вас, но поплечистее вас.
- Похоже, он, - облегченно вздохнул дядька.
- Но я про Витаху ничего не знаю. Даже чей он, не знаю. Знаю только что он, вроде
бы, наш деревенский. Ведь и он был с нами, в Шимском концлагере. Только содержался
он в особом бараке вместе с парнями предпризывного возраста, из которых, как нам
говорили, усиленно вербовались полицейские и власовцы. Ушел сразу после
освобождения из него в сорок четвертом на войну, и не возвратился, - смутился я.
- Жаль, - вздохнул дядька. Потом облегченно улыбнулся: - ну да теперь я с
уверенностью, что не зря, в вашу деревню обязательно съезжу. Там на месте и разыщу
родителей и родственников Виталия.
- Погодите немного. Послезавтра ко мне приедет отец или придет кто-нибудь из
сестер. Они старше меня и наверняка что-то знают про Витаху, его родственников, и
откуда он, - из Большого, Старого или Малого Ужина, - успокоил я дядьку.
х-х-х
Приехал снова отец, уже не на повозке, запряженной вороным Лобака, а попутной
подводой. На ней приехала Хазиха на привокзальный грузовой двор за суперфосфатом.
Он же привез, как и обещал, бакшиш хозяину дома на Тахирова за мое проживание и мне
съестное.
Я рассказал ему про дядьку и его сообщение о Витахе. Отец заволновался:
- Идем к нему…
- А кто такой Витаха, почему Куликов? – допытывался я, пока он торопливо ковылял
вслед за мной к курорту, до которого было метров четыреста.
- Дальний родич деда Кулика.4 Родители Витахи погибли, когда ему было лет пять. И
дед его забрал к себе.
Только нас у матки было человек шесть, да и работников, которых дед нанимал в
страду или на промысел, тоже ей кое в чем надо было обиходить. Ну, дед и отдал Витаху
Федосу с Палагой. Они при раскольническом молитвенном доме бобылями жили.
Дед Кулик молитвенным домом после смерти Миколая Кузьмича занимался мало, но
пожилым уже тогда Федосу и Палаге, у которых из своего хозяйства был только огород,
съестным или чем иным материальным, всегда помогал. А отдав им Витаху, он содержал
и обучал его, как и нас.
Только мы были уже взрослые, а он еще ребятенок. Ему было скушно в молельном
доме с пожилыми опекунами, и он много и с выдумками озорничал в детстве.
А вообще-то, Витаха жил с опекунами в приделе к молельному дому. Да только еще
мальчишкой он стал бегать к нам на хутор и участвовать в наших делах.
А когда подрос, на промысел начал из интереса с нами выезжать. Он даже фамилию,
когда пошел в школу, взял нашу. Правда, не ту, что в документах за нами числится, а
деревенскую.
Все это отец рассказал мне по дороге на курорт.
х-х-х
3

Об этом рассказывается в эссе «Наследие войны и наше дурацкое ухарство», опубликованное в
той же первой книге автобиосоциохроники «Большой Ужин на путях из варягов в греки».
4
Дед Кулик был отцовский отец, но у нас в семье и у Булаткиных все называли деда Леху дедом
Куликом. Чтобы отличить его от слепого деда Лехи Комиссарова. Ну и отец чаще всего, чтобы мы
не путались, называл его так.
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Кособокий дядька, предупрежденный мной с утра, когда я заходил перед уколом в
больнице на курорт за грязевой процедурой, нас уже ждал.
- Гвардии майор Исаков в отставке, - отрекомендовался он, пожимая руку отцу.
- Иван Алексеевич, по-деревенски, Куликов, рыбак, - смущенно улыбнулся в ответ
отец.
- Вижу тоже воевали.., - похоже, отставной майор затруднялся, с чего начать
интересующий его разговор.
- Да довелось. И на финской, и на этой, - скупо подтвердил отец, не пытаясь, впрочем,
облегчить майору его задачу.
- Я вот зачем попросил вашего сына привести вас на беседу. Он сказал, что вы можете
мне рассказать о родственниках Виталия Куликова. Виталий спас мне жизнь в Германии,
и я хотел бы рассказать, как это было, и поблагодарить его родственников. И, если надо,
то в чем-то и помочь им.
- Я можно сказать один из дальних родственников Витахи. А ближних, у него и не
было. Родителей его, когда он был еще дитем, убили. Он был внуком по дальнему колену
родства и приемышем, можно сказать, моего отца. А по нему, и моим и его вот, - кивнул
он головой в мою сторону, - родичем, значит, - пояснил отец ситуацию.
х-х-х
Майор вздохнул, помолчал, и стал рассказывать:
- Я был в разведке в армии Чуйкова, а Виталий моим ординарцем. И тоже ходил со
мной в разведку.
Но тогда, мы уже стояли после капитуляции немцев в пригороде Берлина. И уже на
мирную жизнь начали настраиваться. Как вдруг Василий Иванович, вызвав меня и
начальника армейской разведки, говорит:
«Ходят слухи, что наши союзнички, мать их, англичане готовят нам пакость.
Немецкие дивизии, которые, чтобы не быть разгромленными нами, сдаются без
сопротивления им, не разоружают, а содержат в особых лагерях на севере от Берлина в
готовности. Зачем?..
Не затем ли, чтобы нанести нам совместно с ними и американцами внезапный удар…
От них всего можно ожидать, ненадежный они народ. Надо тщательно разведать.»
Договорились, что пошлем в разные районы пять-шесть разведывательных групп. А
меня, как официального представителя, в штаб английской группировки с требованием
объясниться по поводу данных слухов.
Поехал я в штаб англичан на трофейном «виллисе» Василия Ивановича в
сопровождении моего ординарца, В том штабе меня уверили, что эти слухи – немецкая
провокация. Предложили в сопровождении их представителей побывать в лагерях на
выбор, посмотреть самим.
Начали объезжать лагеря. Вроде бы все нормально, Рядовые немцы в лагерях
обезоружены, только у некоторых их офицеров имелось личное оружие: парабеллумы,
браунинги. Мои английские спутники, извинялись, что таковым-де было соглашение с
ними об их сдачи в плен без сопротивления. Обещали разрешить высшим офицерам
личное оружие:
«Иначе нам их сопротивление тоже в немалые жертвы обошлось бы. А слово надо
держать.»
Уезжая из последнего, посещенного нами лагеря, я не удержался, неосторожно
съязвил:
- Во многих войнах участвовал, и нигде не видывал, чтобы военнопленные строем
свободно маршировали по территории их лагерей.
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Наши провожатые переглянулись, пожали плечами, пробормотали, что не они
устанавливают правила. Что-то про декларации «Красного креста» напомнили. Но
попрощались со мной вежливо. А на обратном пути, когда мы уже выехали за пределы
английской зоны, нас обстреляли из засады.
Кто стрелял, почему стреляли? Следователи впоследствии так и не установили.
Англичане ссылались на то, что это сделала банда избежавших плена гитлеровцев. Много
их шлялось по Германии, надеясь улизнуть в другие страны или сдаться благодушным к
ним американцам.
Только меня все время преследовала сценка, как двусмысленно переглянулись
сопровождавшие нас английские штабисты при моей неосторожной реплике.
х-х-х
Нас, - меня, Виталия и шофера бандиты буквально изрешетили пулями. Добить нас
помешали им двигавшиеся за нами и навстречу машины с военными.
Мы с шофером отключились. Раненый Виталий сел за руль и, не дожидаясь этих
машин, поскольку неясно было, кто в них и нет ли в них тех, кто нас должен был добить
для контроля, сам истекая кровью, рванул в штаб Чуйкова.
Там нас сразу отнесли в лазарет, только Виталия в нем не смогли спасти, слишком
много крови он потерял.
Придя в сознание, я сразу запросил начальника нашей разведки и рассказал ему, а
позднее и рапорт Чуйкову написал, о том подозрительном, что наблюдал в английском
секторе. Посланные одновременно со мной наши разведчики подтвердили мои
подозрения. Англичане действительно держали несколько дивизий гитлеровцев с полным
вооружением, рассчитывая использовать их против советской армии.
Из лазарета я, как видите, вышел инвалидом второй группы, шофера тоже
покалечили. Но мы выжили, и это главное. А то, что мы выжили, а не истекли кровью,
уверен, сталось только благодаря Виталию.
Ты, Иван Алексеевич, расскажи вашим родичам и его односельчанам, как благородно
погиб Виталий, - попросил бывший майор отца на прощанье.
х-х-х
Я тоже расстался с ним. Мне еще надо было выпить целебной воды и полежать не
только на топчане под солнцем, но и на кушетке под синими ультрафиолетовыми лучами,
которые прописала мне по согласованию с Константином Владимировичем Светлана
Михайловна. А потом идти на укол.
Весь день я был под впечатлением рассказов отца, и особенно, майора. Почему-то в
очередной раз вспомнилось возмущение Поприщина из «Мертвого дома» Достоевского: «англичанка гадит».
Вражда к России как крупный бизнес
военно-торгового коммерческого предприятия
американо-английских россофобов
Осмысление данного эссе я ограничу комментированием его последнего фрагмента,
охватывающего рассказ гвардии майора в отставке Исакова о его контакте с английскими
«союзниками» в их зоне в первые дни после капитуляции гитлеровской Германии.
И не столько его непосредственно, сколько сокрытой в нем последующей эволюции
заключенной в этом фрагменте в зачаточном состоянии и развернувшейся в циклах
выхода из рецессии современной агрессивной стратегии войн, особенно с антироссийской
направленностью, как крупного бизнеса военных торгово-коммерческих предприятий.
Тех войн, которые сегодня приняли форму так называемого гибридного использования
«мягкой силы» или политики неагрессивного и ненасильственного навязывания воли
США и либерального Запада всем прочим народам планеты.
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Что касается комментируемого фрагмента, то содержание его свидетельствует о том,
что наш союзничек по второй мировой войне, т.е. Англия, продолжал свою извековечную
антироссийскую политику. Если не низвержения, то обессиливания России,выступавшей тогда в имперской форме СССР, - еще пока традиционными для неё
средствами подковерной агрессии.
Прежде всего, привлекая недругов российской державы в союзники. Естественно, в
делах осуществления своих воинственных по отношению к России планов. Намереваясь
развязать в удобный момент, – а тот момент они посчитали весьма удобным, ибо им
показалось, что советская армия крайне изнурена сражениями с гитлеровцами, - новой
бойни с СССР.
Примечательно, что США на протяжении всей мировой войны к реализации своей
стратегии ведения её как крупного бизнеса, военного торгово-коммерческого
предприятия, своего младшего партнера почти не привлекала. Они рассчитывали в ходе
его попутно ослабить и рейдерски захватить международные рынки Британской империи.
Что в последующие двадцать лет и было ими сделано.
х-х-х
Комментируемый фрагмент, на мой взгляд, достаточно дает вполне определенную
характеристику примечательного уже для тогдашнего империалистического Запада
явления, с запозданием определенного российскими геополитиками, в том числе и мною
в своих публикациях, как процесс трансформации современных войн из института
разбойного грабежа в торгашеское предприятие.
Экспансионистский характер этого предприятия все в большей степени
обуславливается возрастанием в нем, наряду с модернизацией обычного вооружения,
роли торгового маркетинга и рекламы как эффективных средств холодной войны.
Впервые мне социальному философу, «штафирке», так сказать, эта мысль пришла,
когда я в начале контрреволюционных для советской страны 90-х годов помогал генералу
А.И.Палий в организации Академии геополитических проблем, членом которой и сам с
тех пор состою (уд. академика №40). Костяк ее составили недовольные горбачевизмомельцинизмом отставные социально ответственные и политически грамотные генералы,
адмиралы, полковники и капитаны.
Но оказались в их рядах и с десяток-полтора десятка оппозиционных ельцинизму и его
опоре, - российским либералам-западоидам, - обществоведов и литераторов.
Наши заседания нередко проходили в Генштабе минобороны недалеко от моей бывшей
алма-матер Института Философии, почти на Арбате, под негласной эгидой генералполковника Л.Г.Ивашова.
На одном из таких заседаний я и услышал нечто подобное высказанной выше мысли.
Речь на нем шла о том, что сегодня в действие вступили новые факторы войн. Те, что
появились как непредвиденные аспекты осуществляемого по американскому варианту
силового переустройства мирового экономического порядка.
Потом подобную же мысль я услышал от одного из членов Высшего Революционного
Совета Ирака. Туда мы летали самолетом почти всем составом нашей академии и с
представителями ВПК России. Было это незадолго до начала в Ираке американской
агрессии «Буря в пустыне».
А.И.Палий и представители ВПК вели в Ираке свои переговоры, а мы, отвечая за научнопропагандистскую сторону контактов с иракскими интеллектуалами, свои. Одно из них
состоялось с ответственным за идеологию членом иракского Ревсовета.
Вот он-то, поясняя подоплеку тогдашней «защитной» по отношению к Кувейту
информационной шумихи американцев и их западноевропейских партнеров, и высказал
ту мысль.
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Её я попытался провести в своей публицистической книге «Война и общество», в её
главах - «Социологический взгляд на войну» и «Мифология цивилизованных войн».
Моим соавтором был кандидат социологических наук Амир Карим - внук соратника
по национально-освободительной войне Сирии Хафеза Асада. С ним дед Карима
разошелся, когда тот изменил, по его мнению, идеалам революции, узурпировав власть.
В те дни дед Карима все еще находился в тюрьме. И хотя Хафез Асад порывался
освободить его от нее, отказывался покидать комфортабельную у него, с телевизором и
холодильником, тюремную камеру до тех пор, пока президент публично не извинится
перед ним и Сирией за свое «вероломство».
А старшие сыновья деда, – генерал и видный предприниматель, – тем временем
патриотично служили режиму президента Хафеза Асада. Зато, проживавший тогда в
СССР мой подопечный по аспирантуре, его внук Карим старшего Асада ненавидел.
Вместе с тем Карим был несомненным сирийским патриотом прогрессивного
арабского мира. Поэтому в книге мы с ним много уделили внимания процессам на
Ближнем Востоке. Но не только.
В книге мы, в частности, писали:
«Дух капитализма, толкающий к переделу мира во имя прибыли, остался, как бы его не
обеляли адепты этого строя (капитализма – прим. В.С.) неизменным. В действие
вступают новые движущие силы войн как субъективно-закономерные составные
американского и шире, западного, варианта переустройства мирового порядка…
Они снова обретают системные качества войны как бизнеса, но уже не одних США,
как то было в первую и вторую мировые войны, а глобального торгового предприятия
всего коллективного империалистического Запада.
В фокусе экспансионистских интересов его оказываются почти все страны Ближнего
Востока и иных регионов. И в эпицентре этого фокуса, конечно, снова находится
Россия…
Торгашеский характер этого военно-коммерческого предприятия все в большей
степени обуславливается возрастанием в нем, наряду с модернизацией обычного
вооружения, роли торгового маркетинга и манипулятивной рекламы в виде холодной
войны».5
В последующие годы я, увлеченный анализом процессов геноцида российской
деревни дорвавшимися до власти радикальными либералами, только дважды или трижды
мельком коснулся судьбоносных для планеты торгашеских аспектов обретения
современными мировыми цивилизационными и геополитическими процессами качеств
военно-коммерческого бизнеса.6
Надо заметить, что в настоящей книге в комментариях к эссе «Кому счет?», касаясь
рассказа деда Лёхи о участии Англии и американцев в попытках задушить Советы на
русском Севере, я уже говорил о коммерческих оттенках использования там английскими
интервентами в годы гражданской войны смертных газов с целью уничтожения русского
населения.
Да и, комментируя довоенную и нынешнюю агрессивную русофобскую политику
буржуазной Польши в эссе «Русоненавистники с колыбели», тоже снова касался
торгашеской подоплеки агрессивного поведения этих наших географически естественных
соседей к России.

5

Аль Амир Хасан Абдуль Карим, Староверов Владимир Иванович. Война и общество. Изд. «ИАС»,
М., 1993, с.83-84.
6
См. например: В.И.Староверов. Глобализм, антиглобализм и российская левая
оппозиция.//Политическое просвещение, №2(20) 2004, с.142-152.
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Однако ни ранее, ни теперь – ни в одном, ни в другом комментарии, - я не касался
самого значимого для этой темы вопроса. Вследствие чего же и когда произошла
торгашеская трансформация природы современных войн? И чем обусловлено
превращение холодной войны в сверхэффективное средство обеспечения Западу
коммерческого успеха?
Вернее, я отмечал исторические изменения целевого характера войн, выхода их из
состояния способа военной кампании по расширению жизненной территории агрессора,
на путь грабежа богатств его жертв и превращения полоняников в рабов или субъектов
трудовой эксплуатации, и трансформации их в мероприятия с коммерческим
целеполаганием покоренного населения.
Но почему и когда эти изменения приобрели качественно новый и, главное, системноторгашеский характер, это я не рассматривал.
То же самое можно сказать и в отношении сдвигов в характере «холодной войны».
Может быть потому, что считал, будто для характеристики специфики войны как
феномена, чуждого культуре, - этого источника прогресса человечества, - достаточно
знать корневую подоплеку и механизма ее происхождения. А они хорошо
проанализированы и описаны еще античными мыслителями.
Например, экспансионистская политика древнего Рима отчетливо опиралась на
принцип предвоенного поведения этой империи по отношению к жертвам её агрессии «Разделяй и властвуй». Причем, как средство разделения народов использовались
инструменты обманных, основанных на манипулировании общественным сознанием,
науськиваниях их друг на друга.
Но когда это средство приобрело качества чуть ли не решающей силы порабощения
народов и всего человечества?
х-х-х
В основательной статье О.Л.Гусаревича «Мировая холодная война», на которую я уже
ссылался в одном предыдущих комментариев, появление феномена холодной войны
Западной Европы с Россией по времени и причинности совпадает с приходом к власти
большевиков и с нашествием на нашу страну по инициативе Антанты коллективной
банды интервентов.
А современный период холодной войны или, по выражению Гусаревича, Великой
Холодной войны, - с подчиненных идеологии союзнических действий Америки в годы
второй мировой войны.7
Что касается институализации войны как гигантского империалистического торговокоммерческого предприятия, то, согласно этой статье, она хронологически совпадает с
годами выработки хозяевами Америки стратегии своего участия в той памятной нам
войне.8 Особенно таких составных этой стратегии как пресловутый американский лендлиз и открытие США и Англией «второго фронта».
Полагать так у Гусаревича были довольно весомые основания. Историко-политический
анализ свидетельствует, что именно в эти времена, и в связи с названными событиями,
оба рассматриваемые феномена продемонстрировали все основные системные черты
своей природно манипулятивной сущности. Что и позволяет отослать их в арсенал
компонентов холодной войны.
Тем не менее, в реальном развитии человечества эти общественные феномены
зародились, на мой взгляд, исторически намного раньше. Возможно даже в
доисторические времена. Особенно протоформы феномена холодных войн.
7

О.Л.Гусаревич. Мировая холодная война. Часть первая.// Пятая газета, №35(85), от
20.8.2018, с.5.
8
Та же статья Гусаревича, часть вторая.// 5-я газета, №36. ;.9.2018, с.5.
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Естественно, что первоначально, имея экспансионистскую направленность, эти
явления были еще весьма далекими от их милитаристской определенности. Они отражали
скорее внешне мирное соперничество мировоззренческих и обрядовых систем
жизнесуществования этносов с разными языческими культами и конфессиями. А также
религий с языческими культами.
Соперничество или борьба та велась в форме идеологической вербовки сторонников
противной стороны, превращения их в новых адептов своей позиции. Точнее, путем
перековки сознания душ соперников. Притом, в ней использовались для этого все
аргументы. Неважно какие, правдивые, лукаво двойственные или прикрытые флером
правдоподобия доказательства, лишь бы убеждали.
Конечно, и среди язычников или людей разных конфессий глубинной подоплекой их
мировоззренческого соперничества было их желание потеснить соперников с территорий,
с более благоприятными для жизни природно-климатическими условиями.
Однако, хотя это на первый взгляд и противоречит вульгарному марксизму о
императивности причинной силы в общественных процессах материального интереса,
воскрешает связанное пуповиной с географической концепцией фербахианства о
социальных детерминантах, но в действительности в жизни человечества бывали и будут
периоды, когда материальная объективная детерминация социальности уступает
первенство субъективной, идеологической.
Наглядный пример тому соперничество мировых религий, особенно христианских католичества с православием.
Конечно, например, Ватикан не гнушался попытками захватить православных
христиан вместе с территориями их проживания под свою длань и военным путем. Ярким
примером чему было нашествие на новгородцев псов-рыцарей и знаменитое Ледовое
побоище.
Но вообще-то Ватикан старался сделать православных своими адептами
идеологическими средствами духовного порабощения. К каким ухищрениям при этом
католические миссионеры прибегали, неоднократно рассказывалось в предыдущих
комментариях.
Мне можно сказать, что современный институт холодной войны полностью вытекает
из обще цивилизационного, свойственного эпохи зрелого капитализма, характера
милитаристского геополитического использования этого феномена.
Однако это не так. В действительности же, эта разновидность милитаристских
институтов имеет свою специфику. Причем, она зародилась задолго до захвата власти
большевиками и коллективной интервенции стран Антанты и ее союзников в Россию.
Даже если взять только «российский» вариант использования этого феномена.
Стремление сформировать в западном общественном мнении представление о Руси как
«средоточии зла» просматривалось у ее недругов уже в средневековье, а о России, как
«царстве зла», вполне конкретно и грубо проявилось на Западе во времена царствования
Ивана Грозного.
Особенно с момента покорения им Казанского и Астраханского ханств и похода
русских ратников в Ливонию с целью освобождения древних отечественных крепостей и
городов - Юрьева, Копорья и т.д. Когда Западу стало ясно, что на востоке Европы
рождается новая, неподвластная его влиянию, полностью самостоятельная в своей воле
великая держава.
На западноевропейские книжные рынки хлынули сочинения, заполненные «увесистой
клюквой» о «варварских порядках» жизни в Московии, об агрессивной политике
царского правительства.
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И это тогда, когда в Париже и Франции за одну ночь зарезали не один десяток тысяч
гугенотов, а английский король казнил за пару десятилетий 70 тысяч своих оппонентов.
Тем не менее, именно в это время по Европе и начали всеми средствами и по всем
каналам распространяться слухи о неимоверной жестокости Ивана Грозного.
Хотя в отличие от жестокосердия европейских владык за все время его царствования
по воле самого Иоанна было казнено всего около 4 тысяч человек. И это в условиях
разгула в России сепаратизма и измены бояр курбских9 и иже с ними.
Притом, если французские и английские владыки не сомневались в своем праве
творить смертную расправу с подданными, то царь Иоанн постоянно публично каялся,
признавая греховность таких расправ. Царь неоднократно, с искренним сердечным
сокрушением и смирением, принимал и исполнял епитимью - церковные наказанья в
виде поста и длительных молитв.
Клеветническая кампания шельмования России усилилась в западной Европе после
того, как наша страна разгромила интервенцию Речи Посполитой и шведов в десятилетие
Великой Смуты. А затем еще более сокрушительно для противника и с территориальной
прибылью для себя победила в двадцатилетней Северной войне агрессию Карла ХП и его
союзников.
Усилилась, несмотря на дружественные шаги в отношении западноевропейских стран
Петра Великого.
Он «прорубил окно в Европу», пригласил в нашу страну массу европейских
специалистов, ученых, негоциантов, военных, предлагая соучаствовать в разработке ее
природных богатств и подъеме российской науки и культуры. А вместо этого многие из
них начали беспардонно грабить ее или создавать предпосылки для последующего
покорения россиян.
В число таких предпосылок входили ключевые информационные, психологические и
организационные элементы холодной войны.
Некоторые приглашенные с запада для формирования Петербургской Академии наук и
российских заведений высшего образования архивисты и историки, роясь в архивах
наших монастырей и царско-княжеских дьяков, начали уничтожать летописные
источники об обстоятельствах формирования русской государственности.
Взамен они сочинили концепцию о призвании для этого с запада скандинавских
варягов,10 поскольку-де сами русские органически не способны к государственному
строительству и нуждаются в этом деле в опеке западной Европы.
После смерти Петра Великого и отстранения обиностранившейся Анной Иоановной и
её фаворитом Бироном «птенцов гнезда петрова» от управления, иноземные военспецы
рьяно пытались реформировать русскую армию по малоэффективным западным
образцам.
Именно в то время по Западной Европе и стало гулять сочиненное англосаксами или
французами фальшивое «письмо Петра 1» с его мнимым завещанием-программой для
своих преемников на престоле - оккупировать европейские страны.

9

Сбежав в Польшу, оппонент Грозного князь Курбский возглавлял отряды и даже армию польских
агрессоров.
10
Эту концепцию подхватили не только западные интеллектуалы. Но и российские либеральные
заподоиды, как дореволюционные, так и современные. Прикрытая флером культурной
толерантности пропаганда данной концепции легко просматривается в объявлении о лекциях в
лектории на ВДНХ «О языке викингов». В которых слушатели узнают-де, как найти общий язык с
потомками древнескандинавских воинов (за них выдаются варяги Рюрика, - прим.наше.ВС),
познакомятся с сотней диалектов норвежского языка.//Метро, 30 января 2019, с.5.
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Так в повседневный обиход международной общественности была заброшена
популярная по сию пору на Западе фальшивая версия о постоянной угрозе со стороны
генетически агрессивной России всем европейским мирным народам.
Ну а уж когда Россия стала социалистической, то к этому этно ксенофобскому пугалу
варваризации русскими добропорядочной Европы было добавлено пугало вооруженного
экспорта в неё советского коммунизма. А сегодня, когда угроза такого экспорта стала
малоубедительной, вновь реанимировано пугало русской оккупации.
…Что касается феномена трансформации грабительских войн в явление крупного
торгово-коммерческого бизнеса, то начало этому процессу положило, конечно,
формирование общественной и экономической системы капитализма.
Первой капиталистической страной стала в 17 веке Англия. Произошло это на волне
«войн Алой и Белой розы», которые уничтожили старую феодальную знать. А также
конфессиональной Реформации, которая подвела под индивидуализм сменившего ее
джентри (нового, ориентированного на рыночные ценности дворянства) религиозноморальные основания протестантской этики. И конечно, промышленной революции,
люмпенизировавшей и уничтожившей традиционное английское крестьянство.
И Англия же стала с того момента утверждать торгашеский, коммерческий подход к
завоеванию ближних и дальних стран и народов.
Сначала жертвами его стали пограничные ей по острову кельты, ирландцы, исландцы
и т.п. После покорения их, они превратились в полуколониальных аборигенов
захолустных провинций объединенной англосакской Великобритании.
Затем началась колонизация дальних мировых просторов – Индии, Австралии, южной
Африки, северной и южной Америки. В покорении их Великобритания опередила все
прочие европейские страны – Испанию, Португалию, Францию и т.д.
Под предлогом приобщения диких народов к европейской цивилизации, торгового
закрепления Великих географических открытий ею и была создана та экономическая
владычица мира - Британская империя, «над территорией которой никогда не заходило
солнце».
Ядром системы утвердившегося капитализма стали западноевропейские страны,
которые колонизацию Великих географических открытий провели методами
Великобритании. То есть, в виде обрамления захватов колоний вооруженной силой
бизнесом в форме торгово-коммерческих предприятий.
Завершилась эпоха Великих географических открытий, но не исчезла у
капиталистических западноевропейских стран возбужденная ею жажда прибыли от
колониальных приобретений или захвата территорий и народов иноземных государств.
К тому же в той же Западной Европе, в Америке и на востоке евразийского континента
быстро набирали на волне промышленной революции силу новые хищники с аппетитом
наживы, которые опоздали к эпохе географических открытий и колониальных
завоеваний.
Началась эра переделов старых колониальных достояний, а также поиск держав без
потенции грабителей, тех которые цивилизованно освоили значительные территории,
заключив с их населением равноправные союзы общежительства или ассимилировав их
не обладавшее еще своей государственностью малочисленное аборигенное кочевое
население в качестве равноправных соотечественников.
Таких держав, территориально пространных и, казалось, удобных для растаскивания
по кускам и эксплуатации, любители воинственного торгово-коммерческого бизнеса на
тот момент обнаружили три:
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- охваченные гражданской войной, бывшие британские колонии, то есть, США,11 где
северные штаты сражались с рабовладельческим югом;
- самодержавную крепостническую, отягощенную общинной коммунальностью,
Россию, бывшую бельмом у либерально индивидуалистических капиталистических
стран;
- и ослабевший патриархально-феодальный Китай.
Территориально растерзать США помешали застарелые противоречия между
Францией и Англией. Сказалась также помощь
издавна страдавшим от каверз
англичанки США монархической и крепостнической, то есть, почти что,
рабовладельческой России.
Несмотря на различия в их политическом строе, Россия помогла материально и флотом
республиканским борцам с американским рабовладением отстоять их национальную
самостоятельность.
Попытки коалиционной унии западных стран, науськав сначала Османскую Турцию, а
потом управляемую микадо Японию на Россию, чтобы разгромить её саму, как я уже
говорил в одном из предыдущих комментариев, не удались или почти не удались.
Более того, «сосредоточившись» после своих локальных поражений, Россия по
иницативе Николая П затеяла подготовку международной конференции, на которой
Россия собиралась предложить принять конвенцию об ограничении вооруженности
европейских стран и кодекс цивилизованного ведения войн.
А когда западноевропейские капиталистические хищники развязали в Китае опиумные
войны, чтобы, убрав препятствия для наркотического и иного психотропного
одурманивания и эксплуатации китайцев, колониально поработить их, Россия приняла
ряд решительных и эффективных мер, помешавших им это сделать.
В европейских средствах массовой информации и общественных кулуарах недругами
России был поднят в связи с этим неимоверный гвалт обвинений русских варваров во
всех надуманных и мнимых грехах. Тем не менее, гигантский прибыльный бизнес
западных агрессоров был на некоторое время в основном сорван.
И тогда заправилы формировавшегося западного империализма начали разрабатывать
и реализовать один за другим стратегические планы глобальных, замешанных на войне
торгово-коммерческих предприятий бизнеса, в основу которого был положен
многоспектный по средствам его осуществления рейдерский захват уже самой России.
Причем, к сожалению, основным инициатором разработки таких стратегических
планов и главным субъектом этакого захвата стали, наряду с Британией, США. Они
неблагодарно забыли сравнительно недавнюю помощь им России в отстаивании ими
своей свободы. Только потому, что почувствовали вкус от разорения ее путем почти
дармовой покупки принадлежавших той по праву открытия и цивилизатора
североатлантических и тихоокеанских, заходящих на запад американского континента,
территорий. А также аннексии путем дипломатических махинаций ее собственных
территорий и в ходе принуждения Петербурга к миру в пользу сомнительной
победительницы – к русским подходили крупные ресурсы, позволявшие им еще взять
реванш, - в японо-русской войне.
Имеются в виду реквизиции в 19-м веке за царские долги российской Аляски,
восточного американского побережья и тихоокеанских островов, а в начале 20-го века
части Сахалина и Курильской гряды.
х-х-х
11

Тогда никто в Европе не обращал внимания на то, что среди отцов-основателей и костяка США
верховодили люди с каторжной ментальностью, и государственную основу их заложило
уничтожение технически отсталых, аборигенных племен индейцев.
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Я уже рассказывал, как американцы еще в середине 19 века пытались, пользуясь
занятостью России отражением европейской и турецкой интервенции в Крыму,
закрепиться на дальневосточных российских территориях. Эти их попытки были отбиты
адмиралом Невельским.
Рассказывал и о коварной роли их в Японо-русской войне. Однако такую же коварную
антироссийскую роль играли они и в опиумных войнах в Китае. Особенно в Манчжурии.
Но это были еще только пробы использования ими средств социальной психологии
как идеологической начинки торгашески-коммерческого бизнеса США на поприще
войны.
В полную силу их стратегия крупных торгово-коммерческих планов нажиться на
войне начала проявляться в процессе подготовки и в ходе мировых войн – первой и
второй.
Основные компоненты ее проявились также в закулисной организации дипломатами и
спецами культуртрегерами США антисоветского путча военнопленных чехословаков. А
также попыток Колчака задушить молодую Советскую Россию и в интервенции в неё
армий 14 стран, соучастии в ней, а также в помощи российским белогвардейцам,
диверсантам и политическим оппозиционерам строительству социализма в СССР в
межвоенный период.12
Наряду с чемберлено-черчиллевской Англией, они наиболее активно пестовали
гитлеровскую Германию, пытаясь направить агрессивные планы фашистов на захват
СССР. Но это уже в процессе подготовки второй мировой бойни.
Что касается стратегии США в первой мировой войне, то зачатки её начали
формироваться уже в деятельности отцов-основателей13 этой капиталистической
империи. Свое обетованное протестантской этикой Эльдорадо предпринимательства они
построили в Новом Свете путем гибридизации мошеннического торгашества с
процессами вооруженного кровавого покорения местных туземцев.
Уже в этой их деятельности рельефно выразились главные черты процессов
первоначального накопления капитала, в которых этические гены протестантских
трудоголиков сливаются с вирусными генами индивидуалистических корыстолюбцев.
После того как они утилизировали природные и созданные до них индейцами, а затем
насильно завезенными из Африки неграми богатства, в жажде новых халявных
прибылей, США закрепили за собой имперской концепцией Монро в качестве своего
«заднего огорода» Латинскую Америку. С этого момента ставшие цивилизационным
олицетворением торгашества, янки начали все активнее проявлять свой корыстный
интерес к богатствам на других континентах.
В том числе к достояниям своих исторически родных пенат, откуда уехали некогда в
поисках наживы или убежали, как правило, не по своей доброй воле, а от наказаний.
Но не только их.
Период эксплуатации рабов в США по историческим меркам был сравнительно
недолгим. Тем не менее, католицизм привил их населению протестантско-квакерскую и
мормонскую самоориентацию на индивидуальный успех заразил его ментальность
генами рабовладельческой жажды безвозмездного тотального присвоения созданных не
только ими, но и другими индивидами благ.

12

США были почти последней крупной страной, установившей дипломатические отношения с
СССР
13
Ими стали наиболее авантюрные эмигранты из западной Европы, ориентированные привитой им
лютеранской Реформацией католичества этикой протестантизма как духа капитализма, толкающего
индивидов на обогащение любыми способами,
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В своем поиске путей удовлетворения этой жажды янки с энтузиазмом
ассимилировали и осовременили занесенную в западную Европу легионами
средиземноморских завоевателей философию рабовладельческого древнего Рима,
привитую ранее мировоззрению их европейских предков - коренных англосакских,
германских, романских и скандинавских народов.
Но Рима не эпохи Тиберия и Гая Гракхов и Солона, а уже вступившего в стадию
бытия на юридических принципах освятившего его переход от первобытнообщинной
коллективности к индивидуализму Римского частного права, ставшего позднее
священным кредо капитализма, а тем более империализма.
США приложили на рубеже 19-20 вв. немало усилий на политическое оформление
двух блоков хищников – Антанты и Тройственного союза, - и стравливание их друг с
другом. Сами они долгое время занимали как бы нейтральную позицию, торгуя оружием
со странами обоих блоков и помогая им, а точнее, закабаляя их, финансовоэкономическими средствами, чтобы только они с большей эффективностью
обескровливали и ослабляли друг друга.
А когда это произошло, то свеженькими и обогатившимися на торговле ресурсами
войны, они армадами своих армий явились в Европу, чтобы по праву сильного овладеть
трофеями и продиктовать подлинным участникам войны выгодные для банкиров и
торгашей США условия мира.
Заодно их дипломаты и поспособствовали вышеупомянутой организации в
обеспокоившей их социалистическим характером своей революции советской России
чехословацкого путча от Волги до Дальнего Востока, затем антисоветских колчаковских
белогвардейских банд. Они же инициировали коалиционные нашествия на нее
европейских и японских полчищ интервентов.
А, в конце концов, США и сами приняли участие в этой интервенции на пару с
англичанами и японцами.
Интервенция в Россию провалилась, а в остальном военный торгово-коммерческий
бизнес на войне оказался для США весьма прибыльным. Почти все европейское золото, и
прежде всего золотой запас царской России, оказалось в американских хранилищах.
Не очень изнурившись грабительской прогулкой в Европу, США оказались в
окружении ослабленных войной стран сильнейшей державой и на правах сильнейшего
существенно потеснили бывшую экономическую владычицу морей и колоний
Британскую империю с мирового рынка. Последняя стала превращаться в ее сателлита.
Тем не менее, оказавшись на рубеже 20-30 годов в силу циклически кризисного
характера развития господствовавшего в них капиталистического строя в состоянии
Великой экономической депрессии, США, чтобы выйти из этого кризиса снова
использовали проверенную своим собственным прошлым опытом гонку вооружения и
начали готовить новую мировую бойню.
Чему способствовали реваншистские устремления потерпевших поражение в первой
мировой войне Германии, Италии, Японии и их сателлитов - Австрии, хортистской
Венгрии, царской Болгарии, а позднее Испании, Финляндии. Свою копейку внесла в
создание предпосылок второй мировой войны и русофобская Польша Пилсудского и его
наследников, заключив с Гитлером намного раньше СССР «договор о дружбе и
границах» с экспансионистской антисоветской подоплекой.
Американские банкиры подпитали Гитлера финансами, заводы Форда, Опеля и
Дженерал Моторз - вооружением. Послушные США Франция и особенно Англия
мюнхенскими «жертвами мнимого утихомиривания» фашистской агрессии»
подталкивали гитлеровскую Германию в поход на Восток, имея в виду, прежде всего,
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советские земли, а Японию, наоборот, на запад, в дальневосточные и сибирские пределы
СССР.
Однако в этом США просчитались, поскольку Гитлер и микадо, не желая вести войну
на два фронта, напали в первую очередь на ее основных инициаторов.
Поневоле втянувшись в войну с Тройственным блоком агрессоров, США и ставшая их
младшим партнером Британская империя, самим объективным ходом истории
вынужденные стать союзниками СССР, свой союзнический долг исполняли из рук вон
плохо. Хотя это, в конце концов, вредило и собственным их интересам.
СССР более трех лет в одиночку сражался с гитлеровскими ордами, которые в
действительности были международными.
Почти треть численности этих орд составляли западные европейцы. Их немало было в
рядах воинства гитлеровцев. Испанцев, итальянцев, венгров, французов, финнов,
словаков, румын, хорватов, литовцев, латышей, эстонцев, скандинавов. И иже с ними.
Многочисленными были также армии и отряды власовцев, эмигрантовбелогвардейцев, бандеровцев, крымских татар, кавказских, белорусских и молдавских
националистов и т.п. изменников советской родины.
Сражаясь с ними, Красная армия отвлекала гитлеровские орды от авиационных
бомбежек английских городов, от расправы с
побежденной Францией, от
запланированных гитлеровцами десантов на английское побережье.
Тем не менее, Англия всячески тормозила открытие «второго фронта» в помощь
Красной армии и срывала поставки по ленд-лизу СССР или посылала союзнику
устаревшее, списываемое ею самой, вооружение. Особенно самолеты и танки.
Не лучше вели себя по отношению к СССР и США.
Прекрасно понимая, что в обозримой перспективе без помощи СССР им нелегко
справиться с агрессией Японии и что без него сражения с японцами обернутся
неприемлемыми для американского народа боевыми потерями,14 они, тем не менее,
львиную долю поставок по ленд-лизу посылали уклонявшейся от сражений Англии.
Британия получила 63% поставок по ленд-лизу, а СССР только 25%. Причем Красной
армии поставляли, как я уже писал, в основном тушёнку, ботинки, автомашины и мизер
необходимого ей вооружения.
Правда, посылали еще медикаменты, в том числе вакцину для прививок детям. Но
последняя часто была не проверенная опытом и вызывала у детей болезни, от которых те
становились инвалидами.15 Поэтому у многих их родителей бытовало стойкое убеждение,
что эта вакцина была показателем диверсии союзников.
Вряд ли на деле это было так. Но то, что союзники этими ленд-лизовскими поставками
испытывали на советских детях их новые вакцины – этого исключить нельзя.
Однако, главная фишка второй мировой войны состояла в том, что с войсками в
Европу США, как и Британская империя, пришли только в 1944 году. Когда Красная
армия переломила хребет гитлеровским ордам и победно освобождала уже не свои
территории, а оккупированные восточноевропейские страны.
Пришли наши союзнички явно за дележом добычи, а также из опасения, что СССР
освободит всю Европу и политические последствия от этого будут непредсказуемые.

14

СССР обещал такую помощь в войне США с Японией только после победы над фашистской
Германией.
15

О фактах поставок таких вакцин и печальных результатах прививок их в Калужской области
сообщает О.Л.Гусаревич. См.: его статью Мировая холодная война»// Пятая газета, №35, 2018, с.5.;
В связи с этим возникает закономерный вопрос, не является ли результатом американских
поставок ленд-лизовских вакцин военная и послевоенная эпидемия среди советских детей в 40-е
годы полимиелита?
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Вторая многозначительная фишка состояла в том, что они не столько сражались с
фашистами, сколько, пока с теми сражался СССР, разрушали промышленно-торговый
потенциал своего экономического соперника. Примером чему являлись ковровые
бомбежки американскими летающими крепостями крупнейших промышленных центров
Германии Гамбурга и Дрездена, где почти не было вражеских войск, но были
стратегические для экономики заводы и фабрики.
Их-то, вместе с их работниками, не только немцами, но и военнопленными из СССР и
европейских стран, и уничтожили США.
Аналогичную политику, кстати, они повели в Японии. Когда Красная армия уже
разбила главную военную составную ее – миллионную Квантунскую армию, и Япония
уже проявила готовность капитулировать, США сбросили на ее промышленные города
Хиросиму и Нагасаки свои атомные бомбы.
Тут, правда, основной целью США было уже не столько уничтожение промышленного
потенциала Японии, хотя и эта задача наличествовала, сколько желание дать миру, и
прежде всего, СССР урок устрашения. Это была демонстрация того, что грозит всем
несогласным с господством над человечеством нового всемогущего властелина, ставшего
единоличным обладателем такого исключительного по силе средства, как атомное
оружие массовой смерти.
х-х-х
СССР не испугался столь откровенного шантажа США и не покорился им. Завязав
туже пояса, восстанавливая разрушенное гитлеровцами, отказывая себе в удовлетворении
самых насущных жизненных потребностей, советские ученые разработали, а народ начал
производить свое атомное, а затем и водородное оружие и средства их доставки –
межконтинентальные ракеты.
Обеспечив себе в этом аспекте оборонительный паритет с США, СССР стал неуязвим
для их шантажа атомными бомбежками.
Впрочем, последние уже в ходе второй мировой войны перестали надеяться запугать
СССР, и стали в начале 40-х годов разрабатывать нетрадиционную стратегию покорения
непокорного советского народа. Она известна всему миру как «доктрина Даллеса».
В СССР она, к сожалению, долгое время была известной лишь в изложении
Лахновского, персонажа романа А.Иванова «Вечный зов». Более того, как показывает
арест лидеров националистической «Памяти» Васильева и его соратников, изъятые при
этом рукописи полных текстов «доктрины Даллеса», вменялись в вину, так же как
нахождение у них «Протоколов сионских мудрецов» Нилуса.
США отрицают авторство этой доктрины руководителя ЦРУ и госсекретаря Аллена
Даллеса. Но, полагаю, не имеет существенного значения, кто сотворил ее, Даллес или
советский писатель. Доктрина та системно и исчерпывающе характеризует
магистральные направления послевоенной американской политики общественного,
идеологического и цивилизационного, разложения и развала СССР.
Причем, реализовали ее не только США, а весь коллективный буржуазный Запад,
вкупе с агентами его влияния в самом СССР и странах социалистического лагеря.
Доктрина Даллеса или стратегия уничтожения СССР и коммунизма учла ту слабость
социалистического лагеря, что в послевоенные годы коммунисты перестали развивать
революционное учение своих теоретических классиков – Маркса-Энгельса-ЛенинаСталина, удовлетворившись формулой, что оно «вечно живое».
Соответственно, догматической становилась и сама практика социалистического
строительства в СССР и странах СЭВ.
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Сам Сталин эту слабость своих соратников осознавал, а потому постоянно
подталкивал их на то, чтобы творчески осмыслять изменения в социальной реальности,
неоднократно говоря: без теории социализм обречен на поражение.
Он пытался в 40-е годы оживить теоретическую деятельность советских
обществоведов, инициировав переработку программы партии, подготовку учебников
социалистической политэкономии и философии, начав собственный, насыщенный
обществоведческими новациями, труд «Экономические проблемы социализма в СССР».
Не успехи и не задачи, а именно проблемы социализма.
Однако занятый сверх головы заботами восстановления страны из военной разрухи и
обеспечения её безопасности от посяганий на неё геополитических недругов, он не успел
осуществить намеченное им обновление теории марксизма-ленинизма и практики
социалистического развития страны, демократизации управления ею.
А новых столь же гениальных, как сам он или Ленин, мыслителей ни при них, ни
после них не выросло. Одни, как Киров, погибли в борьбе с оппозицией, другие, не успев
оформиться, погибли в пламени войны. Или на взлете их мыслительной способности
были после смерти Сталина задвинуты во второй эшелон обществоведения, на рядовую
преподавательскую работу подальше от Москвы. Как талантливый ученый, самый
молодой член последнего сталинского Президиума ЦК КПСС Д.Чесноков, сосланный
преподавать в Горький.
После гибели самого Сталина власть в стране захватила клика выкормыша троцкизма
Хрущева, столь же чуждая креативности и хватающая неоправданной самоуверенностью,
как он сам.
Между тем сформировашееся в период двух мировых войн в США глубинное мировое
империалистическое правительство использовало в процессе обновления стратегии
уничтожения мирового коммунистического движения и его лидера СССР весь спектр
новейших достижений ученых обществоведов и гуманитариев.
Социологов и политологов, экономистов и психологов, специалистов в сфере
информации и коммуникаций, лингвистов и гуру игровых технологий, нейрофизиологов
и эпиэкологов и т.д. и т.п.
В частности, западные разработчики стратегии гибридных войн против
социалистического лагеря, и, прежде всего, СССР обратились к игровой концепции
формирования культуры. Включая в это понятие также право и сферу политической
деятельности.
Эта концепция была сформулирована нидерландским философом Йоханом Хойзинга
(1872-1945), в его книге «Человек играющий» (1938). В ней он пришел к выводу, что игра
первоначально стимулировала в жизни людей в основном развивающую природу. Но со
временем в нее начал вторгаться бизнес и в ней стала расти психическая составная.
Соответственно, она начала приобретать эпидемические свойства интенсифицироваться
и порабощать человека.
По мере роста увлечения ею у человека усиливается психологическая зависимость,
тяга к занятию ею, подобная недугу алкоголика. Эта зависимость принимает форму
дурной привычки и психического заболевания. Они проходят стадии своего развития от
зависимости от просто игры к игорному азарту и, наконец, к игровому безумию.
Хойзинга констатировал, что игра начинает занимать в жизни современного человека все
больше места и времени, постепенно становясь тотальным феноменом его жизни.
Психиатры установили, что этим процессом можно управлять, усиливая зависимость
индивида и даже социума от занятий игрою.
Разработчики стратегий гибридных войн, а точнее, их заказчики в лице теневого
мирового правительства с организационным центром его в США, использовали эту
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возможность. Воздействуя на механизмы усиления зависимости индивидов и социумов
от игры, они стимулировали эту возможность в целях интенсивного вымывания у
предполагаемого противника здравого смысла из его осознания реальной социальнополитической действительности.
Инструментами этих процессов стали фальсификации их прошлого и ускоренного
забвения ими своей истории, преступного растранжирования ими в процессе игры
будущего достояния своих потомков и эффективного выжимания благ для
удовлетворения сиюминутности из настоящего.
Овладев искусством эффективного пользования этими инструментами, они
мобилизовали усилие ученых на отработку методов заражения «вирусами» игромании
своего собственного населения в целях манипулирования их поведением, формирования
в них лояльности к управлению ими. Все города, а не только Лас-Вегас, охватили сети
игровых заведений: казино, салонов «одноруких бандитов», как называли игорные
автоматы, рулеток…
А когда эффективность этих методов подтвердилась, то США и ведущие сателлиты
их перенесли использование искусства заражения масс игроманией за пределы
собственных национальных границ с целью формирования из народов планеты
послушного глобального стада, податливого к однополярному манипулятивному
управлению ими.
Подпольно, особенно среди студенчества, широкое распространение получили
разнообразные игры, насколько я помню по моей практике жизни в общежитиях, и в
СССР хрущевских, а затем и брежневских времен. Причем игровая эпидемия захватила
не только советскую интеллектуальную элиту, но и рабочий класс, насколько а могу
судить по поведению знакомых мне ученых и моего шурина, заводского рабочего.
С построением однополярного управления планетой, даже при интенсивном
использовании для этого новейших открытий нейропсихологов и гуру направленного
формирования массовой игромании, у теневого мирового правительства не получилось.
Но точечное использование его новых методов, названных гибридными, а в узком
смысле «неагрессивным и ненасильственным» использованием «мягкой силы» для
подчинения воли населения тех или иных стран дают с точки зрения претендентов на
пост потенциальных властителей мира неплохие результаты.
Примерами чего стали идеологическое разложение народов СССР и многих стран
социалистического лагеря, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Да и в
родственных США политическим строем западноевропейских странах оно сказывается
все зримее.
Начиная со времен Хрущева, использование англосаксонскими трубадурами новых
форм войны и агрессии для вооружения их новыми открытиями советского
обществознания и человековедческих наук хрущевские выдвиженцы-руководители и,
соответственно,
задогматизировашиеся
обществоведы
и
гуманитарии
проигнорировали.
Между тем, интегрированные разработчиками стратегий в системные комбинации и
направленные через международные связи негласного «подполья» интеллектуалов в
СССР, эти открытия успешно размывали социалистическое сознание одних советских
людей, зомбировали других. В общем, они, в конечном счете, интенсивно разлагали
социалистическое мировоззрение «совков».
Этому
способствовали
просчеты
советских
руководителей
в
практике
социалистического строительства, возрастание в советской жизни культурно-бытовых
неурядиц.
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Сказалось продвижение – ни весть кем! - во власть, о чем предупреждал писатель
В.А.Кочетов в его последнем романе «Молнии бьют в вершины», чуждых
социалистическим ориентациям людей.
Наконец, разрушительно действовало все более очевидное в 80-е годы рядовым
советским людям предательство коммунистических идеалов многими ключевыми
руководителями партии, комсомола, КГБ, государства.
Рядовые коммунисты, а тем более массы простых обывателей, далеко не сразу поняли
суть подброшенных им провоцируемыми их либеральными диссидентами
пропагандистских провокаций. Одуряемые захваченными антисоветчиками СМИ, а
также болтовней многих партийно-государственных, комсомольских и профсоюзных
руководителей-перевертышей, они, в конечном счете, утратили свойственные им ранее
социалистические нравственные и идеологические ориентиры.
А потому они послушно приняли навязанные им, ловко разукрашенные обещаниями
и заманчивыми словесами, обманки «совершенствования социализма», которые на деле
отнимали у них социалистические завоевания предков и их самих. Советские обыватели
и многие их либеральные поводыри сами добровольно залезли в эксплуататорские тенета
буржуазного предпринимательства.
Добившись успеха, США, Запад в целом, агенты их влияния из «иносоветских»
диссидентов , трансформировавшиеся усилиями новых правителей либералов в олигархат
и рядовых буржуа, начали активно растаскивать богатства, нажитые советским народом
за 70 лет социалистического строительства.
Запад этим был весьма доволен. Президент Буш с удовлетворением констатировал,
что США с лихвой оправдали свои капиталовложения в торгово-коммерческое
предприятие по разложению советского народа и захвату его богатств.
В последние годы многие официальные патриоты радостно бьют в колокола, будто
современная Россия встает с колен. Обретает свою прежнюю, полноценную субъектность
и национальный суверенитет.
Но уже одно то, что даже многие депутаты Госдумы и сенаторы сетуют, будто 70, 80,
90 процентов крупной промышленности, миллионы или десятки миллионов гектаров
сельхозугодий принадлежат западному капиталу или контролируются им, заставляет
сомневаться в этом.
То есть, в нынешней полноте субъектности и национального суверенитета России.
х-х-х
Эти сомнения побуждают многих людей задумываться, как же им выбраться из тенет
глобального, а заодно и отечественного капитализма? Рассуждений на эту тему в печати
море разливанное, но, как правило, под ними нет достаточно убедительных оснований.
В обстановке народного ликования по поводу того, что наконец-то «Крым наш»,
многие массы поверили, что выбраться из этих тенет России поможет лишь президент
Путин. Эти надежды достигли апогея на момент очередного переизбрания его в 2018
году на высший в государстве пост.
Однако в последующие после выборов полгода и начальные месяцы 2019 года,
оказавшись под дамокловым мечом навязанной им ущербной для них пенсионной
реформы и иных новаций режима, массы убедились, что их надежды мифотворны.
И это неудивительно. Ни человек, ни страна не могут жить без цели, которая всегда
является стержнем той или иной идеологии. Между тем в РФ даже по её Конституции
идеологии нет, а потому президент так и не сказал, да и не может сказать, куда, к какой
социальной цели, он ведет страну, ее народы, особенно самую массовую часть их,
трудящихся.
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Причину этого парадокса отчасти проясняют ответы президента нашей Академии
геополитических проблем Леонида Ивашова главреду «Аргументов недели» Андрею
Угланову. Тот спросил Ивашова:
«За последние два-три месяца вдруг всплыл Чубайс. Предложил народу России
поклониться в ноги ворам, ограбившим страну при Ельцине, хамит начальнику
департамента информации МИДа Марии Захаровой, предложил ей уйти в «ДОМ-2»,
ведет себя нагло, хотя долго молчал после того, как разгромил РАО «ЕЭС». И вот его
показывает государственное телевидение в лучшее эфирное время. Что случилось, он
возвращается во власть?»
Ивашов, полагаю, исчерпывающе объяснил:
«Напомню, что в 1996 году так называемая «семибанкирщина» привела Ельцина к
власти. Её участники открыто говорили – теперь Россия наша страна, и вы будете делать
то, что мы вам скажем.
Приход Путина и госкорпораций потеснил ту публику. Но сегодня и те и другие,
можно сказать, породнились – в госкорпорациях состав акционеров очень напоминает
состав акционеров частных кампаний. И там и там много иностранцев. Поэтому
полномочия президента заметно ограничены. У того же Грефа полномочий больше, у
Кудрина больше, у Чубайса, наверное, тоже. Все они образуют некое теневое управление,
теневое правительство. Я сам не мог поверить, когда собрались три либерала, ничего из
себя не представляющие – Кудрин, Силуянов и Голикова и вдруг пробросили, что нужно
повысить пенсионный возраст. При этом у либералов сегодня даже партии нет, нет
доверия у людей, нет авторитета, но они победили. Президент изменил позицию, дальше
было повышение НДС и все прочее. Так что президент и премьер сегодня только
рекомендуют. Дошло до того, что Минюст намеревается коррупцию для избранных не
признавать преступлением.»16
Новым народным поводырем уже три десятилетия порывается стать Русская
православная церковь. Особенно в последнее десятилетие, когда её возглавил патриарх
Кирилл.
Однако непоследовательная деятельность патриарха даже в сугубо конфессиональных
делах, его альянс с задубевшей в антисоветизме и антикоммунизме заграничной РПЦ,
контрданс с Ватиканом, его напористое стремление придать государству клерикальный
характер, неумение консолидировать мировое православие и саму Московскую РПЦ и
т.д. и т.п., обусловили нынешний кризис Православия. И прежде всего, породили
отторжение массами претензий церкви на ведущую роль в жизни российского общества.
Массами, как у левой оппозиции, так и либеральных движений, как социально
активных граждан, так и пассивной их части.
Что касается пребывающих во власти и оппозиционных к путинскому патриотизму
либералов, то они настолько за минувшие три десятилетия дискредитировали себя в
глазах масс своим лицемерием, что по определению не могут больше стать во главе их.
Сомнительна способность стать народными вожаками в стремлении масс выбраться из
тенет пагубной для народа буржуазности и у разноцветной левой оппозиции.
Во-первых, она настолько разобщена, что сама не может консолидироваться между
собой. Во-вторых, у разных страт левой оппозиции и сегодня сохраняются разные, порою
полярные видения цели, куда они хотят вести народ, а также разные способы, как вести.
Настолько разные, что во время избирательных кампаний они оказываются
неспособными выдвинуть единого кандидата.
Самая сплоченная и многочисленная политическая страта левых – КПРФ, за четверть
века так и не решила проблему обновления лежащего в основе ее деятельности
16
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марксистско-ленинского учения о строительстве общественной жизни в России.
Обновления не словесного, а с учетом исторических изменений в ее социальной
реальности и сдвигов в ментальности масс российского населения. Не считать же за такое
обновление перманентные уверения её лидера в союзной любви российских коммунистов
к православию?17 Или его рапорт, что «коммунисты активно работают в различных
религиозных объединениях и движениях».
Чрезмерно тесное вовлечение КПРФ в формируемую буржуазией парламентскую
жизнь в ущерб работе в массах уже оказало негативное влияние на ее имидж в широких
кругах народа.
Еще менее «народными» являются другие страты левых. Не считаю партии и
движения – клоны президентской администрации.
Наиболее массовая страта их, идущая за Кургиняном, в общем-то, замыкается на
культурничестве, которое, как свидетельствует история, может быть эффективным
средством временного возбуждения масс, но не обеспечивает стойкость их сплочения и
решимости, несмотря ни на что? добиваться поставленной цели.
Близка к этому движению имеющая клерикальную окраску интеллектуальная тусовка
научно-технических мыслителей вокруг «Завтра» Проханова. Левый мелкобуржуазный
характер ее оппозиционности привлекателен для интеллектуальной элиты
патриотического обществоведения и гуманитариев, но чужда таким же патриотическим,
но менее склонным к пиетету власть имущих массам ITспециалистов.
Необустроенная современная российская социальная реальность с неимоверной
скоростью рождает все новые и новые страты правых и левых оппозиционеров. Одной из
таких много обещающих оппозиции страт пытаются сегодня стать небополитики.
Вообще-то истоки появления новых социально-политических страт кроются в
горбачевской перестройке и в ельцинских 90-х годах, когда вследствие отказа советских
руководителей и интеллектуальных элит от марксистско-ленинского учения и ведущей
роли коммунистической партии, распалась идеологическая связь бывших советских
народов, а в жизни формировавшегося буржуазного общества воцарилось теоретическое
словоблудие.
Помнится, на волне теоретической сумятицы в оценке событий 90-х годов, ряд
коммунистических лидеров абсолютизировал преобразующую роль геополитических
законов. Претендовавший на то, чтобы стать новым лидером коммунистов их оппонент
Г.Семигин достижение социальной справедливости связывал исключительно с законами
совершенствования нравственности. Имевший те же поползновения В.Тюлькин
абсолютизировал детерминационную роль законов организации…
Но и сегодня левые имеют, например, два крыла славянофилов – клерикальнореволюционное и марксоидное, - две соперничающие друг с другом организации
геополитиков. Им в противовес и раскручивается концепция небополитики.
Геополитики развивают различные стороны - географические или техногенные, социально-экономической реальности. Небополитики объявляют социальную реальность
отражением этических (что можно, что должно, что нельзя) эстетических (что красиво и
гармонично, а что безобразно), логики (хоть горькая, но правда, лишенная иллюзий
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Религия – личное дело каждого. Это так, личное дело всякого обывателя, но не коммуниста,
присягнувшего в неустанной борьбе с социальной эксплуатацией, освящаемой религией и
особенно церковью, что католической, что православной, что иудаистской, буддистской,
мусульманской.
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истины в последней инстанции)18 симулякров. То есть, пытаются концептуализировать
субъективистское пространство социальной реальности.
Обращение к ним и должно-де обеспечить победу в российском противостоянии
средствам гибридных войн, используемым западными стратегами бизнеса торговокоммерческих форм комплексных войн, разрушающих современную РФ.
Что касается умножения правых, то тут ситуация предельно ясна.
Попытка Путина разыграть карту национального патриотизма породила со стороны
Запада не только шквал санкций и инсинуаций по поводу путинской России, но и
стремление отстранить его от власти. Используя для этого технологии цветных
революций, видную роль в которых в европейских странах играют отечественные
либералы. Податливые на западные бабки, ни в сон, ни в чох не верящие, они с охотой
вступают в оппозиционные президенту Путину и его режиму власти продажные
«сопротивления».
Поскольку эта кампания ведется Западом в форме
ненасильственного и
неагрессивного унижения достоинства России и эмоционального разочаровывания
россиян от любых действий путинских властей – правомерных или нет, все равно, - то
значимую скрипку в этом должны, по его замыслам, сыграть наряду с западными
партнерами отечественные либералы.
По мнению одного из небополитиков, делается это сегодня в следующих формах:
- умаление символов государства (допинговый скандал и запрет на герб и флаг России
в ходе Зимней Олимпиады – 2018). Над чем основательно поглумилась либеральная
«Новая газета»;
- развенчание идеалов справедливости со стороны России в международных делах
(«дело» Скрипалей, химические угрозы гражданам Британии и т.д.);
- передергивание истории (пример тому отношения с Украиной);
- подталкивание раскола православия (история с томосом об автокефалии украинской
церкви);
- пограничная с правдой ложь об историческом прошлом России;
- экономические санкции, разрыв договоров, отказ от контактов с высшими
руководителями России:
- моральная блокада, и т.д.
Это согласно концепции небополитиков (до концепции тут далеко, но некоторые
фрагменты её имеются, хотя бы потому, что они свидетельствуют о попытках перевести
диалектику рассудочного мышления в диалектику разумного мышления, - ВС)
небополитиков и есть сегодня войны нового гибридного типа.19
И во всем этом русофобском бесновании активно участвуют наши отечественные
либералы
У левой оппозиции хаотический характер ее бунтарства обусловлен утратой большей
частью социально активных россиян теоретического стержня в виде марксистсколенинского учения. Ориентироваться на не оправдавшие себя старые догмы его им не
хочется, а для обновления его законов и закономерностей им креативных способностей
нехватает.
Еще в конце 19-го столетия Ф.Энгельс в письме к Й.Блоху, отмечал, что учение Маркса
вульгаризируется тем, что сводится сугубо к экономической детерминации всех явлений
общественной жизни. При этом он указывал, что в общественной жизни имеется много
сфер и, соответственно, детерминаций стимулирования последних.

18
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См.: Андрей Девятов. Путь победы в гибридной войне.// Пятая газета, №2-3, 15.01.2018, с.4.
См.: Андрей Девятов. Путь победы в гибридной войне.// Пятая газета, №2-3, 15.01.2018, с.4.
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Более того, на том или ином этапе актуализироваться может та или иная сфера и
наибольшую
значимость
приобретать
соответствующая
детерминанта
ее
стимулирования.
Замечая это, современные левые российские интеллектуалы торопятся, оставив за
полем своего зрения ведущую роль в общественных переменах формационных
экономических движений, объявить ту или иную значимую для общественных сдвигов
сферу и детерминанту стержнем современных революционных перемен.
Но из письма Энгельса следует, что эти детерминации действенны только в связке
друг с другом и при подчиненности их на всю эпоху сохранения экономической
эксплуатации формационным законам. А у наших нынешних теоретиков эти
детерминации действуют каждая сама по себе.
Причем, соответствующая и предпочтительная их индивидуальной ментальности
детерминация используется ими в качестве стержня их рекомендаций революционной
практике.
При таком хаосе теоретических и идеологических посылок политик сопротивления
этой стратегии, - официальной и гражданской, - довольно сложно отразить «неагрессию»
американской «мягкой силы» и обеспечить национальную безопасность России.
Справедливо заметил недавно один современный российский политолог, что
отечественные патриотические элиты, что правые, что левые, некритично восприняли
американскую идею «мягкой силы» и вовсю пытаются использовать ее для продвижения
своих национальных интересов в мире – в качестве органичного дополнения к силе
«жесткой», вступая в конкуренцию на этой поляне с США. В связи с этим он проявляет
здоровый скепсис:
«В том, что «мягкая сила» - не политологические «игры разума» американцев, а
реально работающий инструмент их влияния, за истекшие после распада СССР четверть
века мы имели возможность убедиться неоднократно. На большинстве критических
поворотов новейшей стрелки мирового общественного мнения как по команде
выстраивались в ряд, как намагниченные. За примерами ходить не надо – один из них у
нас разворачивается буквально на глазах, в Венесуэле.
Впрочем, в российских попытках «приручить» «мягкую силу» напрочь забывается о
том, что эти политологические «законы привлекательности» были разработаны
американцами строго для себя и с определенной целью. Обеспечения так называемого
«либерального мирового порядка», а проще говоря, - гегемонии США с использованием
классической миссионерской комбинации не только «кольта», но еще и «доброго
слова».20
Небополитики, делая ставку на выше озвученные симулякры, а равно, обществоведы,
абсолютизирующие преобразующую и защитную силу российских культурных
ценностей, её общинного менталитета или заложенной в гены патриотичности,
заблуждаются. Более того, они, может быть неосознанно, вводят в заблуждение
отечественную общественность в своей способности обеспечить достаточное для
национальной безопасности сопротивление американской «мягкой силе», формирующей
в России тотальную «интеллектуальную зависимость» её населения.
На песке построены и попытки патриарха Кирилла, а также прохановцев доказать
непобедимость православной цивилизационной инаковости мировоззрения россиян. По
словам вышеназванного политолога Стародубцева, мы опираемся в этих доказательствах
на имплантированный нам извне интеллектуальный базис из понятий и инструментов,
придуманных не нами и не для нас.
20
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«Американская «мягкая сила» - в действии, но наша-то здесь при чем?...» Мы не в
состоянии понять и оценить важнейшие аспекты даже собственной реальности, а
потребляем суждения о ней и оценки ее «в виде готовых западных отчетов и рейтингов:
об уровнях инвестиционной привлекательности, коррупции, счастья и иже с ними. Нас
втянули в чужую систему координат и заставили покорно выслушивать чужие оценочные
суждения и рекомендации.
…Почему западная либеральная модель в начале ХХ1 века существует в мире
вольготно, практически без альтернатив? Потому что альтернатив нет? Да не смешите.
Мы просто взяли и отказались думать. Без боя признали заокеанское право
формулировать за нас ценности с претензией чуть ли не на библейскую универсальность
и устраивать нам регулярную «диспансеризацию»…. Ведя сегодня войну на
идеологическом фронте с США, формально декларируя свою суверенность, скрепы,
соборность, мы продолжаем оставаться на чужом интеллектуальном поле.»21
На чужом интеллектуальном поле разыгрывают патриотическое сопротивление
американской «мягкой силе» президентская администрация и руководители нашего
государства и общества. Не желая думать насущными социальными категориями, они
конституционно отказались от российской идеологии.
На оборудованной чужеземцами духовной поляне, подсунутой ей варфоломеями,
ватиканами, униатами, зеэрпеэсовцами и сектантами, пытается утверждать наши
православные ценности ведомая Кириллом Московская РПЦ.
Ценности с чужого интеллектуального поля тащат в общественное мнение
российского гражданского социума заподоидные либеральные интеллектуалы
отечественного происхождения. И не только они. С чужого голоса, или подчиняясь
чужим камертонам, поют фактически все, - или, во всяком случае, большинство, российские партии, общественные движения, инициативные группы.
Даже мы, социологи распеваем чужеземные, без корректировки и аранжирования,
концептуальные и теоретические арии, далеко не всегда задумываясь об их
совместимости с родной, отчей почвой социо- и мыслетворения.
И порою создается впечатление, что даже коммунисты не находят в себе креативной
энергии для обновления гениального для условий эпохи классического капитализма и
империализма марксистского учения. Обновления с учетом изменений в социальной
реальности. В том числе, с учетом перемен в специфике российской социальной
реальности.
Более того, создается впечатление, что их нынешние лидеры не могут в полной мере
оценить суть даже того нового, что внесли в него Ленин и Сталин, а также практика
революционной борьбы наших отцов и дедов, их опыт социалистического строительства
в сталинскую эпоху.
А тем временем американцы, подавляя нашу волю, на наших глазах все более нагло
делят российское экономическое пространство. Так, недавно они, торгашескими
методами, прижав санкциями нашего отечественного олигарха Дерипаску,
продемонстрировав угрозу с их стороны его вывезенным им из нашей страны за рубеж
капиталам, по сути, «отжали» у России целую отрасль производства алюминия.
Захватывая цветную металлургии, они зарятся уже и на энергосистему Сибири.
Но и это становятся частностями их стратегий. Навязывая миру свои технологии и
программы «цифровой экономики», они, лицемерно признавая кризис построения
однополярного глобального социума, в действительности прибирают к своим
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загребущим ручкам весь мир, и нынешнюю капиталистическую Россию в первую
очередь.
В своих недавних книгах – автобиосоциохроника «Большой Ужин на путях из варяг в
греки», монографии «Россия и её деревня: историческая обусловленность их общинного
развития» и воспоминаний «Опаленное войной детство», - я основное внимание уделял
давней, повоенной и послевоенной истории эволюции русской деревни и её крестьянских
обитателей. Но уже и в них мной осмысляются корни и формы русофобии наших
дальних и ближних западных соседей, жертвами которой стали и некоторые
представители нашей династии.
В данной книге излагается понимание мной геополитических истоков такой
россофобской позиции Запада.
Частично истоки ее я вижу в тех же цивилизационных отражениях конфессиональных
различий между нами. Тем, что эти наши соседи унаследовали своей социальной
памятью
вбитую
в
их
ментальность
католичеством
ориентацию
на
индивидуалистический жизненный уклад, а россияне, не замыкаясь в себе, стремятся
разделить со всеми все свои беды и радости. А потому еще ценят приоритеты
общинности, соборности, национальной спайки.
Заключение
В канун 75-летия нашей Победы, когда, с целью шельмования ее творцов, как никогда
нагло, развернута бессовестная и массированная психическая атака на историю не только
завоевания её, но и всего хода того сурового времени. В этой атаке участвуют не только
фальсификаторы из западных стран, но и отечественные антикоммунисты и
антисоветчики. Последние стали фальсификаторами исключительно по причине своей
ненависти к организаторам той славной Победы – советскому строю и коммунистам.
Причем, хотят они того или нет, стали - по совместительству, конечно, - не только
коммунофобами и советофобами, но и россофобами. И, следовательно, надо понимать,
потенциальными коллаборантами своей земли.
Магистральные направления их фальсификаций составляет стремление извратить
истинное содержание вопросов о причинах Великой Отечественной и второй мировой
войны. Цель этих фальсификаций состоит в том, чтобы оправдать подлинных виновников
той давней трагедии человечества – буржуазную элиту, прежде всего, финансовую, их
отечественных, а если они чужеземные, то мировоззренчески близких им по
космополитическому менталитету элит чужеземных стран. Особенно ведущих мировых,
бывших главными виновниками произошедшего в те драматические годы.
Дабы ненароком не раскрылась подлинная подоплека произошедших в те годы
трагедий, руководители запятнавших себя причастностью к ним европейских стран, под
благородным предлогом «борьбы с историческими фальсификациями» давно уже создали
у себя правовую базу, в которой криминализировали феномены признания или отрицания
пятнающих их «национальную честь» истинных исторических событий, введя за это
юридическую ответственность.
Так, например, в Польше объявлены незаконными упоминания не только о соучастии
её в партнерстве с гитлеровской Германией в расчленении территории Чехословакии, о
предвоенной кампании осуществленного в 30-е годы её нацистами польско-германского
геноцида евреев или о договорах с Гитлером, которые объективно вели шляхетскую
военщину к агрессивным по отношению к соседним странам действиям, но и о
масштабах участия ныне шельмуемого ею СССР в восстановлении польской экономики,
её столицы, культуры и науки.
В Израиле табу наложено на освещение участия сионистских организаций в
холокосте. Свои табу имеются относительно подлинной истории того времени,
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драматичной вероломством их буржуазных элит, в правовых базах Австрии, Бельгии,
Венгрии, Германии, Люксембурга, Франции, Чехии, Швейцарии и ряда других стран.
Англия, обещавшая раскрыть сведения о переговорах её предвоенных правителей с
Гессом в 2015 году, продлила режим засекречивания их до греческих календ. Историки
полагают, что именно в переговорах с ним они пообещали Гитлеру, чтобы склонить его
на войну с СССР, которой тот побаивался, нейтралитет или фиктивность помощи тому.
И, надо признать, в целом они сдержали это обещание. Британия вступила реально во
вторую мировую войну только тогда, когда её помощь уже мало что решала в её
победном для Советского Союза исходе.
В действующем в российском законодательстве тоже имеются соответствующие
положения,криминализирующие - в той или иной степени - фальсификацию истинной
истории. Причем, не только второй мировой войны, но и вообще отечественного и
мирового прошлого. К сожалению, судя по разгулу циничной кампании советофобов и
россофобов в искажении вопросов причин войн, которые вел СССР в ХХ столетии,
характера их ведения, организующей роли коммунистов и советских полководцев во
главе с генералиссимусом И.Сталиным, эти положения не действуют. И есть основания
считать, что бездействуют они по воле доминирования в российской внутренней
политики неолиберальной ветви руководства буржуазной Эрэфии.
Поэтому заслуживают внимания предложения ряда депутатов Госдумы РФ,
модернизировать и уточнить криминальные аспекты обозначенной в утвержденной
указом президента РФ от 31 декабря 2015 года (№683) Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации проблемы манипулирования некоторыми странами
общественным сознанием и фальсификации истории во враждебных нашей стране
геополитических целях. Указание реализуемой Концепции внешней политики «твердо
противодействовать любым попыткам пересмотра итогов второй мировой войны» также,
на наш взгляд, нуждается в конкретизации юридической ответственности за такие
попытки и практики её осуществления.
Сегодня эти попытки сплошь и рядом выдаются россофобами за безобидное
выражение особого мнения в процессе научного осмысления тех событий, за атрибут
цивилизованной свободы общежития. Но само по себе использование в ходе выражения
этих особых мнений подтасовок подлинных фактов или вообще отсутствие при этом
указаний на факты, опровергающие принятую обществом историческую трактовку
событий, свидетельствуют о злонамеренном характере этих особых мнений.
Необходимо, прежде всего, четче определить, что понимать под термином
«фальсификация», что представляет собой история человечества, государства, отдельной
нации, каков источник тех фактов, которые надлежит признать достоверными.1 С тем,
чтобы наиболее полно исключить квалификацию действий политиков, ученых и иных
субъектов, выражающих собственное мнение и взгляды на вопросы истории в категориях
фальсификации истории, и вместе с тем прекратить имеющий сегодня место разгул
враждебного стране перекодирования общественного мнения.
Особенно требуют уголовной криминализации явления фальсификации истории,
попадающие в правовое пространство статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Реабилитация нацизма». Она явно требует – и об этом свидетельствуют
наши комментарии внешней английской и польской военной политики - юридического
пополнения.
Фальсификация вопросов Великой Отечественной и второй мировой войны сегодня
стала одним из стратегических направлений лагеря империализма в подготовке к третьей
1
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мировой войне. Она все чаще рассматривается глубинным мировым государством как
последнее средство продлить историческое существование системы капитализма, в
невозможности которого в нынешнем его виде удовлетворить насущные потребности
человечества уже расписались, как это убедительно показано в статье Г.А.Зюганова
«Идейное наследие В.И.Ленина и борьба трудящихся за социализм ХХ1 века», многие
ведущие руководители, идеологи и обществоведы империалистического сообщества.2
Лидер российских коммунистов не случайно связал в своей статье это признание
истеблишмента империалистического лагеря исторической обреченности современного
капитализма с теоретическим наследием В.И.Ленина и насущными задачами трудящихся
в борьбе за социализм. Именно Ленин поднял марксизм на стадию теории пролетарской
революции в эпоху империализма. Определив его как высшую стадию капитализма, он
показал неумолимый рост реакционной сущности которого обусловлен завершением
раздела земли между крупнейшими субъектами тотальной эксплуатации человечества,
образованием военных союзов их с целью передела планеты ради своих групповых
интересов, доведение ограбления рабочих, крестьян и мелкой буржуазии за грань
возможностей их простого воспроизводства, а внутренних и международных конфликтов
до грани взрывов. И тем доказал, что империализм исчерпывает все условия для своего
существования. Оборотной стороной этих и им подобных явлений является тотальный
кризис человеческой цивилизации, выход из которого, как показал пример СССР, Китая,
Вьетнама, Кубы и ряда других стран возможен только при замене капитализма
социализмом.
Однако, как подтвердил опыт ХХ столетия и демонстрируют мировые события первых
двух десятилетий ХХ1 века, капитализм, чтобы не поступаться своими грабительскими
аппетитами, готов утопить человечество в крови. Сейчас у него разработаны три
стратегии того, как продлить с такой угрозой миру свое владычество.
Первая включает в себя апробированные опытом первой и второй мировых войн
направления. А именно - гонку вооружения, обострение противоречий между народами,
порождаемых их национальными и социальными эгоизмами, культивирование в массах
методами социально- психологического манипулирования общественным мнением
различных, религиозных, этнических, групповых, цивилизационных и иных ксенофобий
и т.д. Цель всех этих действий – втравить человечество во всеобщую схватку, чтобы тем
самым отвлечь внимание масс от насущных задач сопротивления его эксплуатации.
Вторая стратегия предполагает внедрение в ментальность человечества добровольного
согласия с империалистическим жизнеустройством его бытия. Сделать это глубинное
глобалистское империалистическое правительство и его культуртрегеры намереваются,
посеяв в человечестве путем дискредитации и уничтожения всех идеологий, кроме
идеологии неограниченного индивидуального потребительства всеобщий хаос, в котором
субъект, сохранивший такую идеологию, получает реальный шанс взять раз и навсегда
человечество под контроль целиком. Работа в этом направлении уже ведется. Имеется в
виду превращаемая в мировую пандемию кампания тотальной цифровизации
человеческого бытия.
Цифра изначально, вызванная к жизни насущной потребностью, изначально
сопровождала историю социально-культурного взросления человечества. И всегда она
была инструментом опосредованной её использованием рациональной организации его
бытия. Но вот с некоторых пор, по мере возрастания скоростных и пространственных
возможностей рождения и использования коммуникационной способности информации,
она стала все чаще использоваться в алгоритме прямого управления личностью, группами
2
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личностей, толпой, обществом. Почти в духе предсказанного в 50-е годы Дж. Оруэллом
подчинения Большого брата целиком всех сторон бытия масс.
Этим и обусловлен современный ажиотаж, в том числе в нашей стране, вокруг
построения устраняющего-де социально-классовые противоречия, единого в своих
цивилизационных основах цифрового общества. Ведущие империалистические страны,
заинтересованные, чтобы у трудящихся даже в памяти не остались знания о таких
противоречиях, порождаемых эксплуатацией их монополиями, в форме которых и
реализуется, прежде всего, империализм, тратят на пропаганду и организацию такого
общества колоссальные средства. В эту трату втягивается и российское
капиталистическое государство.
Третья реализуемая империалистическим глубинным государством стратегия
мирового развития с той же целью, взять общество под контроль целиком в своих
интересах, связана с не менее эпидемически ажиотажной разработкой ИИ –
искусственного интеллекта, способного-де лучше, чем «несовершенный человеческий
мозг» рационализировать жизнеустройство человечества.
Все три империалистические стратегии мирового развития, так или иначе, связаны со
стремлением монополий увековечить свое владычество над человечеством, не взирая ни
на какую угрозу утопить мир в крови или поставить человека вне биосферного
пространства возможности его существования, заменив его киборгами или наделенными
эмоциями, способными самовоспроизводиться носителями искусственного интеллекта.
На худой конец, со стремлением роботизировать самого человека, поставив его
поведение и мышление под жесткий тотальный контроль.
Приоритетной на данный момент стратегией является первая – стратегия путем
третьей мировой войны ограничить численность человечества миллиардом субъектов с
зомбированным сознанием гарантированной послушности. Поскольку методологии и
средства организации желаемого цифрового общества или общества с доминированием
искусственного интеллекта пока сталкиваются еще с непредвиденными и не
устранимыми пока обстоятельствами, в том числе с такими, которые могут угрожать
благополучию самих кандидатов в ареопаг избранных властителей мира.
А стратегия ведения крупного бизнеса блоков военно-коммерческих предприятий
империалистами досконально отработана. Притом образовалась исторически уникальная
возможность для такого успешного бизнеса. СССР, который был способен помешать
этому бизнесу с помощью антисоветских коллаборантов разрушен. Его наследница Российская Федерация, получив в приданое советскую мощь, во многом её профукала.
Остатки унаследованного ею ядерного, а еще важнее духовного потенциала при
нынешней её экономической и политической ущербности её руководители использовать
в полную меру вряд ли способны. А набирающий завидную экономическую силу Китай
технологически пока находится еще лишь на середине подъема до военно-технического
уровня западного империалистического уровня. Так что есть шанс на успех новой
кровавой авантюры по захвату мирового господства.
Исторически значимым компонентом духовного потенциала способности Российской
Федерации в защите её национальных интересов является Победа СССР в Великой
Отечественной войне. Катарсис советских побед во второй мировой войне почти три
четверти века составлял основу патриотизма всех российских народов, вложивших в них
свой жертвенный и отечестволюбивый вклад. Вот почему сегодня наблюдается
небывалый ажиотаж со стороны зарубежных россофобов и внутренних коллаборантов по
фальсификации великой Победы наших отцов и дедов. Борьбы с этой фальсификацией –
это одновременно борьба с подготовкой третьей горячей мировой войны, которая для
человечества может стать последней.
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