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ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОКЛАДЫ
Евгений Мартышев
СТАЛИН В ИСТОРИИ РОССИИ
Своё выступление хотелось бы начать с актов биографии и краткого анализа деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина. На посту главы государства.
I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ

Как же складывалась жизнь этого удивительного человека, приведшего за тридцатилетие своего правления Россию к неслыханному могуществу и процветанию? Родился Иосиф Джугашвили 21 декабря 1879
года в небольшом городке Гори Тбилисской губернии в семье сапожника Виссариона Ивановича и Екатерины Георгиевны Джугашвили. Крещён в православной церкви. В 1888 году был отдан в Горийское духовное училище, после окончания которого в 1984 году поступил в Тифлисскую духовную семинарию, причём, как отличник был принят на «казённый счёт». Готовился стать священником, но знакомство с модной
тогда революционной литературой увлекло Иосифа и он стал посещать
марксистские кружки. А вскоре проявил себя таким активистом, что 27
мая 1899 года был исключён из духовной семинарии.
После этого устраивается на работу в Тифлисскую физическую
обсерваторию – вычислителем-наблюдателем – и с этой поры становится революционером-профессионалом: ярким, смелым, с горячим кавказским характером. Книжной теории ему мало – он участвует в экспроприациях, в организации революционных выступлений среди рабочих и здесь проявляются его лучшие бойцовские ка4
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чества. Результаты этой деятельности сказываются быстро: 5 апреля
1902 года первый арест и заключение в Батумскую тюрьму. Осенью
1903 года ссылка на три года в Восточную Сибирь, в село Новая
Уда Иркутской губернии. Здесь он получает первое письмо от Ленина. 5 января 1904 года бежит из ссылки и возвращается на Кавказ,
где организует издание нелегальных прокламаций, газет, брошюр,
книг, в которых выступает, как единомышленник Ленина в борьбе с
меньшевиками.
В декабре 1905 года Сталин – депутат от Кавказских большевиков
на Всероссийской конференции большевиков в Тамерсфорсе (Финляндия). Здесь он знакомится с Лениным. В апреле 1906 гола участвует в работе IV съезда РСДРП в Стокгольме. На V Лондонском
съезде Сталин активный участник борьбы и победы Ленина над
меньшевиками.
И вновь возвращение на Кавказ, где получает воистину «боевое
революционное крещение».
25 марта 1908 года – второй арест. Восемь месяцев в тюрьме,
ссылка в Вологодскую губернию. Но 24 июня 1909 года – побег и
возвращение в г. Баку.
23 марта 1910 года опять арест, полгода в тюрьме и ссылка в
Сольвычегодск. 6 сентября 1911 года Сталин нелегально уезжает в
Петербург, но уже 22 сентября водворяется на место ссылки.
В феврале 1912 года Сталин совершает очередной побег.
5 марта 1912 гола согласно указаниям Ленина выходит первый
номер газеты «Правда» – его готовил в России со своими товарищами
Сталин.
22 апреля 1912 года Сталина арестовывают и ссылают на три года
в Нарымский край, но уже 1 сентября того же года – новый побег.
В петербургском подполье Сталин продолжает руководить изданием «Правды». Ведёт подготовку к избирательной кампании в IV
государственную Думу, пишет «Наказ петербургских рабочих своему
рабочему депутату», который Ленин высоко оценил и рекомендовал
газете. Выборы увенчались победой. Депутаты от рабочих были избраны в Думу.
Ленин одобряет работу Сталина в переписке с ним. В ноябре и декабре Сталин выезжает к Ленину в Краков на совещание ЦК.
5

№ 1 (22) от 3 декабря 2019 г.
23 февраля 1913 года Сталина арестовывают в Петербурге. На этот
раз, учитывая его побеги, в далёкий Туруханский край к самому Полярному кругу, где Сталин и пробыл до Февральской революции 1917 года.
12 марта 1917 года он уже в Петербурге. Здесь его кооптируют в
состав русского Бюро ЦК РСДРП и в редакцию «Правды.
2 апреля Ленин пересёк границу Финляндии, на первой же станции Белоостров его встречают Сталин, Каменев, Колонтай, Раскольников.
4 апреля Ленин в Таврическом дворце излагает свои исторические
апрельские тезисы – программу немедленных действий – Сталин рядом.
24 апреля на VII Всероссийской конференции его избирают членом ЦК
25 октября свершилась Октябрьская революция, 26 октября на II
Всероссийском съезде Советов создано первое Советское правительство во главе с Лениным. Сталина назначают народным комиссаром
по делам национальностей. Сталин в этот период в числе близких
Ленину единомышленников – член ЦК, член «Военнореволюционного центра», но роль его пока ещё довольно скромна.
II. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Первое событие стратегического масштаба, в котором Сталин не
только принимал участие, но и сыграл руководящую роль, произошло в 1918 году под Царицыном. Причём начиналось его участие в том
большом сражении не в положении военачальника, а всего лишь продовольственным комиссаром.
Окружённый в те дни со всех сторон фронтами Петроград оказался
отрезанным от губерний, которые снабжали столицу хлебом и другими
продуктами. Голод начинал душить не только жителей огромного города, но и саму революцию. Надо было срочно налаживать снабжение
продовольствием. Одной из мер было решение ЦК направить Сталина
продовольственным комиссаром в Царицын, через который можно
было везти хлеб с Волги и Северного Кавказа в обход деникинской
армии, занимавшей Украину и донские хлебородные области.
Сталин прибывает в Царицын. Обороной Царицына занимается
командующий Северо-Кавказским округом, бывший генераллейтенант царской армии Снесарев. Оценив обстановку, продоволь6
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ственный комиссар успевает отправить несколько эшелонов с хлебом
в голодающий Петроград, но в дальнейшем, предугадывая возможность захвата Царицына белоказаками, пытается воздействовать на
военных с целью активизации обороны города. Встретив прохладное
к нему отношение, Сталин даёт телеграмму в ЦК Ленину, требуя
полномочий на вмешательство в дела военных, потому что обнаружил здесь большие беспорядки. ЦК таких полномочий не даёт, посчитав, что он должен заниматься делом, ради которого направлен –
продовольствием.
В конце июля противник переходит в наступление. Генерал Краснов пытается силами бело-казачьей армии овладеть Царицыном и
соединиться с восставшим чехословацким корпусом, уральскими и
оренбургскими белоказаками. Объединение сил контрреволюции
отрезало бы северную часть России от южной, откуда поступало продовольствие в Петроград и Москву. Это стало бы непоправимой катастрофой. Отрезав Царицын от северного Кавказа, белые лишали
Сталина возможности выполнить его основную задачу, ради которой
он был сюда направлен – мобилизация продовольственных ресурсов
и направление их в Москву и Петроград. Хлеб остался на юге, изолированный от него Царицын своего хлеба не имел. Сталин прилагает
все усилия, чтобы выполнить поручение ЦК и Ленина.
11 июля 1918 года Сталин телеграфирует Ленину о психологической неспособности «специалистов» к решительной борьбе с контрреволюцией, равнодушии к оперативным действиям штабных работников. «Смотреть на это равнодушно, – сообщает он, – считаю себя
не вправе. Я буду исправлять эти и другие недочёты на местах, я
принимаю ряд мер и буду принимать вплоть до смещения губящих
дело чинов и командиров, несмотря на формальные затруднения, которые при необходимости буду ломать».
Снабжение центра страны хлебом прервано. Ленин передаёт Сталину: «...о продовольствии должен сказать, что сегодня не выдают ни в
Питере, ни в Москве. Положение совсем плохое. Сообщите, можете ли
принять экстренные меры, ибо кроме как от Вас добыть неоткуда».
Обстановка становится крайне напряжённой не только на фронте,
но и в тылу. В Петрограде восстание эсеров, покушение на Ленина, в
Царицыне скопилось много враждебных новой власти элементов:
эсеры, террористы, анархисты, монархисты, бывшие офицеры. Существовало организованное контрреволюционное подполье.
7
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Телеграфируя в очередной раз в Москву, Сталин вновь требует
полномочий, не получив ответа, сообщает: «В таком случае я буду
сам, без формальностей, свергать всех командиров и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно,
отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит». Между тем
«отсутствие бумажки» от председателя Реввоенсовета республики
означало запрет вмешиваться в дела военного командования.
Сталин игнорирует это обстоятельство. По его приказу арестовывается командующий Северо-Кавказским округом Снесарев и почти
все бывшие офицеры из штаба.
Между тем осенью 1918 года войска белых выходят на подступы
к Царицыну и кое-где прорвались к Волге. Самое критическое положение создалось в январе 2019 года, когда генерал Краснов ввёл свежие силы и, прорвав оборону красных, двинулся к Царицыну. У командующего, созданного к тому времени Южного фронта Сытина и у
члена Реввоенсовета Сталина никаких резервов для противодействия
прорыву не было.
Но в этой сложной обстановке Сталин проявляет твёрдость, самообладание и находит выход.
В течение ночи вся артиллерия была стянута и заняла огневые позиции у Дубовки, через которую должны были следовать войска генерала Краснова.
Удар артиллерии, в таком сконцентрированном, невиданно ранее
количестве, да ещё с предельной скорострельностью, был не только
неожиданным, но и уничтожающим. Дивизия под командованием
Будённого лихо преследовала отступавших. Войска Краснова были
отброшены от Царицына.
Эта блестящая победа укрепила авторитет Сталина. Результатом
первого соприкосновения Сталина с военной стратегией стали проявление мудрости, энергичности, решительности, твёрдости особенно в
сложных ситуациях. Всё это замечательные качества военачальника.
Сталин получил опыт в организации и проведении крупных армейских операций, познакомился с деятельностью штабов.
В мае 1919 года перешли в наступление войска Юденича и создалась угроза Петрограду. ЦК партии и Совет обороны направляют
Сталина на Петроградский фронт. Назначение не случайно, учтены
8
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его военные способности и решительные действия при обороне Царицына. Ленин предупреждает Сталина о возможном организованном
предательстве в тылу и на фронте и не ошибается: 13 июня 1919 гола
вспыхивает контрреволюционный мятеж на фортах Красная Горка и
Серая Лошадь.
Сталин, проявляя твёрдость и решительность, в течение трёх дней
подавляет мятеж, лишая возможности английскую эскадру поддержать восставших.
5 июля 1919 года Сталина назначают членом РВС Западного
фронта. Он прибывает в штаб фронта в Смоленск и телеграфирует
Ленину: «Положение фронта под Минском пока неважное... Командарм никуда не годится, только портит дело». Сталин добивается отстранения тех, кто ему мешал. Обстановка того требовала и результат
подтвердил правоту Сталина. Наступление Юденича было отбито.
Западный фронт выстоял с теми, кого считал необходимым оставить
Сталин.
27 сентября 1919 года Сталин назначается членом РВС уже Южного
фронта, который действовал против войск Деникина. Сталин, прибыв в
щтаб, вместе с командующим фронта Егоровым отвергает первоначальный план разгрома Деникина, разработанный в Москве Л. Троцким, и
добивается утверждения и реализации другого, на их взгляд более эффективного. План успешно реализуется, Деникин разгромлен, и Сталин
сыграл в этом значительную роль, проявив себя как политик и организатор, грамотно разбирающийся в стратегических вопросах. Он получил
неоценимый опыт в проведении крупнейших армейских и фронтовых
операций, в практическом руководстве боевыми действиями войсковых
соединений в сложных условиях превосходства противника и неполного
обеспечения своих войск.
25 апреля 1920 года польские войска, обладавшие пятикратным
превосходством против советских войск на Юго-Западном фронте,
начали наступление вместе с петлюровцами. 26 апреля они захватили
Житомир и Коростень, 6 мая – Киев и вышли на левый берег Днепра.
Однако разгромить Красную Армию им не удалось. В середине мая
фронт стабилизировался на линии южнее Киева – Ямполь
24 июля Красная Армия перешла в контрнаступление, провела несколько успешных операций, освободила Украину и Белоруссию и
вступила на польскую территорию. 20 июля Главком Каменев и
9
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председатель Реввоенсовета Троцкий дали указание начать наступление на Варшаву по сходящимся направлениям – Западному фронту,
которым командовал Тухачевский, и Юго-Западному, под командованием Егорова, где членом Военного совета был Сталин.
Выполняя эту директиву, Юго-Западный фронт перешёл в наступление, освободил Киев и вышел к Львову.
Западный фронт Тухачевского достиг подступов к Варшаве, но
дальше произошла катастрофа. Оппоненты Сталина доказывают, что
Сталин был главным виновником поражения. На самом деле ситуация
выглядела по иному. После затяжных боёв Красная Армия понесла
большие потери, силы многих частей иссякли, тылы растянулись на огромные расстояния, продовольствие и боеприпасы закончились. Восстановить всё это за короткое время было невозможно. «Классовый фактор» и «пролетарская солидарность» не сработали, польские пролетарии
взялись за оружие и пошли бить «русских захватчиков». Операция была
обречена на провал из-за неправильной оценки обстановки и сил противника Троцким, Каменевым и Тухачевским.
В дни поражения фронта Тухачевского армия Врангеля, выйдя из
Крыма, уже овладела большой территорией, и готовилась к захвату
Донбасса и соединению с восставшими казаками на Дону и Кубани.
Сталин уделял большое внимание Крымскому фронту. Он неоднократно выезжал на ответственные участки врангелевского фронта и
проводил там работу. Одним из важнейших дел в этот период было
создание Второй конной армии, которая сыграла большую роль в
дальнейших боях. Заслуга Сталина в этом неоспорима.
Видя некомпетентность и непрофессионализм в военном деле
Главкома Каменева, который «мечется между крайним оптимизмом и
крайним пессимизмом, путается в ногах и путает комфронта, не умея
дать ничего положительного», Сталин решительно требует его замены. Но в ЦК не поддерживают его позиции и Сталин подаёт просьбу
об освобождении его от военной работы, которая была удовлетворена
Подводя итоги участия Сталина в гражданской войне, можно
без всякой натяжки и преувеличения отметить его неоспоримые
заслуги в осуществлении многих крупных операций, его решительное влияние на ход боевых действий, которые завершались
успешно.
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III. НАСЛЕДНИК ЛЕНИНА

30 декабря 1922 года, Ленин, несмотря на запрет врачей, начал
диктовать дежурному секретарю заметки « К вопросу о национальностях или об «автономизации».
В дальнейшем урывками диктовал он своё выступление на предстоящем весной 1923 года XII съезде партии. Всё это выступление было
объединено под названием «Письма к съезду». Поскольку в этих заметках Ленин высказывал оценки ближайших соратников и размышлял о
том, кто бы мог его заменить, заметки назвали «Завещанием».
Ленин, выбирая кандидата на пост Генсека ЦК, остановился на
кандидатуре Сталина, хотя претендентами были: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин. Но в Троцком он отмечал чрезмерные
хвастливую самоуверенность и увлечение чисто административной стороной дела, Зиновьеву и Каменеву не мог простить выдачи
буржуазии подготовки вооружённого восстания в 1917 году, заявив после этого, что товарищами больше их не считает. В острый
момент борьбы, полагал Ленин, Каменев может поступиться
своими принципами, заколебаться и стать штрейкбрезхером. В
Бухарине же отмечал недостаточную марксистость теоретических
воззрений. Только Сталин в полной мере отвечал требования,
предъявляемым к кандидату на этот пост. Сталин был «вернейшим
и деятельным революционером», смелым и решительным человеком, способным постоять за себя и не уступить в борьбе за власть
ни Троцкому, ни Зиновьеву, ни Каменеву. Сталин обладал природным умом, хорошей памятью, твёрдой волей, организаторским
талантом и огромной энергией.
Но 22 декабря происходит ссора между Сталиным и Крупской,
вызванная замечанием Сталина жене вождя, которая вопреки запрещению врачей позволяет Ленину диктовать. Сталин в этом
случае по поручению Политбюро был ответственным за соблюдение режима лечения вождя и не выходил за рамки своих обязанностей. Но Крупскую замечание возмутило, она пожаловалась Ленину, и тот в письме потребовал от Сталина извинений, а заодно в
письме к съезду предложил обдумать способ перемещения Сталина с поста Генерального секретаря и назначить на это место другого, который «более терпим, более лоялен, более вежлив и более
внимателен к товарищам и т.д.»
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Письмо обсуждалось по делегациям, а не на заседании. Делегаты
съезда понимали, что главный вопрос состоял в том, чтобы не допустить к власти Троцкого, который ещё при жизни Ленина объявил поход против Ленинского ЦК, обвинив ленинскую гвардию в перерождении. Советы Ленина являлись священными для каждого члена партии, но делегаты съезда, учитывая обстановку в стране и в партии,
оставили Сталина Генеральным секретарём.
После XII и XIV съездов партии на пленумах ЦК Сталин дважды
ставил вопрос об освобождения его от должности Генсека, но большинство членов ЦК с эти не соглашалось и вновь избирали его на эту
должность.
IV. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

В голы мирного строительства в теории и на практике проявилось
стратегическое мышление Сталина, проявившееся в двух гигантских
свершениях – индустриализации и коллективизации, без которых
Советский Союз остался бы беспомощным в капиталистическом окружении и был бы смят и уничтожен ещё до нападения Гитлера, потому что представлял бы собой беззащитное в военном отношении
пространство. Красная Армия с винтовками в сухопутных войсках и с
саблями в кавалерии не смогла бы отразить крестовый поход армий
Антанты, оснащённых несметным количеством самого современного
вооружения. Индустриализация дала стране возможность создать
оборонную промышленность и современное вооружение – это стратегический расчёт Сталина и далёкая его прозорливость.
В докладе на XIV съезде партии Сталин рассмотрел возможные
линии развития народного хозяйства и предложил определяющую,
отличную от оппозиционной – уклон на аграрное развитие страны –
широкомасштабную индустриализацию. Съезд поддержал сталинскую стратегию.
2 декабря 1927 гола открылся XV съезд партии. В отчётном докладе Сталин говорил о главном: успешно осуществлялась программа
индустриализации – создана угольно-металлургическая база страны,
строятся Сталинградский тракторный, Уралмашстрой, Днепрострой,
Магнитогорскстрой, Кузнецкстрой, Ростовский сельмашстрой, Саратовский комбайнстрой, автомобильные заводы в Горьком и в Москве,
Турксиб, идут и многие другие, менее масштабные стройки. И всё это
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без иностранных кредитов. Трудности были огромные: недоедали,
недосыпали, жили в бараках, но энтузиазм был великий – верили в
светлое будущее, верили Сталину, одобряли его политику.
Сталин указал на отставание сельского хозяйства от промышленности и наметил выход из этого угрожающего всему народному хозяйству положения:
– Выход, говорил он, – в переходе мелких и раздробленный хозяйств в крупные и объединённые хозяйства на основе общественной
обработки земли, в переходе на коллективную обработку земли на
базе новой, высшей техники. Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно не в порядке
нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяйства, на основе общественной, товарищеской коллективной обработки земли. С применением сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением научных приёмов интенсификации земледелия.
Однако реализация этого решения проходила далеко не идеально
и получала местами репрессивную направленность, в коей особенно
преуспели троцкисты. Конечно, немалая доля вины лежит и на не
очень образованных коммунистах, которых назначали на различные
должности, благодаря пролетарскому происхождению и горячим выступлениям за революцию. Они нажимали, принуждали, а шибко непокорных репрессировали. Эти заблуждающиеся по своей политической малограмотности по сути дела помогали троцкистам, озлобляя
народ против большевиков. Однако основная роль в дискредитации
этого исторического решения принадлежит оппортунистамтроцкистам, применявшим тактику компрометации большевиков,
путём доведения до абсурда решений съезда и указаний ЦК. Оппозиционеры распространяли слухи и сплетни о том, что в колхозах будет
всё общее, даже жёны, которых будут отпускать во временное пользование по талонам или карточкам, спать колхозники будут под общим одеялом. Сочинялись и прочие пугающие нелепости. Обобществление проводилось вплоть до кур и мелкой живности. Абсурдность
достигалась сверх революционными перегибами, или, наоборот, вселением недоверия, порождением упаднических настроений.
Сегодня все перегибы и репрессии приписывают Сталину. Однако
документы и факты не подтверждают этого. Нет ни одного выступления, в котором Сталин призывал бы к крайностям и силовым мето13
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дам. Напротив известно немало документов, написанных Сталиным,
или разработанных при его личном участии и свидетельствующих об
обратном.
Так, 30 января 1930 года крайкомам и обкомам ВКП (б) зерновых
районов страны была направлена директива ЦК за подписью Сталина, в которой местных работников предупреждали: «С мест получаются сведения, говорящие о том, что организации в ряде районов
бросиди дело коллективизации и сосредоточили свои усилия на раскулачивании. ЦК разъясняет, что такая политика в корне неправильна. ЦК указывает, что политика партии состоит не в голом раскулачивании, а в развитии колхозного движения, результатом и частью
которого является раскулачивание. ЦК требует, чтобы раскулачивание не проводилось вне связи с ростом колхозного движения, чтобы
центр тяжести был перенесён на строительство новых колхозов, опирающееся на действительно массовое движение бедноты и середняков. ЦК напоминает, что такая установка обеспечивает правильное
проведение политики партии. 2 марта 1939 года была опубликована
знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой
допущенные ошибки и перегибы резко осуждались.
Троцкисты же и сионисты провели настоящий геноцид по отношению к сельскому населению по всей стране. Тысячи русских, украинцев, белорусов, татар и других народов отправлялись в тюрьмы и
лагеря. По сей день коллективизацию вспоминают почти в каждой
семье недобрым словом. Всё это лежит на совести оппозиционеров.
V. РЕПРЕССИИ

Вопрос о числе репрессированных по сей день остаётся краеугольным камнем в обсуждении сталинских репрессий. Верхнюю
планку в оценке числа «жертв коммунизма» задал А. Солженицын,
заявив в 1976 году в интервью испанскому телевидению о 110 млн.
жертв. Учитывая, что население России составляло согласно «Брокгаузу и Ефрону» в 1939 году 170,5 млн человек, эта цифра вызывает
определённые сомнения. Цифры остальных «миллионоведов» также
не убеждают. Но что же было в действительности?
А в действительности за период с 1921 по 1 февраля 1954 года
осужденных за контрреволюционные преступления по ст.58 УК
РСФСР и аналогичным статьям уголовного кодекса насчитывалось
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3777380 человек., именно эти данные 1 февраля 1954 года официально сообщили Хрущёву Генеральный прокурор СССР Р.Руденко, министр внутренних дел СССР С.Круглов и министр юстиции СССР
К.Горшенин. Если учесть, что к моменту представления этих данных
прошёл почти год после смерти Сталина, а осуждения по ст. 58 УК,
всё равно продолжались, то необходимо вычесть из указанного общего количества репрессированных за контрреволюционные выступления средне годовое количество осужденных в количестве 114456 человек за указанный период, ибо это количество – доля уже лично
Хрущёва. Однако полученная таким образом цифра – тоже не безгрешна. Ведь чисто сталинский период начинается с конца января
1924 г. и заканчивается 5 марта 1953 г. Следовательно, нужно вычесть ещё три раза по 114456 чел., в результате подлинное количество осужденных за контрреволюционные выступления в период единоличного правления Сталина составит 3 319 316 человек.
Кроме того объективность требует вычесть из этого количества и
тех, о ком сожалеть не приходится. Речь идёт о нарушителях границы, агентах иностранной разведки, диверсантах, террористах, членах
вооружённый банд. Эти прекрасно знали, на что идут. Дело в том,
что только в период с 1921 года по 22 июня 1941 года одних нарушителей было задержано 932 тыс. человек. Кроме того за этот же период
задержано свыше 30 тыс. шпионов, диверсантов и террористов, свыше 30 тыс. вооружённых бандитов, составлявших 1319 ликвидированных вооружённых банд. Везде шла необъявленная, тайная, ожесточённая война против СССР.
То же самое продолжалось и после войны. В первые послевоенные годы очень сурово разбирались с предателями, изменниками,
различного рода иными пособниками фашистских оккупантов, с
агентами гестапо и т.п. Продолжалась и активная борьба с вооружёнными бандформированиями, в том числе и оставленными гитлеровцами, но перешедшими на службу американской и английской разведок. Последние банды различных «лесных братьев» в Прибалтике и
на Западной Украине были ликвидированы уже в конце 1950-х годов
Так что, если быть до конца объективным, то из 3319516 человек,
осужденных за контрреволюционные преступления по ст.58 УК
в период пребывания Сталина у власти необходимо вычесть как минимум ещё миллион человек.
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В итоге получится более или менее объективная цифра осужденных при Сталине за контрреволюционные преступления – 2 319 516
человек. Именно их трагическая участь имеет право на особое внимание. Потому как среди них были как справедливо осужденные, так
и несправедливо. Изначальной целью событий 1937–1938 гг. являлась
бескомпромиссная и беспощадная борьба с подрывной антигосударственной деятельностью оппозиции, главным образом троцкистов.
Причём, о необходимости этой борьбы Сталин предупредил оппозицию ещё за два года постановлением
Полит бюро ЦК ВКП(б) от 15 мая 1935 года, которое гласило:
1. Создать Оборонную комиссию Политбюро для руководства
подготовкой страны к возможной войне с враждебными СССР державами.
За кулисами этого пункта стояла безупречная разведывательная
информация об интенсивных военных приготовлениях Германии и
результаты мартовских 1935 г. англо-германских переговоров, на
которых Великобритания выдала карт-бланш Гитлеру на его экспансию в Европе.
2. Создать Особую комиссию Политбюро по безопасности для
ликвидации врагов народа.
За кулисами этого пункта стояли многочисленные и многолетние
данные органов Госбезопасности о резкой активизации и так никогда
не прекращающейся антигосударственной подрывной деятельности
троцкистской оппозиции, ориентировавшуюся, как и прежде, на ситуацию войны, прежде всего на организацию военного поражения
СССР, в условиях которого она намеревалась перехватить власть в
стране.
Тем самым Сталин открыто предупредил оппозицию, что в связи
с надвигающейся угрозой войны терпеть её он не намерен.
Особое значение для понимания событий 1937–1938 гг. имеет
упомянутый в книге доктора исторических наук Ю.Н. Жукова «Иной
Сталин» документально обоснованный вывод о том, что не Сталин, а
именно партократия является подлинным инициатором репрессий.
Причём, прежде всего из-за страшивших её последствий всеобщих,
равных, прямых и тайных выборов на альтернативной основе, которые устанавливались новой Конституцией 1936 года. Её страшила
вполне демократическая перспектива запросто лишиться своих тёп16
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лых местечек. А одним из подлинных инициаторов репресий от партократии являлся Н. Хрущёв и его ближайший сподвижник Р. Эйхе,
возглавлявший парторганизацию Западно-Сибирского края. По данным комиссии – ярого врага Советского Союза и России А.Н. Яковлева – на личном счету Хрущёва 161 869 человек, угодивших по его
«милости» в жернова им же в значительной степени инициированных
репрессий. Это именно его Сталин был вынужден предупредить уничижительной запиской: «Уймись, дурак». И Хрущёв был не единственным, кто пытался закрепиться на своём посту таким методом.
VI. ВОЙНА

23 августа 1939 года за неделю до нападения Германии на Польшу, которое часто увязывают с началом Второй мировой войны, состоялось подписание известного договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Риббентропа-Молотова). Хотя
пакт назван именами министров иностранных дел обеих держав, истинными инициаторами и застрельщиками судьбоносного проекта
являлись руководители государств: Сталин и Гитлер. Переговоры
велись сложно и напоминали поединок двух титанов, который условно говоря привёл к ничейному результату. Гитлер добился своего:
избавился от угрозы второго фронта при решении своих проблем в
Европе. Сталин надеялся оттянуть начало войны «хотя бы на два года», чтобы подготовить страну и армию к отражению агрессиию. И
ему это удалось. Более того, Сталин осуществил колоссальное по
своей масштабности стратегическое решение: он отодвинул на сотни
километров западную границу страны, освободив Западную Белоруссию, Западную Украину и Бессарабию. Сталин лишил гитлеровцев
очень выгодного плацдарма, присоединив Прибалтийские республики к Советскому Союзу. Можно писать, что угодно по этому поводу – «оккупация», «захват» (хотя кинохроника свидетельствует, что
советские войска в Латвии, Литве и Эстонии встречали радостно, с
цветами), но что бы сегодня ни говорили, Сталин лишил немцев такого стратегического плацдарма, с которого они могли бы в первый
месяц исходной стратегической группировкой войск «пропороть»
территорию нашей страны и дойти до Волги. От Риги до Ленинграда
и Москвы рукой подать. В Прибалтике хорошие дороги, аэродромы,
можно по морю подвозить войска. Если бы ударная группировка по
17
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плану «Барбаросса» была развёрнута на прибалтийском плацдарме,
свежие армии вермахта взяли бы столицу с ходу, потому что для её
защиты у нас не было войск (главные силы находились на юге у западной границы) никаких оборонительных сооружений под Москвой
не имелось. Через неделю гитлеровцы были бы у стен нашей столицы, а мощные танковые клешни рвались бы к Сталинграду. И Волгу
они бы форсировали с ходу, так как в глубине страны не было сил,
способных остановить их. Войска Дальнего Востока, если бы их попытались подтянуть к волжскому рубежу, за короткий срок по единственной железной дороге сосредоточить не успели бы.
Но благодаря стратегической дальновидности Сталина, немцы,
лишившись прибалтийского плацдарма, вынуждены были пробиваться к Москве дальними путями и потерять на этих пространствах почти половину армии и её вооружения.
Улучшить стратегическое положение Ленинграда было одной из
основных задач, поставленных накануне войны Сталиным. Граница
проходила недалеко от города, и в случае войны финские орудия
крупных калибров могли обстреливать Ленинград со стационарных
позиций. Финское правительство вело недружественную Советскому
Союзу политику. Вначале предполагалось решить её мирным путём,
предложив финнам уступить нам часть Карельского перешейка, взяв
себе взамен определённую территорию на нашем севере. Финны
предложение не приняли. Вопрос пришлось решать силовым методом. Стратегический расчёт Сталина на обеспечение безопасности
Ленинграда был оправдан, проблема решена, хотя война с финнами
выявила и ряд недостатков в военном ведомстве, которые были приняты к сведению, и взят курс на их устранение.
О деятельности И.В. Сталина во время войны можно, говорить
долго, детально обсуждая буквально каждый час его подвижнических
усилий, отмечая при этом дальновидность его решений, выдержку и
самообладание. Да, в первые дни Великой Отечественной войны он
не владел ситуацией, но с первых же часов военного противостояния
он восстанавливает разорванные нити управления, активно оперирует
кадрами, участвует в разработке планов активного противодействия
врагу и, хотя обстановка на фронте удручающа а порой катастрофична, полон веры в победу. Ярким примером этого служит организация
торжеств и парада на Красной площади, в честь годовщины Октябрь18
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ской революции. 6 ноября состоялось торжественное собрание на
платформе станции метро «Московская», на котором Сталин выступил с речью, изложив ход и итоги войны за 4 месяца. Сталин проанализировал причины наших неудач и предсказал, почему будут разгромлены «немецкие империалисты» А на следующий день состоялся
парад, оказавшийся не только военным, но и политическим, парадвызов, парадом презрения к врагу. В тяжелые дни героической обороны столицы, когда принимается решение об эвакуации тела Ленина
из мавзолея в г. Тюмень, части Совнаркома и Управления делами в
Куйбышев, когда в Москве начинаются паника и беспорядки, Сталин
остаётся в Москве. И обстановка разряжается: вождь на месте! Всё
будет хорошо!
Вклад лично Сталина в победу над гитлеризмом без преувеличения колоссален и несравним с достижениями на этом поприще руководителей стран-союзников. Заслуживает внимания послание от 5
февраля 1943 года Рузвельта Сталину: «В качестве Главнокомандующего Вооружёнными силами Соединённых Штатов Америки я
поздравляю Вас с блестящей победой Ваших войск у Сталинграда,
одержанной под вашим верховным командованием. Сто шестьдесят
два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в
этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы ваших войск на фронте; мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей
страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех
Объединённых Наций новую решимость приложить всю энергию к
тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной
капитуляции общего врага. Риббентроп вспоминал: «В те тяжёлые
дни после окончания боёв за Сталинград у меня состоялся примечательный разговор с Адольфом Гитлером Он говорил – в присущей
ему манере – о Сталине с большим восхищением. Он сказал: на этом
примере снова видно, какое значение может иметь один человек для
целой нации. Любой другой народ после сокрушительных ударов,
полученных в 1941–1942 годах, вне всякого сомненья оказался бы
19
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сломленным. Если с Россией этого не случилось, то своей победой
русский народ обязан только железной твёрдости этого человека,
несгибаемая воля и героизм которого призвали и привели народ к
продолжению сопротивления. Сталин – это именно тот крупный противник, которого он имеет как в мировоззренческом, так и в военном
отношении. Если тот когда-нибудь попадёт в его руки, он окажет ему
всё своё уважение и предоставит самый прекрасный замок во всей
Германии. Но не свободу. Добавил Гитлер. Он такого противника
уже никогда не выпустит. Создание Красной Армии – грандиозное
дело, а сам Сталин, без сомнения – историческая личность совершенно огромного масштаба».
Занимаясь непосредственно разработкой и утверждением планов
стратегических военных операций, Сталин осуществлял повседневное руководство созданием военной техники: танков, авиации, артиллерии, судостроения и снабжения других видов войск. «Обладая богатейшей чрезвычайно цепкой и ёмкой памятью, Сталин в деталях
помнил всё, что было связано с обсуждением, и никаких отступлений
от существа выработанных решений или оценок не допускал. Он поимённо знал практически всех руководителей экономики и Вооружённых Сил, вплоть до директоров заводов и командиров дивизий,
помнил наиболее существенные данные, характеризующие как их
лично, так и положение дел на доверенных им участках. У него был
аналитический ум, способный выкристаллизовывать из огромной
массы данных, сведений фактов самое главное, существенное. Свои
мысли и решения Сталин формулировал ясно, лаконично, с неумолимой логикой. Лишних слов не любил и не говорил их.» (нарком вооружения Д.Ф.Устинов). Сталин настолько неуклонно и плотно руководил всеми отраслями промышленности, что каждый министр считал своё дело первостепенным в заботах Сталина. Причём огромное
внимание он уделял всем отраслям военного производства.
Невозможно переоценить деятельность Сталина на посту Верховного Гавнокомандующего. С первых дней войны, приняв руководство обороной и организацией противодействия опытному и искушённому в военном деле противнику, он активно участвовал в непосредственной разработке всех тактических и стратегических разработок, вырабатываемых Ставкой и Генеральным штабом командования,
20
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уверенно и эффективно оперировал кадрами, назначая и направляя
проверенных и талантливых военных специалистов на наиболее ответственные участки и направления фронтов. Сталин, настоятельно
рекомендуя командирам изучать опыт ведения военных действий
противником, непрерывно учился сам, обретая тем самым неоценимый опыт руководителя масштабных операций. Начав, как координатор разрозненных сил сопротивления, пройдя первоначальный нелёгкий путь неудач и чувствительных поражений, он с каждым новым
сражением обретает уверенность и мудрость в принятии решений,
ведущих к Победе. Уже при прорыве блокады Ленинграда ему как
Верховному Главнокомандующему пришлось объединять и направлять усилия не только сухопутных сил, но и флота, и партизанских
отрядов.
А уже в Висло-Одерской операции, венчающей конец войны, Сталин лично, без промежуточных посредников в лице представителей
Ставки, руководил боевыми действиями пяти фронтов! Операция
имела размах в 500 километров по фронту, и наши войска отбросили
противника на 500 километров в глубину. Всего (на пяти фронтах)
было задействовано 4385200 солдат, офицеров и генералов. Для
сравнения: в крупной Сталинградской операции участвовало 1113500
солдат и офицеров.
К 10-летию Победы (в 1955 году) Военно-историческому управлению Генерального штаба, было поручено определить самую выдающуюся по военному искусству операцию Великой Отечественной
войны. Военные учёные и историки проштудировали и оценили ход
боевых действий с 1941 по 1945 год и определили, что самой яркой и
лучшей по полководческому мастерству является Висло-Одерская
операция. Только не было сказано, что руководил этой великой битвой Сталин. К тому времени он уже умер, начиналась пора его забвения и очернительства.
Следует упомянуть и о многих инициативах и разработках, принадлежащих именно Сталину: образование специального государственного аппарата – Совета по делам Русской Православной Церкви,
содействовавшего избранию Патриарха Московского и всея Руси, а
также образованию при Патриархе Священного Синода, рождение
традиции победными артиллерийскими салютами отмечать освобож21
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дения от врага городов, разработку образцов новой военной формы и
возвращение в военный обиход погон и офицерских званий, создание
общенационального гимна, редактуру и участие в создание текста
которого и в подборе музыкального сопровождения к нему принимал
сам вождь, введение в наградной перечень новых орденов и медалей,
отвечающих патриотическому духу награждаемых, организацию Парада Победы 23 июня 1945 года, участие в Тегеранской, Крымской,
Потсдамской конференциях, определявших ход войны и будущее
мироустройство. И это только малая толика деяний, свершённых за
годы войны Руководителя государства и Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. Необходимо отметить и
приращение территорий нашего государства (Кенигсберг, Южный
Сахалин, Курильские острова) которые удалось отстоять лично Сталину в ходе Ялтинской конференции.
Великая Отечественная война завершилась разгромом Японии.
Этой победой было спасено человечество. В ХХ веке асё живое на
земле могло погибнуть дважды. Первая причина – атомная катастрофа, которая могла последовать после применения атомных бомб.
Америка открыла эру атомного апокалипсиса бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Человечество спасли от этого безумия Сталин и
Советская страна, достигнув паритета в атомном вооружении и лишив тем самым США возможности единолично махать над миром
атомной дубинкой. Второе спасение человечества произошло в 1945
году в войне против Японии тоже под руководством Сталина. К 1945
году Япония была готова к развязыванию бактериологической войны.
В строго засекреченных бактериологических отрядах Квантунской
армии в Манчжурии уже были созданы огромные запасы бактерий.
способных вызвать массовые эпидемии, а также технические средства доставки их к целям. Были уже размножены географические карты
дальневосточных районов с указанием населённых пунктов, водоёмов и других объектов, которые должны были подвергнуться бактериологической атаке. На многочисленные районы Дальнего Востока
намечалось сбрасывать авиабомбы, наполненные чумными блохами,
предусматривался вариант распыления бактерий с самолётов. Спасла
человечество от применения страшного бактериологического оружия
Советская Армия под руководством Сталина.
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VII. ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Приведу несколько абзацев из подробного доклада Чрезвычайной
Государственной комиссии о материальном ущербе, причинённом
немецкими захватчиками на оккупированной Советской территории:
«Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили свыше 6 миллионов зданий, и лишила крова свыше 25 млн человек. Немецко-фашистские захватчики разрушили 31850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 млн рабочих, уничтожили или вывезли 239 тыс. электромоторов, 175 тыс. металлорежущих станков. Разрушили 65 тыс. километров железнодорожной колеи,
36 тыс. почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций и других предприятий связи. Уничтожили или разгромили 40 тыс. больниц и
других лечебных учреждений, 84 тыс. школ, техникумов, высших
учебных заведений, 43 тыс. библиотек. Разорили и разграбили 98 тыс.
колхозов, 1876 совхозов и 2890 машино-тракторных станций, зарезали,
отобрали или увезли в Германию 7 милн. лошадей, 17 млн. голов
крупного рогатого скота, 20 млн. голов свиней, 27 млн. голов овец и
коз, 119 млн. голов домашней птицы. Предстояло всё восстановить и
было восстановлено в кратчайшие сроки.
Сталин постоянно изыскивал возможность облегчить жизнь людей. Уже в 1946 году, через несколько дней после выборов было принято решение о снижении цен: на хлеб – на 58%, крупу от 53 до 63%,
хлебобулочные изделия – до 59 процентов, макароны – на 55%, сахар – на 33%, водку и вина – на 25%. В 1947 году была отменена карточная система снабжения – и это, несмотря на то, что сельское хозяйство пострадало от засухи, сильнейшей за последние 50 лет.
После войны Сталин укреплял общее геополитическое положение
Советского Союза. В Европе он создал блок социалистических стран:
Югославия, Болгария, Польша, Венгрия, Румыния, Албания, – которые строили свою жизнь по социалистическим канонам. Восток –
левый фланг страны – оставался открытым. После разгрома сильной
японской армии здесь создалась благоприятная обстановка: в Китае
шло мощное национально-освободительное движение, часть которого возглавляли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. В другой
группировке национально-освободительных сил лидером был Чан
Кайши. В Корее, тоже разъединённой на две части противоборствующими сторонами, половину возглавлял коммунист Ким Ир Сен.
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Под его руководством корейский народ боролся за освобождение от
американских колонизаторов и южнокорейских прислужников. Сталин путём переговоров с обоими лидерами добился объединения их
усилий в борьбе с американскими агрессорами, оказал обеим сторонам значительную военную помощь. Китайская и корейская армии
совместными усилиями отбросили американцев до границы между
Севером и Югом. Здесь фронт остановился, началась затяжная позиционная война. При жизни Сталина были начаты переговоры между
корейцами, а вскоре после его кончины огонь был прекращён. Таким
образом, Корея и Китай надёжно укрепили свои международные позиции и приступили к мирному строительству новой, свободной от
оккупантов жизни. Сталин достиг своего – левый фланг страны был
надёжно укреплён. Пришедший к власти Хрущёв свёл на нет все усилия Сталина, поссорил СССР с Китаем, предал корейский народ, не
выполняя ранее достигнутые договорённости.
Весной 1946 года бывший премьер-министр Великобритании
Черчилль, совершая неофициальную поездку по США, выступил в
Вестминстерском колледже в Фултоне с речью. Суть её сводилась к
предложению создать «братскую ассоциацию народов. говорящих на
английском языке», –то есть самый настоящий военный союз англосаксонской расы. Речь вызвала огромный всплеск самых различных
суждений и оценок в прессе. Сталин немедленно отреагировал на его
речь, дав интервью одному из корреспондентов «Правды» 13 марта
1946 года, в котором расценил выступление Черчилля как призыв к
разжиганию новой войны. Разумеется, ни Сталин, ни руководимая им
коммунистическая система «добровольно капитулировать не собирались и началась... гонка вооружений. Черчилль напрасно торопил
президента США Гарри Трумэна: уже в сентябре 1945-го, через месяц после подписания президентом широковещательных документов
Потсдамской конференции о дружбе и совместных с СССР мерах по
упроченью мира, тот сам руководил подготовкой новой атомной
бойни. Было разработано несколько планов уничтожения СССР, а в
1950 – самый известный «Дропшот», предусматривавший сброс 300
атомных бомб по крупным городам СССР – всего 70 городов. Дополнительно к этому стратегические бомбардировщики должны были
сбросить 29 тыс. бомб ещё на 100 городов. От такого удара должно
было быть уничтожено 85% советской промышленности.
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Сталин ушёл из жизни, когда в СССР и в США в невиданных размерах велась гонка вооружений. Вождь оставил страну и Вооружённые Силы оснащёнными для борьбы с США на равных, запасы и качество созданного им атомного потенциала позволяли нанести как
упреждающий, так и ответный удар. Проведённые в СССР испытания
атомных бомб (а позднее водородных) и особенно создание межконтинентальной ракеты, показали, что безнаказанно осуществить свой
план американцам не удастся.
Ход событий после смерти Сталина показывает: новые руководители страны не поняли замыслов потенциального противника. Ни
Хрущёв, ни Брежнев, ни Черненко, ни Андропов, ни Горбачёв, ни
Ельцин не обладали сталинской дальновидностью, уровнем его предвиденья, не проявляли себя искушёнными в тонкостях дипломатии,
не были истинными стратегами в построении экономики государства.
В результате ведомая партийными карьеристами Горбачёвым и Ельциным страна СССР развалилась, погрузив при этом в пучину страданий и невзгод советский народ.
Подведём некоторые итоги деятельности Сталина. Ход проводившегося несколько лет назад опроса СМИ «Самое значимое и популярное имя в России» вынуждено было признать среди победителей имя Иосиф. И это, несмотря на более чем шестидесятилетнее поношение власть предержащими дел и личности Сталина. Но для объективности обратимся к высказываниям известных иностранных государственных деятелей, писателей, военных.
Уинстон Черчилль:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавлял гений и непоколебимый полководец И.В.
Сталин.
Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в котором протекала его жизнь. Сталин был
человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже
я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить... В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времён и народов... Его влияние на людей неотразимо.
Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали. И странное дело, держали руки по швам.
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Сталин обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и
осмысленной мудростью. Он был непревзойдённым мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения. Это был человек, который своего врага уничтожал руками
своих врагов, заставлял нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов.
Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием...»
Аверелл Гарриман – посол США в СССР:
«У него глубокие знания, фантастическая способность вникать в
детали, живость ума и поразительно тонкое понимание человеческого
характера... Я нашёл, что он лучше информирован, чем Рузвельт, более реалистичен, чем Черчилль, и определённом смысле наиболее
эффективный из военных лидеров».
Алексий I- Патриарх Московский и Всея Руси:
«Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина
не стало. Упразднилась сила великая, общественная сила, в которой
наш народ ощущал собственную силу, которою он руководился в
созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы не проникал взгляд великого
Вождя... Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что
было невидимо и недоступно для обыкновенного ума».
Шарль де Голль:
«Сталин не ушёл в прошлое – он растворился в будущем»!
Сталин был не только великий Стратег, но и великий Пророк. В
1939 году, за полвека до событий, которые произойдут в нашей стране, он предсказал (революционерка Колонтай записала его слова):
«... многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны прежде всего за рубежом и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет мстить нам за наши успехи и
достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну и как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут много злодеяний...»
И в заключение хочу напомнить что стихи, сочинённые Иосифом Джугашвили в молодости, были очень профессиональными,
получили высокую оценку специалистов и вошли в антологию
грузинской поэзии.
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Да, он перестал писать их, посвятив жизнь свою революционной
борьбе, служению великой идее построения социалистического государства. Но поэтом оставался всегда. Найденное в рабочем столе стихотворение, написанное им, открывает нам личность вселенского
масштаба, правителя России, превзошедшего в своих деяниях всех
предшествовавших ему и последующих.
ПОСЛУШНИК

Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощущал тот вездесущий взгляд.
Он не давал ни сна мне, ни покоя.
Он жил во мне и правил свыше мной.
И я, как раб вселенского настроя,
Железной волей управлял страной.
Кем был мой тайный, вечный повелитель?
Чего хотел он, управляя мной?
Я, словно раб, судья и исполнитель –
Был всем над этой нищею страной.
И было всё тогда непостижимо:
Откуда брались сила, воля, власть.
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.
И лишь потом, весною в 45-м
Он прошептал мне тихо на ушко:
«Ты был моим послушником, солдатом,
И твой покой уже недалеко!»

Интерес его к литературе не угасал до последнего дня. Произведения претенднтов на Сталинскую премию в области литературы
прочитывались им досконально победителям ставилась объективная
оценка. По предложению Сталина был образован Союз писателей
СССР и определялись льготы и поощрения профессионалам. В силу
своей скромности и занятости вождь не примерял на себя лавров стихотворца, отказался от предложения принимать парад Победы на белом коне, не принимал наград за боевые и трудовые заслуги.
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Сергей Саночкин
О КЛАССОВОМ ПОДТЕКСТЕ
СТАЛИНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ
«Большое видится издалека». Эта формула часто работает в истории. Так, октябрьские события 1917 года большевики долго называли
переворотом и понадобились годы, чтобы они осознали в нем великую революцию.
Аналогично можно сказать о решениях, принятых 19-м съездом
ВПК(б).
Тогда они виделись просто как упразднение должности генерального секретаря, создание Президиума ЦК вместо бюро ЦК ВКП(б) и
ряд других преобразований, которые были осуществлены позже в
развитие решений съезда. Сегодня же они видятся реформами, которые могли бы стать судьбоносными, способными в перспективе предотвратить постепенное сползание страны через косыгинские реформы, застой, перестройку к нынешнему криминальному олигархическому капитализму.
Их суть также нащупывается историками только в последнее время – ее называют попыткой Сталина освободить партию от решения
хозяйственных вопросов, что казалось немыслимым для партийцев
того времени. Лидер партии хотел сосредоточить ее деятельность на
идеологии и кадровых решениях.
Но Сталин отнюдь не создавал из партии, как говорят те же историки, орден меченосцев, который призван был лишь блюсти чистоту
идеологии и развивать марксистскую теорию. В решениях съезда на
интуитивном уровне запечатлелось нечто гораздо большее – то, что и
сегодня еще сложно усмотреть. В них отразились тектонические изменения в советском строе, которые можно назвать новым качественным этапом в развитии классовой ситуации в стране.
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Гигантский индустриальный рывок породил бурный численный
рост рабочего класса, культурная революция обеспечила его качественные перемены. Но были еще и глубокие ментальные сдвиги, а
именно отразившие новое классовое самосознание рабочих. Вспомним первый субботник, проведенный в 1919 году, когда рабочие вышли на безвозмездный труд на благо нового строя, в то время как его
судьба была еще совершенно не ясна. Вспомним родившиеся затем в
рабочей же среде соцсоревнование и ударничество. Вспомним наставничество и новаторство. Вспомним, с какой широтой всё это и
многое другое подхватывалось и распространялось.
Что всё это такое, если рассматривать по сути, по глубинному,
мировоззренческому содержанию? Сам факт таких инициатив рабочих говорил об их воодушевленном восприятии советской власти. Но
это не просто эмоции, энтузиазм и порыв. Ленин увидел в этом невиданный ранее в истории феномен иного, хозяйского отношения рабочих к вверенной им общественной собственности. Именно хозяйского, ведь только хозяин может выйти в выходной день и безвозмездно
отработать. Однако большое видится издалека. Сегодня мы можем
дополнить Ленина и сказать, что советская страна получила в своем
обществе фактически новый тип собственника. И пусть он был не
формальный, не прописанный в законах, однако более чем действенный – рабочий класс стал позиционировать себя как ответственный
формационный собственник.
Феномен нового формационного собственника явился ключевым
всего ленинско-сталинского периода советской власти. Освободившийся от пут капитализма рабочий класс поднимался на новую ступень. Через осознанный труд к последующему подключению к решению управленческих задач он становился ведущим собственником
социалистической экономики. Самый действенный в истории человечества экономический мотив к труду – мотив хозяина – переставал
быть индивидуальным, сугубо личным, обретал масштабы формационного, классового, становился определяющим мотивом экономики.
Произведенный продукт, а не прибыль становился общественным
экономическим мотивом, чего никогда не было в экономике с приматом частной собственности.
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Но вместе с этим развитие новой формации вступило и в очень
противоречивую фазу. Противоречие выразилось в двух ключевых
формационных факторах.
Первый формационный фактор: Не везде гладко происходило
становление нового рабочего класса. Мы хорошо знаем субъективные
тормозящие моменты – то, как новации стали формализовываться,
стахановское движение превращаться в показушничество, новое отношение к труду дискредитироваться. А все это вытекало из объективных тормозящих моментов – для появления новых форм работы
нужно высокоорганизованное крупное производство, устоявшиеся
рабочие коллективы, что в разношерстной экономике не могло быть
повсеместным. Было огромное количество небольших коллективов,
был массовый неквалифицированный труд, где новаторство и чувство ответственности не могли дать наглядных ощутимых результатов,
а значит, и закреплять новое отношение к труду.
Второй формационный фактор: параллельно шло становление еще
одного формационного собственника народного достояния. Всякому
хозяйству нужен управленец. Как правило, во всех формациях им
становился сам собственник: рабовладелец, феодал, буржуа. Рабочий
же от станка при неразвитой еще системе Советов, даже проявляя
сопричастность к общественной собственности, прямо не мог влиять
на решение государственных управленческих вопросов, кухарку еще
предстояло обучать управлению государством. Поэтому непосредственным управлением с первых дней Советской власти занялась партия коммунистов. Сращивание партийных и хозяйственных функций
произошло с первых дней Советской власти неизбежно и необходимо. Страна покрывалась сетью парткомов, которые брали в свои руки
управления предприятиями, регионами и отраслями. Управленческая
функция компартии в социалистической экономике стала видеться
статусной, и процесс приобрел системный характер – начало формироваться то, что впоследствии назовут командно-административной
системой.
Забегая вперед, обратим внимание на небольшой, но показательный нюанс: в новом Президиуме, который на 19-м Съезде с подачи
Сталина был введен вместо бюро ВКП(б), большинство голосов принадлежало лицам, находящимся в прямом должностном подчинении
Председателю Верховного Совета. То есть высший партийный орган
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фактически ставился в зависимое положение к высшему советскому
органу. Напомним, вся система Советов является детищем именно
рабочего класса, через нее реализовывался его классовый интерес в
органах государственной власти. Заметим также, что Ленин практически во всех своих работах, говоря о строительстве социализма,
главными действующими субъектами называл рабочий класс и Советы, но не партию, хотя и назвал ее однажды умом, честью и совестью
эпохи.
Казалось бы, здесь нет противоречия, ведь партия выступает от
имени класса. Однако специфические управленческие функции партии сказывались и на ней самой, в том числе и концептуально. Они
выводили на первые роли в ее рядах управленцев, оставляя рабочих
не при деле – на заднем плане – и разрушая тем самым ее классовость. В партию тянулись и массово вступали те, кто социально был
далек от рабочего класса. Не помогали искусственные разрядки по
приему – ВКП(б) переставала быть партией рабочих.
Нарастающий же партийно-административный слой вычерчивал
свои собственные групповые интересы. В соответствии с этими интересами (и это ключевой момент!) он не был заинтересован в какойлибо инициативе снизу. Ведь по самому своему статусу этот слой
функционально заинтересован в беспрекословном, считай армейском,
выполнении его приказов и планов. Выше здесь говорилось о том,
что трудовую инициативу рабочих можно тождественно приравнять
к чувству сопричастности к собственности, то есть можно сказать,
что подавлением их инициативы гасился основной формационный
признак рабочего класса-собственника. Командно-административный
слой фактически отбирал у него чувство хозяина общенародной собственности, а перехватывая у рабочего класса партию и подавляя ведущие позиции рабочего класса в Советах, он становился и ведущей
политической силой системы.
Это противостояние двух поднимающихся формационных собственников социалистической системы можно обозначить как ключевое формационное противоречие. Его не мог не видеть Сталин, и то,
что он предпринял на 19 съезде, можно назвать намерением вывести
на ведущие позиции в таком противостоянии именно рабочий класс.
Это невозможно сделать одним росчерком пера, одним съездом, одним голосованием. Да, Сталину удалось умерить пыл партийно32
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чиновничьего аппарата, этой цели, например, служило и упомянутое
выше создание Президиума ЦК, фактически подчиненного высшему
советскому органу, и ранее предпринятая попытка ввести альтернативные выборы в Верховный Совет, но ситуация с рабочим классом
была гораздо сложнее. Выше уже говорилось, что были субъективные и объективные обстоятельства, тормозящие поднятие рабочего
класса на новую ступень. Новое классовое самосознание требовалось
распространять и подтягивать.
Именно это и должно было стать в результате сталинских реформ
исторической миссией коммунистической партии – выводить на ведущие роли рабочий класс, посредством тесной работы в его гуще,
путем просвещения и распространения опыта, широкого разъяснения
рабочим их нового статусного положения в обществе, агитации –
тем, что в целом и называется идеологический работой. Должно было
осуществляться формирование нового типа рабочего класса как базисного класса-собственника.
Хотелось бы это зафиксировать: социализм оказался у критической развилки: рабочий класс и Советы занялись социалистическим
строительством, но не они, а партия выходила на первый план. Говоря словами Ленина, вопросам управления государством нужно было
учить кухарку. Сталин на 19-м съезде, условно говоря, и направил
партию «обучать кухарку», то есть поднимать рабочий класс до
уровня государственного управленца.
Но мы знаем, куда страна свернула с этой развилки: вместо обучения рабочих управлению партийные комитеты стали сами укреплять свои позиции в управлении народным хозяйством.
Еще раз подчеркнем: расширение партийной сети было необходимо, но не с теми задачами. Оно породило массовый слой секретарей-комиссаров, которые затем торпедировали сталинские реформы.
Оказалось практически невозможным повернуть лицом к рабочему
классу мотивированный на управленчество партийный актив. Последний не пожелал опускаться в цеха. Он не дал снять с партийных
органов командные функции. Он не дал партии возможности проводить в рабочей среде реальную идеологическую работу, сведя последнюю к идеологическим штампам и догмам, и, самое главное, командно-административная система, срастив партийные комитеты с
директорским корпусом, фактически переподчинила КПСС себе,
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трансформировав компартию из партии рабочего класса в свою партию – выразителя политических интересов совершенно иного слоя.
Все это имело катастрофические последствия для социалистической системы. Не допустив рабочий класс к управленческим процессам, его лишили чувства собственника. То, что впоследствии будет
названо снижением трудового энтузиазма, на самом деле – то самое
отторжение у рабочего формационного статуса собственника вверенного в его руки производства. Экономика лишалась самого действенного экономического мотива – мотива хозяина. Косыгинские реформы, которые строились как бы взамен гаснущему трудовому энтузиазму, на самом деле явились неизбежным следствием омертвления
формационного экономического рабочее-классового мотива, который
решили заменить буржуазно-классовым.
Одновременно шли глубинные политические изменения. Разгром
классового самосознания рабочего означал процесс его деклассирования. Лишенный своей партии рабочий класс превращался в аморфную реакционную массу. Марксистская наука прекратила развитие.
Отсюда вырос целый букет причин, приведших к Перестройке, в
том числе, не имеющих, казалось бы, никакого отношения к классовому вопросу, на любой вкус: тут и потеря ответственного отношения к государственной собственности, тут и растащиловка, тут и становление идеологической платформы нового буржуазного слоя в
форме шестидесятничества, тут и культ потребительства, тут и моральная деградация, тут, наконец, и шестая глава конституции
и ополчение общества против нее.
Повергшая рабочий класс и разбухшая командно-административная система недолго праздновала победу – она показала свое банкротство во всех отношениях, породила в своих недрах слой капиталистов, приведя к поражению социализма.
Последствия отказа от сталинских реформ дают себя знать до сих
пор. Рабочий класс до сих пор не может оправиться от разгромного
поражения. То, что сегодня многие называют потерей рабочим классом революционных качеств и даже отсутствием класса как такового – как раз следствие отгремевшей классовой войны с ним. Класс
есть, но без идеологии и своей партии он являет собой аморфную
неподвижную массу. Рабочие до сих пор отторгают слово «идеология», от кого бы оно ни звучало, они глухи к любой попытке вести с
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ними хоть какой-нибудь диалог. Крупнейшая же компартия страны
все еще повязана стереотипами командно-административной работы,
парадигмами директорской партии и крайне медленно поворачивает
свои силы на работу в рабочих коллективах. Я сам – член КПРФ,
вступил в нее осознанно, потому что считаю, что только она способна вернуть страну на социалистический путь, и потому своим партийным долгом считаю говорить о необходимости преодоления в ней
хрущевского наследия административно-хозяйственной системы.
Большое видится издалека. Несостоявшаяся политическая реформа Сталина выпукло видна на фоне вытекших из ее поражения нынешних проблем. Ведь командно-административная система не ушла
вместе со строем в небытие. Переформатировавшись своей худшей
частью под новую социально-экономическую систему, она ведет к
уничтожению уже не строй, а страну и народ. И неспроста страна
сегодня интуитивно обращается к Сталину, к его незавершенной политической реформе.
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В.Н. Турченко
ПО-ПУТИНУ ИЛИ ПО-СТАЛИНУ ЖИТЬ НА РУСИ?
1. ДВЕНАДЦАТЬ СТАЛИНСКИХ И ПУТИНСКИХ ЛЕТ

По делам их узнаете их.
Матф. 7:20
Небывало высокие темпы экономического и научно-технического
развития СССР во время первой пятилетки (1929–1933 гг.) давались
ценой крайнего напряжения сил народа и снижения его жизненного
уровня. Потому многие советские люди ставили вопрос: нельзя ли
замедлить темпы, придержать движение? В феврале 1931 года
В.И. Сталин ответил категорическим: «нет!». Наоборот, сказал он, по
мере сил и возможностей темпы надо увеличивать: «Мы отстали от
передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»1.
За двенадцать сталинских лет (1929–1940 гг.) Советский Союз за
счёт качественного совершенствования социалистической общественной системы превратился из отсталой, преимущественно аграрной
страны во вторую державу мира, способную выиграть мирное соревнование с абсолютно преобладающей в количественном отношении и
плотно его окружающей миросистемой капитализма. Для того, чтобы
предотвратить такой ход событий, заправилы англо-саксонского капитала организовали Вторую мировую войну, взрастили Гитлера,
бросившего против советской страны вооружённую мощь Германии
и всей Европы. На Востоке наши силы сковывала миллионная армия
1

Сталин И.В. Соч. т. 13, с.39.
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Японии. Тем не менее, созданный за предвоенное двенадцатилетние
потенциал нового строя был столь велик, что советский народ, несмотря на тяжелейшие утраты, не только вышел из войны победителем, но и, превратив стану в передовую научно-техническую державу, овладел атомной энергией и первым вышел в космос.
Впервые в истории возникла мировая система социализма. Возглавляемый США мир капитала был неспособен победить её в мирном соревновании или открытой вооружённой борьбе. Потому он
развернул Третью (холодную) мировую войну, постепенно отравляя в
течение сорока пяти лет дух народов СССР и его союзников бациллой частной собственности и воинствующего индивидуализма. В
итоге мировая система социализма рухнула, а великая советская держава была разорвана на пятнадцать частей, в которых утвердился
капитализм в его наихудших проявлениях.
Однако владеющая шестой частью суши и по меньшей мере третью
природных ресурсов Россия в любой форме (коммунистической, «демократической» или монархической) не приемлема Западу, прежде
всего, США, которые видят в ней главное препятствие на пути к абсолютному господству над человечеством. Потому они разворачивают
всё шире Четвёртую (ползучую) мировую войну, в эпицентре которой
опять оказывается наша многострадальная страна, приговорённая американцами к расчленению. К сожалению, нынешние российские власти
во внутренней политике упорно тянут прозападную ельцинскую линию, продолжая вести себя так, как будто этой войны нет.
В течение двенадцати путинских лет (2000–2012 гг.) в Российской
Федерации существовали исключительно благоприятные финансовоэкономические возможности преодоления последствий разрушительной ельцинской политики, и для обретения экономического суверенитета, без которого реальный политический суверенитет страны
невозможен. Путин и Медведев тогда получали поддержку около
70% избирателей. Они могли бы, опираясь на референдум, развёртывание национально-освободительного движения, изменить Конституцию РФ и общественный строй, так, чтобы страна совершила мощный рывок вперёд и вышла на траекторию устойчивого, бескризисного ускоренного развития. К сожалению, эта возможность бездарно
упущена, ради удовлетворения эгоистических требований «новорусской» буржуазии, одуревшей от награбленных богатств. В начале
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2000-х годов В.В. Путин поставил цель удвоить объём ВВП и к 2020
году его учетверить. Драма не в том, что эта задача не будет решена.
Стратегический просчёт Путика с Медведевым (если это действительно просчёт, а не продиктованная олигархами стратегия и не
преднамеренная защита интересов США и их союзников) имеет не
количественный, а качественный характер.
Вместо того, чтобы даже в рамках существующего общественного
строя использовать возникший в результате взлёта мировых цен поток нефтедолларов на диверсификацию экономики, модернизацию
материально-технической базы, на создание опережающих технологий и импортозамещающих производств, миллиарды нефтедолларов,
фактически пошли на поддержку американской экономики путём
хранения в банках США так называемого стабфонда и более половины триллиона долларов частных капиталов российской «элиты».
Для того, чтобы вырваться из сырьевого капканы и форсировать
импорт замещение нужно было национализировать сырьевые корпорации, установить госмонополию на экспорт сырья, прекратить выплату
дивидендов в сырьевых отраслях. чтобы все валютные резервы направить на закупку оборудования для заводов, как в 30-е годы, когда приходилось экспортировать, в основном, зерно, а не нефть и газ. К сожалению, львиная доля нефтедолларов растрачена на абсурдное обогащение и сверх потребление тех, кто захватил самые крупные куски
общенародной собственности. Количество российских олигархов (долларовых миллиардеров) за 12 лет выросло в 14 раз. Они и рублёвые
миллиардеры своей роскошью, скупкой по всему свету дворцов, вилл,
яхт и размахом бессмысленной «гульбы» удивляют уже не деревню,
как при царях русский купчина, а целый мир, вызывая недоумение даже «закрытых» триллионеров, не показываемых в списках, самых богатых людей планеты, журнала Forbes и подобных изданий.
Российская экономика приняла противоестественный характер
диктата финансово-банковских структур над реальной экономикой и
всеми другими сферами общественной жизни. Ни о каком суверенитете государства нельзя говорить всерьёз, пока 75% денежной базы в
экономике сформировано под иностранные инвестиции. Все передовые страны развиваются, в основном, за счёт внутреннего кредита. В
России же кредитная система развития отечественного материального производства фактически отсутствует.
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Обильно расплодившиеся банки преследуют цель извлечения
максимальной прибыли, а не максимальное содействие развитию реальной экономики, и, следовательно, фактически представляют собой
ростовщические конторы. Они охотно кредитуют под огромные проценты лишь сферы торговли, услуг, всевозможные посреднические
структуры и финансовые спекуляции, то есть, сферы с быстрым оборотом капитала, а потому способные брать деньги даже под 18–20
процентов. Такие условия получения кредитов непосильны для крупных предприятий материального производства с многолетними циклами оборота капитала.
Внешнеторговое сальдо за 2005–2011 гг. составило сумму
1.030.052 млн долл. Значит за данный период из России экспортировано (в основном природных ресурсов) на 1 триллион больше, нежели ввезено (закуплено и импортировано чего-либо). Следовательно, в
стране должен был остаться лишний триллион долларов, что по курсу доллара в 2016 г. составляет около пяти бюджетов страны. Однако
этих денег ни в каких фондах либо резервах нет, т.е. деньги ушли за
рубеж, вместо того, чтобы использоваться для технологического
рывка и импортозамещения2.
Согласно закону рыночной стихии, капиталы устремляются туда,
где можно в кратчайшие сроки получить наибольшую прибыль. Потому по всей стране рекордными темпами возводятся ультрасовременные супермаркеты и гипермаркеты с фонтанами, поражающие
обывателя своим блеском и великолепием, помпезные громады
Сбербанка, других подобных ростовщических контор. Поэтому в
«рыночной» России крупные машиностроительные и приборостроительные заводы обанкрочиваются, а их помещения превращаются в
торговые и складские помещения. В Новосибирске, например, в заводских цехах, где обеспечивалась сверхвысокая чистота воздуха,
обосновалась, не смейтесь, .... «Сибирская ярмарка».
Как грибы в дождливую тёплую погоду размножаются за госбюджетные деньги всевозможные контролирующие, надзирающие,
охраняющие, дублирующие уже имеющиеся организации. Ярким
примером тому явлются «Роснано», «Сколково», «ФАНО». «Рособо2

Филин В.И. Электронный ресупс. militariorg.ucoz.ru›… vladimir_filin…
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ронсервис» и подобные объективно излишние, а, следовательно, паразитарные структуры. Реально их социальная функция состоит в
устройстве «своих» людей на «хлебные» места, и в обслуживании
интересов США. О них речь пойдёт в других главах.
Примером явно неуместных госбюджетных расходов в тяжёлые для
80% населения времена, может служить зимняя Олимпиада 2014 года. В
списке стран-кандидатов на её проведение была Швейцария с валовым
национальным доходом на душу населения в 6,5 раз больше, чем в России3. Однако её правительство, проинформировав граждан о необходимых затратах на это мероприятие, провело референдум, и по его итогам
сняло кандидатуру своей страны. В.В. Путин лично добился проведения
олимпиады в Сочи, что посчитал большим успехом и честью для нашей
страны. Действительно, Россия, как говорится, в грязь лицом не ударила:
Сочинская Олимпиада размахом, блеском и размерами финансовых затрат затмила все предыдущие. Российские спортсмены превзошли самые
смелые ожидания – честь им и хвала. Уместно вспомнить, что советские
спортсмены уверенно занимали первые места на всех олимпиадах без
многомиллионных зарплат и без помощи приглашаемых за сумасшедшие суммы долларов зарубежных «звёзд» и тренеров.
К сожалению, это мероприятие обошлось россиянам в 1,524 триллионов рублей – в пять раз выше запланированного, установив мировой рекорд по затратам государств на олимпиады4. Зимняя Олимпиада в Ванкувере в 2010 г. обошлась канадцам в 20–50 раз дешевле.
Экологи указывают, что в результате такой масштабной стройки
уничтожена уникальная флора и фауна Имеретинской низменности,
изуродована река Мзымта, вырублены гектары заповедных лесов.
Кроме того, специалисты предупреждали, что строительство таких
крупных объектов, как Ледовый дворец и грузовые порты, нецелесообразного по геолого-географическим условиям, поскольку весьма
велика возможность их разрушения природными стихиями5. Многие
из них считают авантюрной саму идею проведения зимней Олимпиады в субтропической зоне.
3

World Development Indicators Gross National Income per Capita 2015
Электронный ресурс. Forbes.ru›news…raskhody-na-olimpiadu-v…v-15-trln…
5
Электронный ресурс. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/165563/© Кавказский
Узел
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Причём, олимпиада лишь часть грандиозной программы развёртывания в стране профессионального спорта. Например, затраты на идущее с 2007 г. строительство стадиона «Зенит» в Петербурге вместо
запланированных 2,5 млрд руб. уже 2012 г. перевалили за 43 млрд рублей, а его к открытию в 2016 г. вырастут, по меньшей мере, ещё вдвое.
Подобные стадионы и спортивные комплексы возводятся во многих
крупных городах страны, в связи с подготовкой к футбольному чемпионату мира в 2018 г. Внутренней пружиной таких крупномасштабных строек служит интерес капиталистов и чиновников, «зарабатывающих» на них огромные «откаты» из госбюджетных средств. Всё это
существенно сокращает возможности развития массового спорта и
всенародного физкультурно-оздоровительного движения – гораздо
более важных для страны с вымирающей титульной нацией. Видимо,
Президент-спортсмен увлечён идеей превращения России в главную
спортивную державу планеты, а члены правительства ему лишь послушно поддакивают. И зачем ему понадобилось вдвое увеличить число своих дворцов-резиденций, в том числе негласно, в труднодоступных экзотических местах, например, в Геленджикском районе и Горном Алтае, строить к ним дороги и коммуникации?
Было бы наивно причины столь огромных государственных расходов на объекты далеко не первостепенной значимости для блага
огромного большинства населения усматривать лишь в необузданных
желаниях Путина. За идеями гигантских спортивных мероприятий,
так же как проектами «Сколково», «Роснано», моста на остров «Русский» и т.п. стоят, с одной стороны, интересы верхушки корпораций,
потирающей ладони в предвкушении 40% «откатов»6. С другой стороны, США делают всё, чтобы Россия никогда не вырвалась из полуколониальной зависимости, а потому всемерно подталкивают Россию
к максимальным непроизводительным расходам.
Итак, в результате того, что внутренняя политика с 1992 г. определяется не национальными интересами, а эгоистическими интересами класса компрадорской буржуазии и сросшегося с ней высшего
чиновничества, реальные возможности обретения экономического
суверенитета и ускоренного развития России, сложившиеся в
2000–2012 гг., безвозвратно утрачены. Кризис только начинается и,
вопреки ободряющим заявлениям Президента, становится систем6
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ным, захватывающим все стороны общественной жизни, и всё более
разрушительным. К сожалению, власть предержащие ни каких действенных мер для перелома негативных тенденций не предпринимают.
В начале апреля 2016 г. Кремль «открестился» от слов советника
В.В. Путина академика С.Ю. Глазьева об угрозе экономической катастрофы в России7. Однако надвигающаяся катастрофа – объективная
реальность, а не чёрт, который сгинет пред крестным знамением. Даже
бывший (лучший для США) министр финансов А. Кудрин признаёт,
что Россия вошла в «полноценный» кризис, но говорит о необходимости структурных реформ, углубляющих нынешний явно порочный
курс. Потому назначение Кудрина председателем совета Центра стратегических разработок и поручение ему готовить экономические реформы вместе с ярым врагом народовластия и мракобесом банкироммиллиардером Г. Грефом подтверждает самые худшие прогнозы.
Варианты программ, представленных Президенту в мае 2016 года
А. Улюкаевым, А. Кудриным и членами Столыпинского клуба, не
дают оснований для оптимизма, считает С.Г. Боев. «В предлагаемых
концепциях, – пишет он, – безнадежная фразеология: включить печатный станок и обеспечить вливание денег в экономику, государственные инвестиции на приоритетные отрасли, реформы для снижения инфляции и дефицита бюджета, гибкость трудового законодательства, повышение пенсионного возраста, доступность кредитов и
ряд других мер, в том числе реформы – судебная, налоговая, таможенная и правоохранительных органов. Сформулированные предложения несомненно значимы, но они не дают ответа на главные вопросы – кто и при каких условиях будет создавать научнотехнологические разработки, как их конвертировать в производство,
где взять специалистов для создания инновационных производств
.(подчёркнуто мной, В.Т.). И совершенно очевидно, что никакая и
даже идеальная совокупность сделанных в предлагаемых вариантах
выхода экономики из кризиса предложений не является определяющей и не может быть основой для решения существующих проблем в
реальном секторе экономики»8.

7
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Боев С.Г. Научно-образовательный агротехнопарк по переработке функционального, овощного и плодово-ягодного растительного сырья. //
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Известно, что, несмотря на дикие финансово экономические и бюрократические
препоны,
российские
учёные
и
новаторыпроизводственники предлагают немало изобретений и технологических
решений, превосходящих лучшие зарубежные достижения, но отторгаемых российскими «бизнесменами». Причины такой ситуации Д. Медведев назвал на Международном инвестиционном форуме в Сочи (сентябрь 2016 г.): «Давайте честно скажем: потому что в крупных компаниях есть прикормленные фирмы и прикормленные западные поставщики.
Есть откаты, и есть коррупция на этом. И поэтому им проще купить устаревший иностранный хлам, чем вложиться в современного российского производителя. … Да, конечно, у нас народ в этом смысле очень изобретательный, и с крупными компаниями так: ты одно правило пишешь,
а они новое правило изобретают (курсив мой, В.Т.)»9 .
И этот, бардак, да простит меня читатель за грубое слово, но оно
даже слишком мягко для обозначения нынешней ситуации, существующей вопреки постоянным заявлениям Президента и Правительства о модернизации и инновационной экономике. «Новорусская» буржуазия и сросшееся с ней чиновничество упорно не хотят радикально
менять явно не эффективную и насквозь прогнившую социальноэкономическую систему. Почему? Причина элементарно проста –
существующий «бардак» им очень выгоден. Покажем это на конкретных фактах и цифрах
2. КОМУ СЕГОДНЯ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому! —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву.
А Пров сказал: царю...
Н.А. Некрасов
9
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Сегодня спорящие о том, кому на Руси жить хора, почти наверняка в первую очередь сказали бы: «олигарху» – слово неведомое русским мужикам позапрошлого века, «олигархия» (oligarhia) – слово
греческое, образованное из двух слов: «олиго» (oligos немногие) и
«архе» (arhě власть), – означающее «власть немногих». Мировая история знает немало примеров, когда государственная власть формально или неформально принадлежала небольшой группе лиц.
(обычно не более двух-трёх десятков). Соответственно, «олигарх» –
один из этокой группы. Противоположная форма – монархия, то есть,
власть одного лица.
Следует отметить, что сегодня понятия «олигарх» и «долларовый
миллиардер» часто однозначно отожествляются. Строго говоря, к олигархам следует относить только тех миллиардеров, которые используют государство как инструмент их личной власти. Именно так обстоит
дело в США, России, Украине и ряде других стран. Однако китайские
миллиардеры контролируются государственной властью в общенациональных интересах. Потому их, также как единственного белорусского
долларового миллиардера, сколотившего состояние на играх в информационно-виртуальной сфере, называть олигархами некорректно.
В постсоветском лексиконе понятия: «олигарх», олигархия»,
«олигархат» обрели весьма специфическое содержание. Под ними
обычно понимают, во-первых, людей, с капиталом не менее миллиарда долларов, находящихся формально вне структур государственной власти, а, во-вторых, капитал которых находится в иностранной
юрисдикции. Тем не менее, олигархат в «демократической» России
обладает властью, то есть, способностью принимать решения первостепенной государственной важности и проводить их в жизнь, повидимому, не в меньшей мере, чем все официальные ветви государственной власти, вместе взятые. О том довольно откровенно говорил
в скандально известном интервью один из «равноудалённых» от Президента Путина олигархов (пожалуй, из «наименее удалённых»)
О.Дерипаска10. Но убедительнее всего говорят о том не слова, а, как
покажем далее, реальное положение дел в нашей стране.
Причём, российский олигархат по составу весьма неоднороден.
Группа (Березовский, Гусинский, Смоленский, Ходорковский) пы10
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№ 2, 2006 г.
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тающихся непосредственно управлять страной помимо Президента
была вынуждена при В.В. Путине эмигрировать с награбленными
капиталами, находящимися под иностранной юрисдикцией. Большинство олигархов относятся к Президенту страны, по крайней мере
внешне, лояльно. Некоторые же из них активно его поддерживают.
Так, например, Г.Тимченко, считающийся другом В.Путина, даже
предлагает передать все свои активы государству. Вероятно, его капитал в значительной мере независим от иностранного. Достаточно
вспомнить, что Б. Березовский, предложивший В.Путину в обмен на
амнистию вернуть государству 90% наворованных денег, вскоре в
своём лондонском доме «совершил «самоубийство»….
Почемуу и каким образом, олигархат как особый социальный институт появился в России? Капитализм, утвердившийся на обломках СССР,
в том числе в России,– не продукт естественноисторического процесса, а
результат беспрецедентно чудовищной государственной измены морально разложившейся правящей верхушки. Он основан не на первоначальном накоплении, а на беспредельном грабеже «слугами народа»
общественной собственности и трудовых сбережений граждан. В начале
90-х гг. так называемая «бизнес-элита» состояла на 93% из бывшей «номенклатуры», то есть, лиц, занимающих в советское время ключевые
посты в коммунистической партии и государстве11.
Как известно, в капиталистическом мире реальная власть принадлежит не официальным главам государств (президентам, королям и
т.п.), не парламентам и не правительствам, а тем, кто владеет основной массой финансового и производственного капитала. В России
такие собственники отсутствовали, потому США поспешили их
срочно создать: мало ли что Ельцину или другому президенту в голову взбредёт? Поэтому финансы и экономика страны, а следовательно
и реальная власть, сосредоточились в начале 90-х гг. в руках небольшой группы олигархов, известной под называнием «семибанкирщины». Её персональный состав подбирался американскими «советниками» из лиц в основном нерусской национальности, многие из которых ещё в советское время занимались разными видами «теневого

11

Данилов В., Мочалова И. Арийская империя. Гибель и возрождение. – М.:
1998. – 464 с. С. 343
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бизнеса». Представителей советской партийно-хозяйственной номенклатуры среди олигархов не оказалось.
По спискам, которые подготовили сотрудники ЦРУ и Госдепартамента США, все крупные объекты собственности были переданы в
руки олигархов, которые согласились владеть ими на определенных
условиях, главным из которых, был перевод собственности в юрисдикцию США и Англии. В результате был установлен американский
контроль над всеми крупными объектами промышленности и инфраструктуры в России. Следовательно, олигархи посажены на золотую
цепь, конец которой в руках американских банкиров-триллионеров.
Они– лишь прикрытие оккупационного механизма. Потому они беспрекословно выполняют все требования американского правительства, суть которых заключается в использовании России как сырьевого
придатка США и их союзников.
Институт олигархата в России и Украине, – это изобретённый
американцами инструмент трансформации перезревшего в государственно-капиталистической форме социалистического общества в
колониально-сырьевой придаток ядра миросистемы капитализма. Он
оказался гораздо эффективнее традиционного оккупационного механизма, ибо, во-первых, создаёт видимость суверенитета России и Украины, а потому не вызывает активного протеста со стороны большинства населения; во-вторых, – обеспечивает более надёжную, независимую от государственных органов, перекачку российских ресурсов в США; в-третьих, – позволяет Вашингтону жёстко воздействовать на российскую внутреннюю и внешнюю политику.
Пока США дозволяют «олигархам» и высшим чиновникам беспредельно обогащаться только потому, что ключ от их денежек и недвижимости держат в своих руках. Например, когда «крестный отец Кремля» Борис Березовский, своевольно «дёрнулся», обратившись к Путину
с предложением вернуть России основную часть награбленных денег в
обмен на амнистию, то оказался повешенным в ванной комнате.
Сказочно обогатившиеся «господа» шкурой чувствуют, что рано
или поздно наш народ потребует вернуть награбленное. Не случайно
твердыня капитализма – туманный Альбион стал местом постоянного
проживания многих олигархов и тысяч других «новорусских» помельче опасающихся, что рано или поздно народ очнётся и потребует
вернуть награбленное добро. Они скупают там дворцы и замки, фе46
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шенебельные виллы и квартиры, заповедные земли и парки, оттесняя
английскую аристократию. Британский премьер Д. Кэмен в марте
2016 г. заявил, что грязным деньгам «новых русских» не место в Великобритании, пообещав, что осенью будет опубликован реестр всех
оффшорных владельцев Англии и Уэльса – всего около 100 000 человек12. Весьма вероятно, что эту задачу будет решать его преемник.
В 2015 г. судебные разбирательства российских олигархов в британских судах обогатили 100 ведущих адвокатских контор Лондона, увеличивших свои доходы на 8% до рекордных £5,4 млрд13.
Неслучайно, правящая российская элита любит Америку всё
меньше, констатируют с сожалением либералы. Видимо, всё больше
её представителей начинают понимать: если Россия исчезнет, их капиталы перетекут западным «партнёрам» – юридических оснований
для этого найдут сколько угодно. Социологические исследования
(2013 г.) показывают: в 1993 г. только 20% «элиты» считали, что
США являются угрозой для Российской Федерации, теперь же такое
мнение, выражают 60% опрошенных. В этом отношении особенно
выделяются представители силовых структур. Тогда как в финансово-экономическом блоке преобладают проамериканские ориентации14. Видимо, вкус больших денег притупляет даже инстинкт самосохранения.
И хотя В.В. Путин решительно пресек попытки некоторых олигархов непосредственно управлять государством, но именно их эгоистичееский классовый интерес является для него приоритетным.
При путинско-медведевском правлении число олигархов (долларовых миллиардеров) выросло болеечем в 10 раз. «Есть богатая Россия,
которая живёт по западному образцу, – пишет академик Д.С. Львов, –
которая создала для себя замкнутый контур жизнеобеспечения. Это
своеобразная закрытая система существования: офис – переезд под
охраной в загородную или иную резиденцию, закрытая частная школа, закрытый частный университет – желательно за рубежом, а потом – и выезд за рубеж. И эта малая часть России, на долю которой
приходится 15–17% населения, сегодня имеет доходов от собствен12

Электронный ресурс. newsru.com›world/28jul2015/dirtymoney.html
Электронный ресурс.ss69100.livejournal.com›1541936.html
14
Электронный ресурс.http:/pioneer-lj.livejournal.com›1552037.html
13

47

№ 1 (22) от 3 декабря 2019 г.
ности в России 92%. Вдумайтесь: меньше 20% богатого населения
аккумулировали в своих руках 92% доходов – значит, на долю остальной России приходится лишь 8%»15.
Одним из важных показателей социального прогресса и социальной справедливости служит сокращение разрыва по душевому доходу между верхними и нижними 10% населения - . (децильному коэффициенту). В 50–70 гг. в Советском Союзе этот разрыв составлял 1:3,
а к концу «горбастройки» увеличился до 1:5. Для сравнения: в США
в 1990 г. он выражался соотношением 1:9, а в 2014 г. – 1:15. За этими
двумя цифрами кроется ответ на вопрос: кто из американцев выиграл,
а кто проиграл в результате разгрома СССР в холодной войне.
«Пропасть имущественного неравенства, – свидетельствует известный американский журналист-международник В. С. Герасимов, –
углубляется катастрофически быстро. Кучка сверхбогачей становится
всё богаче, бедные – всё беднее. В 2011 году 93% всех доходов американцев пришлось на долю 11% самых богатых граждан и только
7% – на долю остальных 89% граждан. А 1% из числа 11% богатых
буржуев «контролирует» львиную долю всех доходов. Пресловутый
«средний класс» исчезает и размывается прямо на глазах. 2,5 миллиона семей оказались выброшенными из жилищ на улицу за неуплату, пополнив армию безработных»16.
Главная причина тому внешнеполитическая экспансия – разжигание войн по всему миру и вывоз капитала в регионы с дешёвой рабочей силой. Не случайно Д. Трамп призывает правящие круги умерить
глобальные амбиции и сосредоточиться на решении внутренних проблем. И хотя содержание слов: «бедные» и «богатые» в США и России существенно разное, но там и у нас богатые становятся всё богаче, а бедные – всё беднее
В «демократической» России в 2014 г. децильный коэффициент
официально значился 1:16,7, а независимые эксперты оценивали разрыв в 28-36 и более раз. Для сравнения: этот показатель был в Казахстане 1:5,5, в Беларуси – 1:5,6-1:5,9, в Евросоюзе и Японии – 1:6, в
Великобритании –1:12. Разрыв по величине душевого дохода в деци15

Львов Д.С. 24.02.2006. maxpark.com›user/2622652681/content/519041
Герасимов В. С. Прищур Большого Брата // Память Отечества. – 2012. –
№ 6–7 (225). – С. 2.
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лях, несомненно, отражает реальное социальное расслоение, но лишь
в первом приближении.
Необходимо учитывать, что, во-первых, абсолютная величина децилей в разных странах может многократно отличаться, во-вторых, дифференциация внутри децилей может быть незначительной или многопорядковой, в-третьих, весьма важно знать растёт она или снижается.
Когда товарищи слуги народа конвертировали доверенную народом государственную власть в частную собственность, то они первым делом, отвергнув слово гордое: «товарищ», которое «нам дороже
всех красивых слов», потребовали чтобы их звали «господами». Однако, вопреки всем их потугам, это обращение так и не прижилось за
четверть века в повседневном общении, тогда как слово «товарищ»,
близкое русскому духу общины, соборности и народ легко принял
уже в первые годы советской власти. Причём, в российских вооружённых силах такое обращение остаётся официальным.
Самозваные «господа» внушают народу, что они богаты, сверхбогаты и властвуют потому, что умнее, предприимчивее, трудолюбивее
большинства других людей, а потому их деятельность способствует
созданию национального богатства в десятки и тысячи раз больше,
чем труд простого рабочего, инженера, врача, учителя, офицера и т.
п. Бедные люди потому бедные, что они глупее, ленивее, плохо работают и завидуют богатым. А, следовательно, справедливость и демократия в «рыночной» России торжествуют. «Каждому своё» – гласил
лозунг на воротах Бухенвальда.
Именно так теперь рассуждают. многие российские граждане. Некоторые даже восхищаются Ромой Абрамовичем: «Вот какой он умный! Ему бы из Лондона не Чукоткой, а Россией управлять! Тогда мы
бы все зажили богато и весело, как в Англии или Германии». Может
быть, на самом деле Рома и ему подобные олигархи гребут деньжишки лопатой только потому, что по своим личным качествам и приносимой пользе обществу во много раз превосходят обычных россиян?
Так ли это? Давайте, разберёмся.
Примем за рабочую гипотезу тезис: самозваные «господа» многократно богаче других российских граждан потому, что гораздо умнее
и трудолюбивее других, а, следовательно, их вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) многократно больше, чем прочих граждан.
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В современной России 80%, возможно уже более 90%, собственности, а следовательно и власть, сосредоточены в руках 15% населения. Причём, около одного процента, то есть, полутора миллионов
граждан, предположим, самых умных и работящих. Среди них способна влиять на решение ключевых государственных вопросов небольшая группа – так называемая «элита», состоящая примерно из
500 семей. Однако властные решения принимает ещё более узкая,
допустим, ещё более умная и работящая группа, предположительно
из полутора-двух десятков лиц, – своего рода «негласное политбюро». Ключевая роль в механизме государственной власти принадлежит Президенту, который должен, исходя из нашей гипотезы, быть
личностью наиумнейшей и сверхработящей. Например, В.В. Путин
считает, что он «пахал как раб на галерах», и результатами своей работы доволен17.
В пользу гипотезы о выдающихся умственных способностях нынешних российских правителей говорят не только их многомиллионные доходы, но и то, что мудро и прозорливо выбирают жён и мужей – таких же или даже более умных и работящих. Например, вицепремьер А. Дворкович взял в жёны Зумруд Рустамову – не только
прекрасную, но и во много раз превосходящую такими качествами
его самого. В 2013 г., например, она добавила в доход семьи 41,8 млн
руб., а в 2015 г., успешно преодолев кризисные помехи –141 млн
рублей! И так ежегодно приносит в семью в десятки раз больше
мужа!
Д. Песков в кризисном 2015 году увеличил личный доход, по
сравнению с предыдущим годом, в 4 раза, получив более 36 млн руб.,
но его новая молодая и очаровательная жена Татьяна Навка заработала больше его в три раза. С такими чудо-жёнами тягаться может, пожалуй, только неработающая, но «зарабатывавшая» сотни миллионов
рублей, Ольга Шувалова, Но, то ли кризис сказался, то ли потому,
что она вместе с супругом в слепой траст ушла, но её декларированные доходы в 2015 году выросли с 43 млн только до 92,4 млн руб.
Тем не менее, в списке Forbes того года среди 50-ти самых богатых
женщин России из жён наших дорогих правителей удостоилась только гражданка Шувалова. На первом месте оказалась жена бывшего
17
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мэра Москвы Ю. Лужкова – Елена Батурина, состояние которой оценивается в миллиард долларов чем муж страшно гордится. Другие
жёны высших чиновников Правительства и администрации Президента, видимо, «зарабатывают» поменьше, но, как правило, не менее
миллиона в год, а следовательно, все они не только прекрасные, но
также очень умные и работящие18.
Можно предположить, что брачные союзы самых умных и работящих дают такое же умное и работящее потомство. Не располагаю
на этот счёт статистикой, но судя по общедоступной информации,
можно с большой степенью вероятности утверждать, что дети, внуки
и родственники высших чиновников и крупных богачей, занимают
весьма «хлебные» места, позволяющие каждому получать без напряга также не менее миллиона в год. Даже дружба с такими людьми
делает других столь же умными и работящими, что тоже становятся
мультимиллионерами и миллиардерами. Вот, например, младший
научный сотрудник А. Миллер в 1991 г. близко сошёлся с В. Путиным и уже в 2001 году возглавил «Газпром», провозглашаемый национальным достоянием России.
Если собственность и власть в стране действительно оказалась в
руках самых умных, предприимчивых и работящих граждан, пришедших на смену заевшейся и обленившейся советской бюрократии,
то, согласно поставленной гипотезе и обещаниям самозваных «господ», российский ВВП за 25 лет должен был вырасти в разы. Если
так, то эти «господа» стали богатыми и сверхбогатыми только потому, что они умнее простых россиян и неустанно «пашут как рабы на
галерах». Поэтому именно благодаря их созидательному труду национальный прибавочный продукт вырос в разы, а они из него
скромно берут лишь свою, честно заработанную долю.
Однако в действительности за четвертьвекового «труда» самозваных «господ» российский ВВП, несмотря на значительный рост в
1999–2012 гг., по реальному содержанию, как показано выше, оказался значительно ниже уровня 1989 г., а затем опять ускоренно покатился вниз. Природные ресурсы государственная власть бездарно
растранжиривает, отдавая их на откуп самым богатым «новым русским» и зарубежным капиталистам. Следовательно, национальное
18
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богатство России не выросло, а существенно уменьшилось, а самозваные «господа» обогатились и продолжают безмерно обогащаться
за счёт присвоения всё большей части сокращающегося общественного богатства. Следовательно, гипотеза о том, что они многократно
богаче других российских граждан потому, что их вклад в увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) многократно больше, чем
прочих граждан, не подтверждается.
Что же касается предположения, что богатые люди, в том числе
стоящие у государственного штурвала, по уму и работоспособности
превосходят других людей, пока не опровергается и не подтверждается. Однако, вероятнее всего, они оказались «наверху» не в силу
выдающихся умственных способностей, а в силу своих идейнонравственных убеждений (чаще отсутствия таковых). Но главная
причина в том, что именно эти люди, пользуясь случайным стечением обстоятельств смутного времени, и, в чём им нельзя отказать,
чрезвычайно энергично захватывали ключевые места в государственном механизме и расхватывали общенародное достояние, преступая через элементарные юридические и моральные нормы.
Этот вывод подтверждают результаты работ даже известного экономиста-социолога, академика Т.И. Заславской, которая при Горбачеве, мгновенно переориентировавшись с марксизма-ленинизма на
либерально-демократическую идеологию, была в числе наиболее активных противников коммунизма и разрушителей Советского Союза.
Однако и она как честный учёный-исследователь в начале 2000-х годов была вынуждена признать: «Радикальные либеральнодемократические реформы фактически вылились в ограбление общества горсткой в общем случайных людей» (курсив мой. – В.Т.)19.
Основной формой грабежа народного достояния стала «приватизация» по чубайсо-гайдаровскому методу. Наиболее обогатившиеся
таким путём семьи, чтобы сохранять и умножать неправедно присвоенное народное добро, образовали с помощью государства закрытую,
подобную феодальному дворянству касту, охраняемую от праведного
гнева народа непомерно раздувшимися государственными и частными силовыми структурами.
19

Россия, которую мы обретаем. Исследования Новосибирской экономикосоциологической школы. Новосибирск: «Наука», 2003. – .С. 88-97.
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Отсюда, конечно, не следует, что среди крупных российских богачей-капиталистов нет подлинных патриотов, талантливых предпринимателей, добивающихся высокой эффективности своих предприятий при вполне приемлемой оплате труда наёмных работников.
Многие из них глубоко переживают трагедию нашей великой державы, и стремятся делать всё от них зависящее для её возрождения. Ярким примером тому является Владимир Павлович Полеванов, случайно и не долго побывавший в ельцинско-чубайсовой команде губернатором и вице-премьером. Известные позитивные сдвиги, произошедшие в России за последние 15 лет, как например, улучшение
качества строящегося жилья, повышение культуры торговли, сферы
услуг и др. достигнуты в результате организаторско-управленческой
деятельности национально ориентированной части мелкой, средней и
крупной буржуазии. Этим социальным слоям противостоит компрадорская буржуазия, среди которой абсолютно доминирует олигархат,
опирающийся внутри страны на ту часть средней и мелкой буржуазии, бизнес которой тесно завязан на заграницу и носит, в основном,
непроизводительный, спекулятивный характер.
На данном историческом этапе классовые интересы наёмных работников и национальной буржуазии во многом объективно совпадают. Чтобы не допустить объединения этих сил в борьбе против
компрадорского капитала, либеральные реформаторы с «перестроечных» времён внедряют в общественное сознание вместо общеизвестного понятия «буржуазия» термин «предприниматели», который в
социальном отношении крайне неопределенный.. Ведь под ним понимают, наряду с олигархами, банкирами, риэлторами, маклерами,
брокерами, владельцами ресторанов, ночных клубов, казино, и т. п.,
также тех, кто свои капиталы направляют на создание наукоёмких
импортозамещающих производств. К предпринимателям относятся и
различные мелкие индивидуальные труженики, занимающиеся изготовлением ключей, ремонтом обуви, одежды, кочующие по электричкам торговцы газетами, пирожками и даже уличные чистильщики обуви.
Понятие «буржуазия» обозначает всех у кого основной источник
дохода не собственный труд, а капитал, в том числе не являющихся
предпринимателями рантье, живущих за счёт банковских процентов с капитала. В современном мире социальные грани размыты,
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подвижны и часто пересекаются. Например, рабочий на стройке он
же владелец магазинчика, в котором трудятся его жена и три нанятых
продавца. Немало случаев когда владелец завода он же инженер конструктор или дизайнер, и т.п. Подобные факты дают идеологам господствующей «элиты» повод объявлять классы и классовые противоречия в современном мире не существующими.
Ясное понимание социально-экономических противоречий абсолютно необходимо для организованной, а потому успешной классовой борьбы за свои общие интересы не только рабочим, но также
всем национально-патриотически ориентированным слоям буржуазии и трудовой интеллигенции. К сожалению, во властных структурах представители этих классов и социальных слоёв отсутствуют,
либо в ничтожном меньшинстве. Поэтому половина валового внутреннего продукта беспрепятственно отправляется за рубеж, а половину другой половины присваивают пятьсот самых богатых семейств, повязанных с иностранным капиталом. Следовательно, политический союз всех национально-патриотических сил – необходимое
условие не только блага абсолютного большинства населения, но и
самого существования российского государства.
Если бы самозваные «господа» безумно разбогатели и богатеют
только за счёт захвата государственной собственности и трудовых
сбережений граждан, то они не могли бы так жировать целую четверть века. «Нормальная» буржуазия, в отличие от обычных воров и
разбойников, наворованное. награбленное или праведным трудом
нажитое состояние не проматывает и «прогуливает», а превращает в
самовозрастающую стоимость – капитал. Классическим примером
тому служит протестантско-пуританская Англия. Там буржуазия отобранные у крестьян земли, награбленные колонизаторами и пиратами
несметные богатства превращала в производительный капитал, пускала в оборот, жёстко ограничивая своё потребление. На этой экономической основе страна, совершив первую промышленную революцию, стала мировой империей – Великобританией, владеющей в начале ХХ века третью суши планеты.
«Новорусская» буржуазия сверхактивно включилась в мировую
гонку за непрерывное умножение своих капиталов. В этом отношении она сродни английской буржуазии, но в остальном, как говорится, ей в подмётки не годится. Представляя, в основном, не произво54
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дительный, а спекулятивны капитал, она безразлична к судьбам родной страны или презирает её вместе с русским народом. Даже в условиях кризиса эта буржуазия стремительно увеличивает свои капиталы
и сверх потребление. Так, за счёт чего, и как именно ей удаётся четверть века вести столь явно паразитарный способ существования?
Попробуем разобраться.
Д.С. Львов проанализировал динамику дифференциации доходов
по пяти квинтильным, то есть, двадцати процентным группам населения, разбитым по уровню доходов. Первая группа, считает он, это
позор России – население, живущее ниже минимального жизненного
уровня. С 1995 по 2005 гг. доля доходов низшей, самой обездоленной
социальной группы, сократилась в два раза. Следующая двадцатипроцентная группа – это тоже чрезвычайно низкий уровень жизни,
составляющая вместе с беднейшей уже 40%. За десять указанных лет
доля доходов второй квинтильной группы сократилась в полтора
раза. Третьи 20% – вместе с двумя низшими по доходам группами
оставили уже 60%. Доля четвертой группы, которая могла бы претендовать на роль «среднего класса». тоже сократилась на 15–17%. И
только верхние 20% наиболее состоятельного населения за это время
увеличили долю своих доходов в полтора раза20. О стремительном
росте имущественного неравенства за время путинско-медведевского
правления говорит и тот факт, что в 2000 г. 10% самых богатых граждан контролировали 77% всех доходов в стране, в 2014 г. – 85%, а в
2015 г.– уже 87%21.
В 2013 году 10% населения имели душевой доход менее 7 тысяч,
то есть ниже официального прожиточного минимума, который, согласно, экспертных оценок, занижен в 2–2,5 раза. Следовательно,
душевым доходом меньше прожиточного минимума реально располагали 20–25% населения. С другой стороны, 13%, т.е. 19 млн граждан имели доход свыше 45 тыс. рублей22. Официальная статистика не
показывает дифференциацию внутри верхней группы, свидетельствующую о чудовищной социальной несправедливости. Однако представление о ней можно составить. Так, в 2013 г. из 19 млн населения
со среднедушевым доходом свыше 45 тыс. руб. в месяц, 472,6 тыс.
20

Д.С. 24.02.2006. maxpark.com›user/2622652681/content/519041
Электронный ресурсю expert.ru›2015/10/14…mirovogo-bogatstva-v…odnogo
22
Электронный ресурс.maxpark.com›Блог›content/2551750
21
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человек декларировали душевой доход 1 млн руб. и выше. В том числе с доходами:
от 1 до 10 млн руб. – 443,2 тыс. чел.,
от 10 до 500 млн руб.–29,1 тыс. чел.,
от 500 млн до 10 млрд. руб. – 889 чел.,
свыше 10 млрд. – 10 человек23.
В 2014 году, несмотря на кризис, число лиц, декларировавших
душевой доход 1 млн руб. и выше увеличилось в полтора раза – до
698965 чел. Причём, доход свыше 10 млрд. руб. получили 23 гражданина – почти в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.
Число рублевых миллиардеров выросло с 292 до 309 человек. Нужно
учитывать, что многие, особенно из наиболее обогащающихся групп,
от представления деклараций уклоняются, а потому душевой доход
свыше 1 млн рублей в год в 2014 году имели, по-видимому, не менее
полутора миллионов граждан, составляющих «золотой процент»
населения, который в 2015 году, как покажем в следующем параграфе (2.5.), стал ещё богаче,. У подавляющего большинства граждан
реальные доходы за 2014–15 гг. снизились примерно на 25%, причем
в наибольшей мере у наименее обеспеченных слоев населения.
В 2015 году 17–20 млн наиболее богатых граждан, в основном,
душевой доход увеличили или, по крайне мере, сохранили на том же
уровне. хотя у некоторых из них, особенно связанных с нефтью, доходы значительно упали. Тем не менее, этой группе «живётся весело,
вольготно на Руси», и именно она служит опорой государственной
власти. Её верхушку (около ста человек) представляют олигархи,
имеющие от США мандат на власть в России. Именно они поставили
В.В. Путина на пост Президента страны в качестве «своего человека».
Однако, Путин, ловко лавируя между ними, Вашингтоном, электоратом, левой и правой оппозицией, сумел обрести высокий личностный статус и значительный, хотя очень ограниченный люфт свободы выбора государственных решений. Прежде всего, он построил в
России беспрецедентно крутую социальную пирамиду по принципу
«разделяй и властвуй» двух совпадающих иерархий: чиновников и
«новорусской» буржуазии, охраняемую множеством государственных и частных так называемых «силовых структур» (новояз «демократической» эрэфии).
23
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В СССР люди высшей квалификации, будь то рядовой работник
преимущественно физического или умственного труда: хлебороб, врач,
сталевар, художник, педагог, шахтёр, артист, слесарь, а также же руководители любого уровня (бригадир, начальник цеха, директор, ректор,
министр) – получали примерно одинаковую зарплату. Право на труд в
соответствие с профессией и квалификации каждого вполне реально
гарантировали Конституция, государство и профсоюзы. В «демократической» России разница оплаты труда рядовых и руководящих работников в десятки, сотни и тысячи раз. Причём, надёжность рабочего
места и величина оплаты в частном секторе зависит от воли собственника предприятия, а в государственном – от чиновника. При небывалой коррумпированности всех социальных институтов больше всего
поражены этим пороком правоохранительные органы.
Потому, подавляющее большинство граждан так или иначе у властвующей мафиозной «элиты» на коротком поводке.
Идеологическим оправданием этого явно антигуманного общественного строя занята огромная армия учёных, журналистов, артистов,
художников, спортсменов, построенная по тому же жёстко иерархическому принципу – «разделяй и властвуй». На её верхушке миллиардеры и мультимиллиардеры. Попадание в эту группу зависит не
только от таланта личности, но и в огромной мере от властей предержащих, особенно тот тех, кто, контролируя основные телеканалы и
спортклубы, могут «раскручивать» кого угодно. Потому многие не
менее талантливые артисты и спортсмены живут на весьма скромные
доходы. Однако. масса неискушённых в политике нищих и полунищих граждан голосует за купающихся в роскоши едросов только потому, что на неё эту партию ориентируется их спортивный или эстрадный кумир. Причём, абсолютное большинство занятых в сфере
образования и культуры идеологическим оправданием нынешнего
общественного строя, не понимает, что творит, считая необходимым,
согласно предписаниям «демократической» власти, быть вне политики. Весьма вольготно, весело сегодня живётся на Руси и иерархам,
освящающим авторитетом церкви крайне несправедливый общественный строй.
Он не только упорно сохраняет в корне порочную социальноэкономическую систему, но и усиливает её разрушительную направленность. Приятые при нём закон привели к тому, что сама Мать57
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Земля стала предметом распродажи, разворовывания и разгула спекуляции. Эти процессы идут столь лихорадочными темпами, что статистика и наука не успевают их отражать, и общественность может
судить только по отдельным вопиющим фактам, прорывающимся в
СМИ. Например, о том, что С. Михалков завладел 89 участками земли, а глава Серпуховского района А. Шесьтун имел их аж 565! Самые
богатые граждане, в том числе высшие чиновники, «звёзды» эстрады,
кино и спорта, на спекуляциях земельными участками и сдачи их в
аренду непрерывно умножают свои капиталы, превращаясь в новоявленных феодалов-помешиков. Такие лица в «Протоколах» называются кулачеством – сообществом «разжившихся пройдох, насевших на
рабочих безжалостным ярмом».
Ростовщичество испокон веков все народы и религии, кроме
иудейской, считали презренным, аморальным занятием – видом
социального паразитизма. В РФ же оно стало самым престижным
делом. Советская государственная сберегательная касса, из которой властвующие «демократы» украли все трудовые сбережения
граждан, превращена в ростовщический монстр под названием
«Сбербанк». Возглавивший его друг В.П Путина Герман Греф,
сыгравший свадьбу с новой женой в тронном зале русских царей,,
гребёт «зарплату» по миллиону рублей в день, не говоря о доходах
на акции, операцииях с ценными бумагами и т.п. По итогам 2018
года членов правления «Сбербанка», банков «Газпрома» и «Роснефти», возглавляемых друзьями Путина Миллером и Сеченым,
«зарплаты» 11,893 миллиарда рублей, что больше бюджетов Еврейская автономной области и республики Калмыкия, вместе взятых. Подобная картина в других крупных банках (государственных и по сути от них не отличающихся частных). Общая сумма
задолженности граждан 560 российским банкам достигла опасной
стала критической величины – 55 триллионов рублей (свыше половины ВВП) и продолжает ускоренно расти. Должниками банков
сделались свыше 11 млн человек 24.
Для полного представления о масштабах кредиткой задолженности россиян необходимо учитывать их займы, взятые в так называемых МФО (микрофинансовых организации), выдающих небольшие
24
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деньги под большие проценты, получили при Путине небывало широкое распространение. На конец ноября 2018 г. было зарегистрировано 2016 таких ростовщических контор
Кроме того, из отчета ЦБ за 2018 г. следует, что число нелегальных кредиторов в России в 2018 г., по сравнению с 2017 годом увеличилось на 70% и составило 2,3 тысяч. О количестве не выявленных
ростовщиков можно судить по множеству объявлений расклеиваемых на улицах. Несмотря на грабительские проценты, спрос на кредиты быстро увеличивается. Ещё быстрее растёт число граждан, явно
неспособных вырваться из долговой петли банков и МФО25. Для выбивания долгов ростовщические организации породили ещё одну
паразитарную структуру – сеть так называемых «корректоров», где
заняты тысячи здоровы молодых людей. Следовательно, в России
прямо или косвенно занимаются ростовщичеством боле миллиона
человек. Дефолт долга населения перед перед банками и МФО ведёт
к тяжелым экономическим последствиям и может послужить детонатором социального взрыва.
Итак, сегодня на Руси жить хорошо слившейся с высшим чиновничеством верхушке «новорусской» буржуазии и ей прислуживающей интеллигенции. Потому эта «верхушка» делает всё, чтобы консервировать существующее в стране положение, несмотря на
то, что это ведёт к катастрофе и расчленению государства российского. Предотвратить такой исход может только всенародное национально-освободительное восстание или политическая воля Президента, опирающегося на поддержку огромного большинства народа. Последний вариант, безусловно, предпочтительнее.

25
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ХУДОЖНИКИ ИЗ НОВОСИБИРСКА

Работы Валерия Владимировича Кузнецова, члена-корреспондента
Петровской академии, заслуженного деятеля культуры и искусств
НСО, члена Союза художников России, по порядку, на стр. 60: ЯВЛЕНИЕ, ПРОВЕРКА, ВОСТОРГ, ЛИК, на 61 стр.: ИТАЛИЯ, ИТАЛИЯ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
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«Я РОДИЛСЯ В СИБИРИ!»
Мы хотим подражать красоте природы и у нас есть различные
средства, чтобы рассказать о своих чувствах. Мы – образ и подобие
творца и хотим творить, то есть создавать новое. Человек без творчества – как птица без крыльев. И любой талант – от Бога. И талантливый человек должен свой талант приумножить, а это значит – взрастить его в себе и раздать. И это – его долг. Человек это знает сам. Он
не знает, к чему приведет его творчество – к успеху, славе или поношениям и гонениям. Но он знает, что это путь единственный, по которому он должен идти.
Александр Кучерявенко по такому пути идет уже 50 лет.
Александр Кучерявенко один из видных художников Новосибирска, выпускник Новосибирского государственного педагогического
института, художественно-графического факультета.
14 августа в Чистоозерной Межпоселенческой библиотеке состоялась презентация работ Александра Михайловича. На встречу с
художником, пришли его друзья, родственники, бывшие ученики и
просто почитатели творчества. Александр Михайлович представил
собравшимся свои картины – экспозиция, украсила стены коридора
библиотеки 2 этажа.
Много интересного рассказал художник о себе и своем творчестве, что долгое время жил и работал на Сахалине. Александр Член
корреспондент Петровской академии наук и искусств, лауреат конкурса «Золотая палитра», участник областных, зональных выставок
Сибири и Дальнего Востока. Его графические и живописные произведения хранятся в фондах музеев и галерей, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
Александр, помимо своего таланта и художественного дара, очень
колоритный и интересный человек, любознательный и трудолюбивый, наделенный красотой и силой, завидной неиссякаемой энергией
и оптимизмом..
Одухотворенная красота природы, животный мир на картинах
мастера оказались способными затронуть сентиментальную нотку
в каждом из присутствующих. Не удивительно, что встреча прошла
в атмосфере искренней доброжелательности и обстановке почти домашнего уюта. Говорят же, искусство способно творить чудеса!.
http://chscb.ucoz.ru/news/ja_rodilsja_v_sibiri/2015-08-16-265
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. СТИХИ НОВОСИБИРСКИХ ПОЭТОВ
Юрий Ключников
«На мою могилу нагребут много мусора,
но ветер истории развеет его.»
И.В.Сталин
ВОЖДЬ
Как не стереть на карте Гималаев
В пылу «демократических» затей,
Так и того, кто шавками облаян,
Не вычеркнуть из памяти людей.
Когда Россию бесы ввергли в смуту
И встал вопрос, нам быть или не быть,
Он, нравится – не нравится ль кому-то,
Смог обуздать их дьявольскую прыть.
Он против них направил их законы,
Он в будущее проложил мосты,
Он армии вернул её погоны,
Церквям – их литургии и кресты.
Нам говорят: он много пролил крови.
Но кто у нас её с расчётом льёт?
И почему по жести русских кровель,
Так много гроз столетиями бьёт?
Да, был жесток. Но чтил войны обычай:
Поднявший меч погибнет от меча.
И Божий суд, не знающий различий,
Карал при нём любого палача.
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Кровавый счёт всех большевистских боен
Историками выставлен ему,
Но холокост казачий был устроен
не им, как и побоище в Крыму.
Не он назвал народ наш «русским быдлом»,
Не им придуман вздор «господских рас».
Он даже тех, кого задумал Гитлер
Под корень извести, от смерти спас.
А главное – страну утроил в силе.
И новой мощи нам не обрести,
Пока на неухоженной могиле
Весь мусор не сумеем разгрести.
БАЛЛАДА О ДИРЕКТОРЕ ЗАВОДА
Сибирский город, а какой – неважно,
Важнее то, что здесь варили сталь,
Идущую на танковые башни,
Для Т-34, и представь,
Не то чтоб эта сталь огнём хлестала
В чужих солдат и берегла своих,
А то, что этой стали было мало
И что однажды телефон звонит.
– Алло! Директор?
– Да.
– Товарищ Сталин
Вас вызывает.
– Сталин? Я всегда...
И голос глуховатый в трубке:
– Стали
Даёте мало. Слышите?
– Да, да!
Я слышу, мы, конечно, примем меры, –
Директор зачастил, – но горняки...
Не сразу вник он, от волненья серый,
Что слушает короткие гудки.
Но справился с волненьем, вызвал замов,
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Потребовал повысить домен мощь.
А через месяц срочной телеграммой
Был вызван в Кремль...
Москва. Глухая ночь.
Дубовый тамбур, Молотов, Устинов,
Калинин и другие. Холод стен.
И сквозь усы знакомые, густые
Негромкие слова:
- Товарищ Эн
Был нами извещён, что сталь сегодня
Решает всё. И плохо понял нас.
Он выпуск лишь на семь процентов поднял.
По существу не выполнил приказ.
Страна в крови. Такой работы линия
Преступна. Предлагаю расстрелять.
Кто – «за»? Что, у товарища Калинина
Есть возраженья?
- Трудно поправлять, Калинин встал, - подобную работу.
Но, может быть, последний срок дадим?
... Вощёл директор в Спасские ворота
Черноволосым,
А ушёл седым.
Он дома, возвратиышись из столицы,
Собрал актив на несколько минут.
- Мы будем спать, обедать и трудиться
В цехах завода.
Всё. Нас домны ждут.
Металл пошёл, пошёл он вдвое, втрое...
Ну а потом Тацинская была,
Огонь и гром Морозовского боя
и Прохоровки дымные дела.
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***
Я бы с ним сработался едва ли,
Превратился бы, наверно, в прах
В братской яме или же дневалил
Где-нибудь в колымских лагерях.
Сердце стынет, вспоминая это,
Но ведь помним и другое мы –
В царствие его была планета
Спасена от ядерной зимы.
Это ныне расхрабрились черти.
А в ту пору на войне святой
Жизнь влачили по ухабам смерти
И они под сталинской пятой.
Наш Хранитель главный и Спаситель
Повторяет мёртвым и живым:
- Не судите, люди, не судите,
Не судимы будете и вы.
***
Критик, не лови меня на слове,
Что, мол, славлю сталинскую жуть.
У эпохи дьявольской на сломе
Я молитву древнюю твержу.
Если вместо тихого прощенья
Осуждвешь эхо прежних бурь,
Приготовься, друг мой, к возвращенью
Новых льдов и старых диктатур.
Не спеши направить злобный выстрел,
Рикошет ударит под ребро...
Зло, конечно, всё решаег быстро,
Но всегда задумчиво добро.
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Волки скоры, бестолковы овцы,
Это всё не кончится, пока
Сердце не зажжётся, словно солнце,
Не на Пасху только – на века.
***
Нас в госпиталь приводит офицер,
Мы, пионеры, там даём концерт.
Я прочитал стихи,
Как в поле умер
Под трели соловья боец-герой.
И вынырнул в аплодисментном шуме
Горячий шёпот,
С дымом, с камфарой:
– Толк из тебя, быть может, мальчик, будет,
Когда оставишь выдумки свои:
На тех полях, где умирают люди,
Им не поют с берёзок соловьи.
Я глянул вверх –
У косяка висело
Подобье зыбки вязаной
А в нём
Завёрнутый в халат обрубок тела,
Прихваченный, чтоб не упал,
Ремнём.
Обрубок этот походил на краба
с одной клешнёй,
И той, как из огня.
Алел в ней огонёк цигарки слабо,
А два других, казалось, жгли меня.
Глаза... Но их описывать тому бы,
Кто сам в беде солдатской изнемог.
Я лишь запомнил шепчущие губы:
– Не нужно так выдумывать, сынок.

72

ВЕСТНИК НО ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

Евгений Мартышев
***
Помню: мартовская ночь. Город Лиепая.
В комнатушке полумрак, тлеет ночничок.
У приёмничка сидит мама молодая,
жадно слушает его тихий говорок.
За окном лютует мгла. Хмурая обитель
стёкла влагой дождевой истово кропит.
На дежурстве мой отец – лётчик-истребитель.
До рассвета мы втроём. Брат в кроватке спит.
Я проснулся. Я гляжу. На душе тревога.
Что случилось? Отчего маме не до сна?
Тень являет на стене профиль её строгий.
Мама внемлет чью-то речь и удручена.
Наконец она встаёт, тихая в печали,
на кровать присев ко мне, гладит мне вихор,
молвит, словно в забытьи: «Женя, умер Сталин...»
и молчит, молчит, молчит, затуманя взор.
Мне семь лет. Мне человек этот очень ведом.
Есть в учебнике портрет. Сказано сполна:
это вождь великий наш и творец победы.
С ним сегодня на земле мир и тишина.
Я в отчаяньи. Не сплю. Как возможно это?
В жизни множества людей новая ступень?
Может статься, что теперь не наступит лето,
может солнце не взойдёт, не наступит день?
День однако наступил пасмурный и хлипкий.
Я к автобусу спешу мокрою тропой.
Люди шествуют мне встреч хмуро, без улыбки.
Разговоров никаких. Каждый сам с собой.
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В школе наспех собрана школьная линейка.
Сам директор перед ней, мрачен и небрит,
будто походя, платком протирает веки.
– Сталин умер. Умер вождь, – тихо говорит.
На уроке, не стыдясь, плакала училка.
Утешал её весь класс: «Полно слёзы лить!».
Мы – ватажка пацанов – поклялися пылко
про пристенок и футбол в этот день забыть.
И исполнили почин. И сдержали слово:
ни смешков, ни беготни, прочей кутерьмы.
Было очень тяжело. Тягота свинцова,
но за Сталина-вождя выдержали мы.
Много лет прошло с тех пор. Память, словно торба,
уместить в себе смогла множества уход.
Но такой, какой была, безграничной скорби
никогда и ни о ком не являл народ.
Были в отчине родной разные мессии,
что в истории её оставляли след.
Сталин – это Моисей, что провёл Россию
к процветанью сквозь нужду и лавины бед.
Труден путь был и жесток: жертвы и утраты,
а ещё до ломоты всенародный труд.
Мы отстали аж на век от «друзей» заклятых.
Надо было догонять или «нас сомнут».
И догнали, и прошли этот путь тернистый
в тяжких буднях трудовых, в грохоте атак.
Разгромили в пух и прах полчища фашистов,
над рейхстагом вознесли наш победный стяг.
Мир на землю снизошёл. Впрочем, нет. Не очень.
Хиросиму ослепил преисподней свет.
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Нам бомбёжкою грозят. Нам беду пророчат.
Срочно надо создавать ядерный ответ.
И опять, как на войне, тяжкая надсада
и надежда: «Он в Кремле. Он решит исход!»
Только надобно быстрей! Надо! Надо! Надо!
Враг не дремлет и готов ринуться с высот.
И успели. Был ответ прям и лаконичен:
– Только суньтесь в наш удел, воздадим с лихвой!
И умерили враги свой апломб привычный.
Захлебнулися, как псы, злобною слюной.
День за днём родимый край восставал из пепла:
новостроек корпуса, трудовой азарт.
Вера в будущность страны неизменно крепла,
но нагрянул, оглушив, злополучный март.
Много минуло годов, но в душе поныне
эта горестная весть, эта ночь без сна,
этот самый первый день без НЕГО отныне,
и застывшая в слезах скорбная страна.
***
Его наследство (бывшего кумира):
шесть кителей, пять трубок, десять брюк,
фуражек и шинелей (по четыре),
блокнотов и тетрадок – пара штук,
бельё и девятьсот рублей на книжке,
всё остальное – мелочь, ерунда.
Её не поместили даже в списки:
кому оно? Девать его куда?
Не накопил богатств себе изрядных
Верховный и Правитель. В мир иной
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ушёл в мундире (даже не в парадном)
с единственной наградою – Звездой.
А между тем могучую Державу
оставил на излёте сил своих,
стяжавшую и воинскую Славу,
и необъятность строек заводских,
и нестерпимый жар могучих домен,
и атома энергию и мощь,
и множество придумок и диковин,
которые, увы, не перечтёшь.
Так как же – злым умам непостижимо –
существовать при этом, как бедняк?
Всё просто: он при жизни принял схиму
ПОСЛУШНИКА. Отбросить это как?
Служил усердно, истово, бессменно,
себя и свою паству не щадя.
Страна... он поднимал её с коленей,
своих предтеч в усильях превзойдя.
Он был в трудах воистину неистов,
мирских соблазнов откровенно чужд.
Причина же его абсолютизма –
огромный арсенал народных нужд.
И потому итогом его жизни,
оставленным без всяческих порук,
явились: континент социализма,
шесть кителей, пять трубок, десять брюк.
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***
«Я знаю, что, когда меня не станет,
на мою голову выльют не один
ушат грязи, на мою могилу нанесут
кучу мусора. Но я уверен, что ветер
истории всё это развеет!»
И.В. Сталин
Непреложность судьбы обретя,
и, как властью явленная милость,
перезахороненье вождя
у стены у кремлёвской вершилось.
Сняв шинельки, под шорох лопат,
не лишённая стати и силы,
рота призванных к делу солдат
торопливо копала могилу.
А в гробнице царил полумрак.
Тишина. Но работа кипела.
С саркофага убрали колпак,
извлекли бездыханное тело,
в гроб дощатый, без всяких наград,
уложили умельцы смурные,
на латунные пуговиц ряд
заменив, – ни к чему золотые.
Вождь, укрытый вуалью по грудь,
возлежал рядом с траурным залом.
Он, казалось, прилёг отдохнуть,
а от глаз любопытных устал он.
Он – провидец и знает к чему
и чинов, и обслуги старанья.
И печально, и горько ему,
что сбылись все его предсказанья.
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Впрямь на голову грязи ушат
разношёрстная вылила клика.
- Виноват! Виноват! Виноват! обвинение многоязыко.
Впрямь бессовестно извращены
и деянья его, и поступки.
Это схоже с началом войны
до последней потери рассудка.
Вождь бессильно сжимал кулаки.
Закурить бы. Эх, где его трубка!
Только чьи это рядом шаги?
Это видных чиновников группка.
Подошли, поглядели в упор –
образцы новоявленной знати.
Шверник26, скорбно потупивший взор,
прослезясь, подал знак: «Начинайте!».
Гроб забить! Дальше медлить нельзя!
Но проблема – забыли про гвозди.
Вождь презрительно щурил глаза:
– Что ж вы так, неразумные гости?
Отыскали с немалым трудом,
крышкой заперли тело, как зверя.
Гроб подняли на плечи рывком
восемь статных крутых офицеров,
аккуратно печатая шаг,
понесли по ступеням парадно.
А снаружи – октябрьский мрак,
и могила, разверзтая жадно.

26

Шверник Н.М. – председатель комиссии по перезахоронению Сталина.
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У голодного зева её.
опустили вождя на подставки.
Речь сказать бы... но не до неё –
поздновато, томительно, зябко.
На верёвках на самое дно
гроб спустили, вождя упокоя,
торопливо, покуда темно,
воровски закидали землёю.
И плитой, тяжелее свинца,
придавили – ни чести, ни славы.
Это стало началом конца
беспримерно могучей Державы.
2019 г.
***
Объявлена Москвы эвакуация
и дабы не воспользовался враг,
поспешна в учрежденьях ликвидация
важнейших государственных бумаг.
Их жгут. Дворы окрашивают зарева
сгораемых реляций и программ.
И от костров плывёт густое марево
по улицам и строгим площадям.
Всё срочно и весьма заблаговременно
решается в столице что ни день:
из мавзолея тайно тело Ленина
отправлено в далёкую Тюмень,
готовится палата Оружейная
к спасенью вечных ценностей своих.
Незримое витает напряжение
в осанках патрулей и часовых.
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Всё боле убывающих и убывших
из стен столицы в грозный этот час:
Правительству – дорога в город Куйбышев,
а Ставке и Генштабу – в Арзамас.
Но временами некое смятение
овладевает сердцем москвичей:
фашисты вновь готовят наступление ,
и будет оно прежних помощней.
Как быть? Стоять ли насмерть до скончания
иль город сдать, фашисту уступив?
Что вождь? Гле его место пребывания?
Каков очередной его призыв?
И бродят слухи мрачные, упорные,
и неопровергаемы, увы,
что поездом заране подготовленным
вождь вывезен за Волгу из Москвы.
Он, этот поезд, впрямь стоял в готовности,
команда и... помчит – не удержать.
но Сталин с абсолютной непреклонностью
решил свой пост в Кремле не покидать.
Что это было? Промыслом предвиденья
или презреньем к подлому врагу?
И то и то! В нём было так обыденно
свершенье планов через не могу,
и виделось чертою неотвязною
стремление увлечь и удивить:
Октябрьские праздники – отпраздновать,
военному в Москве параду – быть!
И всё свершилось, то, что им предложено:
как свыше ниспосланное Добро:
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торжественное, с речью, как положено,
собрание на станции метро.
И было выступление Верховного
спокойно и весомее свинца,
значимое, как проповедь духовная
пророка и святаго мудреца.
Назавтра был парад на Красной площади,
которому бессмертье суждено.
Ступени мавзолея в снежной проседи.
Позёмка. Непривычно холодно.
Укрыто небо облачностью плотною.
Нелётная погода – это фарт.
Стоят, сомкнув ряды, полки пехотные –
суровый молчаливый авангард.
Все включены страны радиостанции.
Речь Сталина пророчеству сродни.
И оккупантам не до оккупации –
заворожённо слушают они
и этот голос лидера сурового,
и шаг печатный воинских колонн.
Взбешён, раздавлен Гитлер в «Волчьем Логове»:
– Бомбить немедля!!! – лает в телефон.
Взмывают, как один, бомбардировщики.
К отмщенью! Но плачевен их исход.
Москвы незаменимые помощники –
зенитки прерывают их полёт.
А шествие всё движется и движется,
и танков гул, как вешняя гроза.
И замер мир. Ужели он ослышался.
В Москве парад? Да что за чудеса?
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Ужель и впрямь Россия не повержена?
Парад, как отрезвляющий рассол.
Японии немалое обещано,
но помнит злополучный Халхин Гол.
И Турция, до Крыма так охочая,
потупилась, невольно смущена.
Примолкли огорошено и прочие,
что Гитлеру доверились сполна.
Так без обиняков признать принудили
России победительный настрой.
И это стало грозною прелюдией
разгрома оккупантов под Москвой.
2019 г.
***
Парад Победы в сорок пятом...
то был особенный парад!
Он был могучим, всеохватным
от маршалов и до солдат.
Мундиры свежего покроя
на всех идущих, как влиты.
Шли сплошь античные герои
и эталоны красоты.
Под громозвучные фанфары
печатал шаг за рядом рял,
И твердь всего земного шара
тряслась от поступи солдат.
Шли не паркетные служаки,
не лизоблюды-щелкуны –
заматерелые вояки,
огнём войны обожжены.
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Знамёна плыли, пламенея,
штыков щетинист был оскал,
а на трибуне мавзолея
генералиссимус стоял.
слегка усталый, постаревший,
не знавший отдыха вовек,
но удивительно успешный
военный тактик и стратег.
Он наблюдал, лицом прояснев,
как наклоня их до земли,
по главной площади по Красной
штандарты фюрера несли,
как их с презрением швыряли
под стены древнего Кремля,
и как страна рукоплескала,
Победы радость с ним деля.
Всеобще было ликованье,
цветов, улыбок несть числа.
Через великие страданья
к Победе Родина пришла.
И посему он признан Святым,
достойным вечного: «Vivat!» Парад Победы в сорок пятом –
незабываемый парад.
2019 г.
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***
«Сталин не ушёл в прошлое –
он растворился в будущем!»
Шарль де Голль
Я верю, день когда-нибудь настанет:
вдруг зазвучит в эфире метроном,
космический корабль «ИОСИФ СТАЛИН»
направят на российский космодром.
Прожекторными высвечен лучами,
безмерный демонстрируя покой,
огромный, белоснежный, величавый,
он поплывёт к заветной пусковой.
Он встанет в состоянии астрала
над ней – для подготовки выдан срок.
И мачты многомерного портала
обхватят его вдоль и поперёк.
Телемостов привычная обслуга
устроит с космодрома репортаж.
В скафандрах в центр стартового круга
шагнёт неторопливо экипаж.
Прощание, напутствия, улыбки,
посадка в управленческий отсек.
Портрет вождя на глянцевой открытке
в руке пилота – главный оберег.
Команда – «Пуск»! В клубах огня и дыма
вздрогнёт на храм похожий звездолёт,
помедлит чуть, почти неуловимо
и, убыстряясь, ринется в полёт.
84

ВЕСТНИК НО ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

Он будет мчать в неведомые дали
сквозь ночь и метеоров круговерть.
И будет на борту «ИОСИФ СТАЛИН»
как знак непобедимости гореть.
Он, звездолёт, наследуя чудесно
упрямый нрав великого вождя,
осилит галактические бездны,
любые противления сметя.
спасёт от радиации смертельной,
создав надёжный странникам приют,
всего себя отдаст великой цели –
освоить неизведанный маршрут.
И гле-то во Вселенском запределе,
спланировав с бездонной высоты,
опустится усталый, обгорелый
на грунт планеты или же звезды.
Усталый экипаж сойдёт по трапу
на скудную поверхность чуждых лон,
и молвит командир: «Снимаю шляпу,
товарищ Сталин! Низкий вам поклон!»
Их «Сталин» по проложенному следу
вернёт на Землю, славу обретя.
И это станет новою победой
проникшего в грядущее вождя.
2019 г.
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Борис Нестеренко
КУДА ИДЁШЬ?
Камо грядеши, Русь святая,
Через разверзтые гробы,
К пределам чуждым направляя
До крови сбитые стопы?
Иль поспешаешь за Европой,
Чтоб строить с нею общий дом,
На что тебе их гнусный опыт
по превращению в Содом?
Не верь заморским хитрым вракам,
А помни всем нутром своим,
Как над тобой в Сарове плакал
В затвор ушедший Серафим.
И нынче он тебе в подмогу
Стоит с топориком своим,
Иди за ним, возьми в дорогу
Свечу, затепленную им.

ПРОМЫСЕЛ
Только Божьим промыслом выживет Россия,
Лишь молитва жаркая Родину спасёт –
Мы дары растратили, силы загубили,
На войне да с голоду ослабел народ.
Нас умом не поняли, аршином не измерили,
Ярлыки навесили, в нети занесли –
Нам бы жить по совести, поступать по вере нам,
Силу черпать в пригоршни от родной земли.
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Не понять тугарину по Второзаконию
И пройдохе-немчину не найти в псалмах,
Как мы, горе мыкая, с правдою посконною
Третий Рим построили на семи холмах.
И пока держались мы веры и предания,
Ставя власть небесную выше тиунов,
Как громили ворога от Курил до Дании,
Хороня, что дорого, в глубине лесов.
Русь лесами выросла а по рекам – сплавилась,
Укрепилась верою, духом приросла.
Все напасти вынесла и жила, как нравилось,
С песнею и церковью посреди села.
Где теперь те песенки, девки с хороводами,
Церквы, сёла, волости, вёрсты да столбы?
Утекли работники в город огородами,
Бросив дом отеческий, дедовы гробы.
Мужика-то русского узнаёшь насилу –
В тюрьмах да попоищах измельчал народ.
Только Божьим промыслом выживет Россия,
Лишь молитва жаркая Родину спасёт.
НА ЗЕМЛЕ – РОССИЯ
На небе Бог, а на земле Россия,
Неразделимо это бытиё,
Без Бога правды нет, без правды нету силы,
Небесный град – Отечество моё.
Пока себя крестом мы осеняем,
И под иконой теплится свеча,
Не одолеть нас прищлым негодяям
И не склонить под чуждый звон меча.
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Нам наша вера – крепость и защита,
Земля родная – засек и заслон,
Пока заветы предков не забыты,
Врагом не будет русский покорён.
На небе Бог и русские святые,
Их промыслом великим навсегда
Нам навсегда доверена Россия
Для подвига и мирного труда.
Храните Русь, трудом приумножайте
Красу, что предки передали нам,
И храм всегда на горнем месте ставьте,
Поближе к Богу, выше к небесам.

НЕБЕСНАЯ РОССИЯ
На каждую травиночку молюсь
И каждый день в душе благословляю –
Я этот мир покинуть не боюсь,
Мы все дойдём когда-нибудь до края.
Но грусти нет на сердце у меня,
Нет паники, уныния и злости:
Шагая из огня да в полымя,
Я понял, что мы в этой жизни – гости.
Мужская дружба, женская любовь,
Заветы предков, Родины просторы –
Вот то, что согревает мою кровь
Перед разлукой, пусть ещё не скорой.
Вот соберусь – и снова в дальний путь,
В иную жизнь, в реальности иные.
Я верю, что смогу там отдохнуть –
Там ждёт меня небесная Россия!
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Россия – вечна! Логосом своим
Бог основал её на этой тверди.
Здесь на Земле, Россия – третий Рим,
А в небесах её удел – бессмерьте.
И как ничтожны происки врагов
Перед её могуществом безмерным:
Там храмов сорок тысяч сороков,
Там сила – синтез знания и веры.
И грусти нет на сердце у меня,
Когда от долгих странствий обессилев,
Земную жизнь, как свет, в душе храня,
Уйду туда, в Небесную Россию...
ЧЕМ ЖИВА ДУША
Сильней всего Любовь не показушная,
Любовь, с которой встретим смертный час,
Любовь к тому, что делает нас русскими
И сохраняет душу живу в нас.
Пусть англосаксы влюблены по-своему
В шотландский виски, джинсы из джерси,
А мы такой любови удостоены,
Которую не каждому снести.
Мы с ней прошли такие испытания,
Такую за неё пролили кровь,
Что, кажется, нет горще наказания,
Чем наша безответная любовь!
Но это неразделенное чувство
И составляет наше естество –
Мы любим не за что, а потому что,
И вопреки, а не из-за того...
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Вот так и любим матушку-Россию
И, только ею грезя и дыша,
Мы сохранить сумеем душу живу,
И это будет русская душа.
НЕ ПРЕДАТИЯ!
«Басманное правосудие,
Сурковская демократия,
Столица – сплошная Ублюдия,
А имя России – Предатия...»
Николай Курин
Не выбираем мы родителей,
Не выбираем Отчий край,
И если здесь тебя обидели –
Люби Россию и прощай.
Не путай Родину с уродами
И государство со страной:
У государства – всё распродано,
А мы – храним очаг родной.
И этой истиною вящею
седьмой десяток я дышу,
Россию раною саднящею
Я в сердце трепетно ношу.
Россия – Родина Суворова,
Неповторимая судьба,
Ты и наставница суровая,
И бесшабашная гульба.
Ты – сказка бабушкина добрая,
И злющий дедов самосад,
И наша пенсия убогая,
Наш рай, чистилище и ад,
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Ты ко Христу дорогая долгая,
Родной порог и отчий кров,
И песня звонкая над Волгою
Под пьяный говор мужиков.
Нет, ты, Россия, не Предатия,
Ты мне до смертного конца –
Земля с могилой моей матери,
Земля с могилою отца...

БЕСПАМЯТНЫМ
Не отделяй себя от Родины,
Не рассуждай со стороны
Про наше рабство всенародное
И про ничтожество страны.
Под её звёздами высокими
Ты был рождён, дышал, мужал,
Ты напитался её соками,
Но ничего не задолжал.
Тебе Россия – зло вселенское,
Исток всех низменных начал,
Стряхнул ты прошлое Советское
И в грязь бестрепетно втоптал.
И пусть ругаешь ты империю,
Но сквозь проклятья вижу я –
Тобою истина потеряна
И объективность бытия.
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Ольга Киевская
ПОБЕДА И ГУЛАГ
Был месяц май. Был день лучист.
И небосвод был чист,
Когда сцепились сталинист
И антисталинист.
Разверзлись хроносинусы
Кровавого дождя.
Все вскрылись плюсы-минусы
Великого вождя.
Упали без прелюдии,
Без лести и без врак
На чаши правосудия
ПОБЕДА И ГУЛАГ
Как будто гири – детища.
Попробуй перевесь?
И каждый бился метяще,
Мешая фактов взвесь.
И каждый спорщик, видимо,
По-своему был прав.
«Аресты шли обыденно,
Людей лишая прав!
Ну как простить греховные
Приказы убивать?
Ведь были невиновные…
Чего уж там скрывать?»
Был месяц май. Был день лучист.
И небосвод был чист.
Не сговорились сталинист
И антисталинист.
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Не поменялись мнения
На встречной полосе.
Заслуги, преступления
Пересчитали все.
До хрипоты всё спорили
И вопрошали так:
Важней что для истории –
ПОБЕДА иль ГУЛАГ?
«Да как ты смеешь сравнивать? –
Сердился сталинист, –
Ведь надо куст подравнивать,
Гнилой срывая лист.
И если враг встречается,
То чистят всех подряд,
Лес рубят – и случается,
Что щепки в нас летят.
Не ведал Сталин полумер.
Пред ним склоняюсь ниц.
ПОБЕДА – для СССР.
ГУЛАГ – для единиц.
Вождя расчеловечили,
Едва свалил инсульт.
А ведь и Рузвельт с Черчиллем
Его признали культ».
Другой ему ответствовал,
Что жизнь у всех – одна,
Что зря закон свирепствовал,
Что единиц – страна.
Был месяц май. Был день лучист.
И небосвод был чист.
93

№ 1 (22) от 3 декабря 2019 г.
Не примирились сталинист
И антисталинист.
Сто лет они решали бы,
Кто был из них – дурак?
Век на весах качались бы
ПОБЕДА И ГУЛАГ
Да вот Фемида в судный час
Их слышала слова,
Она повязку с мудрых глаз
Безмолвно сорвала.
Ну а когда довесила
Свободу стран иных –
Победа… перевесила.
И спор решился их.

БАЛЛАДА О МАТЕРИ
Сорок первый – год потерь и страха,
Заревом кровавым пламенел…
Двух парней в растерзанных рубахах
Выводили утром на расстрел.
Первым шёл постарше, тёмно-русый,
Всё при нём и силушка, и стать,
А за ним второй – пацан безусый,
Слишком юный, чтобы умирать.
Ну а сзади, еле поспевая,
Семенила старенькая мать,
О пощаде немца умоляя.
«Найн, – твердил он важно, растреляйт!»
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«Нет! – она просила, – пожалейте,
Отмените казнь моих детей,
А взамен меня, меня убейте,
Но в живых оставьте сыновей».
И ответил офицер ей чинно:
«Ладно, матка. Одного – спасайт.
А другого – расстреляем сына.
Кто тебе милее? Выбирайт!»
Как в смертельной этой круговерти
Ей сберечь кого-нибудь суметь?
Если первенца спасёт от смерти,
То последыш – обречён на смерть.
Зарыдала мать, запричитала,
Вглядываясь в лица сыновей,
Будто бы и вправду выбирала,
Кто роднее, кто дороже ей?
Взгляд туда-сюда переводила.
О, не пожелаешь и врагу
Мук таких! Сынов перекрестила
И призналась фрицу: «Не могу».
Ну а тот стоял, непробиваем,
С наслажденьем нюхая цветы:
«Помни, одного – мы убиваем,
А другого – убиваешь ты».
Старший, виновато улыбаясь,
Младшего к груди своей прижал:
«Брат, спасайся, ну а я останусь.
Я пожил. А ты не начинал».
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Отозвался младший: «Нет, братишка,
Ты спасайся. Что тут выбирать?
У тебя – жена и ребятишки.
Я не жил. Не стоит начинать».
Тут учтиво немец молвил: «Битте»,
Отодвинул плачущую мать,
Отошёл подальше деловито
И махнул перчаткой: «Растреляйт!!
Ахнули два выстрела! И птицы…
Разлетелись дробно в небеса.
Мать разжала мокрые ресницы…
На детей глядит во все глаза.
А они, обнявшись, как и прежде,
свинцовым беспробудным сном.
Две кровинки, две её надежды,
Два крыла, пошедшие на слом.
Мать безмолвно сердцем каменеет.
Уж не жить сыночкам, не цвести.
«Дура-матка, – поучает немец –
Одного могла бы хоть спасти».
А она, баюкая их тихо,
Вытирала с губ сыновних кровь…
Вот такой – убийственно великой
Может быть у Матери любовь.
2008 г.
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***
Иван с Иоганном живут на деревне.
И русский, и немец – друзья, не враги,
Дымят самосадом, ядрёным и древним,
Заходят на стопку и на пироги.
Обоих война приласкала, зараза!
Хозяйствовать в доме давно не с руки.
Иван комиссован – без левого глаза,
Соседа списали – без правой ноги.
Но мирная жизнь их общению учит,
И землю копать, и тесать волглый лес,
Ведь если Ивана – контузия мучит,
Культю Иоганна – терзает протез.
Хромой Иоганн посправнее навроде,
Иван одноглазый сухой, как стручок,
Они много лет говорят о погоде,
А вот о военных походах – молчок.
Девятого мая друзей подменяют
Иван, весь сияя, идёт на парад.
А вот Иоганн семена выбирает,
Картофелю грязному в подполе рад.
На праздник Победы соседи враждуют:
К друг другу не ходят, в глаза не глядят,
И «здравствуй» не скажут при встрече, лютуют
И молча отводят нахмуренный взгляд.
Война развела их по разным окопам,
Хотя уж давно отгремела она.
До гроба они искалечены, оба,
И в этом, конечно, соседа вина.
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Пусть семьдесят лет – как они не воюют,
До смерти им прошлым своим дорожить.
Девятого мая – соседи враждуют,
С десятого – вновь начинают дружить!
2014 г.
ТАНГО СМЕРТИ
1
О, Яновский концлагерь*! Гнев речей
Твои грехи, увы, не перевесит.
Но всех ли осудили палачей
На знаменитом Нюрнбергском процессе?
В том лагере долина есть одна,
До краешка наполненная болью.
Она покрылась ржавчиной до дна,
Пропитанного на два метра кровью.
Там шёл годами массовый расстрел…
Все зверства перечислю я едва ли.
Ведь место, где творился беспредел,
Не зря Долиной Смерти называли.
Все жертвы измождённы и худы:
И женщины, и дети, и мужчины.
Их трупы, чтобы скрыть убийств следы,
Бросали в костемольные машины.
Зондеркоманда правила там бал.
А комендант и в будний день, и в праздник
Всех к «творчеству» душевно призывал,
Чтоб новые придумывались казни.
Охранники, бесчеловечно злы,
Так изуверством потрясали гетто,
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Что добровольных виселиц узлы
К себе манили чуть живых скелетов.
2
В концлагере был собственный оркестр
Из заключённых – оперных талантов.
Их всех внесли в убийственный реестр.
Их было сорок – крупных музыкантов.
А лагерный начальник был не глух
К мелодиям. Тоска не докучала,
Ведь под окном, лаская немцу слух,
Во время пыток музыка звучала.
Репертуар был ведом наперёд,
В афишах представленье не нуждалось,
Во время пыточных – всегда звучал фокстрот.
Для висельников – танго исполнялось.
Начальник – меломан был и эстет.
Звенела кровь в его арийских жилах.
Но вот Советской Армии «привет»
Он пережить однажды был не в силах.
Охрана, музыкантов взяв в кольцо,
Исполнить «Танго смерти» ** повелела,
И каждое еврейское лицо
Солировать готовилось несмело.
По одному они вставали в круг.
Им приказали догола раздеться.
Жаль, инструмент выскальзывал из рук,
Когда стреляли в голову и в сердце.
Для каждого был приговор суров.
Поочерёдно падали артисты…
Вот так, поспешно покидая Львов,
Расстреливали музыку фашисты.
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Ну как не вспомнить траурные дни…
И как не помянуть сынов Отчизны?!
Спят «солнцем утомлённые» они.
Для них звучит посмертно Танго жизни.
2019 г.

ОСВЕНЦИМ
Тот страшный лагерь помнит каждый фриц.
Он ад принёс несчастным поселенцам.
Он по-немецки звался Аушвиц,
Ну, а по-польски значился – Освенцим.
За что на смерть невинных жертв обрёк
«Сверхчеловек» в своих циничных штабах?
Убийство он поставил на поток
И запустил в промышленных масштабах.
Вновь в прошлое я обращаю взгляд.
Не пленница, и всё ж в плену, поверьте.
Мне тяжко видеть дьявольский парад
Того, кто запустил конвейер смерти.
Я вижу, как складируют очки,
Протезы, косы, каждый винтик ржавый,
Одежда, обувь, детские горшки –
Всё пригодится людям сверхдержавы.
И кровь, и кожу, всё – берут в наём.
И потому на утро спозаранок,
Когда трубят по лагерю подъём,
Не все встают с соломенных лежанок.
К раздаче хлеба люди рвутся вскачь,
Но каждый пай, полученный в поклоне,
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Гигантский – у соседа, ну хоть плачь!
И… лилипутский в собственных ладонях.
Вот парня обступили мужики.
Плач не к лицу большому человеку.
Но утром развалились башмаки…
И босиком идти ему по снегу.
Об узниках заботятся зело,
О доброте хозяев – тьма историй.
Всем тем, кому особо тяжело,
Дают свободу – через Крематорий.
Я вижу: чёрный пепел мертвецов
Уносит ветер, светел и неистов.
Я слышу: стук прикладов о лицо
И лающие окрики фашистов.
И если завтра кто-то будет рад
Забыть о преступленьях в этом месте.
О, память! Ты – мой личный Сталинград.
И отстоять тебя – есть дело чести!

Анатолий Горовой
УМИРАТЬ НИКАК НЕЛЬЗЯ
(имя Главного Героя вымышленное)
Надев свою спасительную каску,
Собрав всю жажду жизни в кулаке,
Егор Федотов двигался с опаской
Ползком по направлению к реке.
Над ним свистели жалящие пули,
Под ним лежала бурая земля 101
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Такое время выдалось в июле,
В котором умирать никак нельзя.
Нельзя пропасть в сумятице кровавой,
Нельзя, чтоб проливала слёзы мать.
И полз солдат к реке не ради славы,
А чтоб воды для раненых набрать.
И сделав это, вырваться из кожи,
Но принести спасительный глоток
Простой воды, что золота дороже,
Чтоб дать бойцам пожить ещё чуток.
Задача так проста и так понятна
И, кажется, что вот она река Минуты три туда и три обратно...
Но враг глядел в прицел издалека...
И точно в цель ложился выстрел каждый,
На радость беспощадному врагу.
О, сколько там измученных от жажды,
Осталось навсегда на берегу...
И полз солдат, погибших огибая,
Под сумеречным небом всё быстрей.
Ещё чуть-чуть... И вот она живая Вода для обессиленных людей.
Вода с лихвой оплачена смертями,
Ей каждый уцелевший цену знал.
Припав к воде иссохшими губами,
Егор Федотов реку целовал...
И в этот миг затихли даже пули,
Над гладью спящей речки не скользя...
Такое время выдалось в июле,
В котором умирать никак нельзя...
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ПОСЛЕДНИЙ ХЛЕБОРОБ
Последний хлебороб села опять
Стоит на старом кладбище с цветами...
И не с кем перекинуться словами,
И руку больше некому подать...
Собрав всё до последнего зерна,
Себе оставив грубые мозоли,
Он слышит, как в непаханое поле
Зовёт его родная сторона.
Заброшен плуг, и нет у мужика
Той силы молодого землепашца.
Пришёл сюда он с другом попрощаться,
А боль невыносима и горька.
Они уже не выйдут вместе с ним
В поля с началом солнечного лета...
И горьким дымом тлеет сигарета,
И шёпот трав становится чужим...
Земля ещё обильна и щедра,
Но пашни сорняки заполонили,
Ведь некому теперь с мужицкой силой
Отправить к этим пашням трактора.
Скучая по натруженным рукам,
Ржавеют трактора под небесами,
И зарастает Родина крестами,
Куда ни посмотри по сторонам.
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Я ЗЕМЛЕ ПОКЛОНЮСЬ
Я земле поклонюсь, на которой родился и вырос,
Я вдохну эту степь вместе с горечью пыльных дорог.
Здесь гармоники песня в российских полях зародилась,
Для которой написано более тысячи строк.
Возвращаясь домой, каждый раз я к себе возвращаюсь,
И пишу эту песню с тех пор, как родился на свет.
Я - природный русак, я - бегущий по Родине заяц,
Я - медведь, стерегущий берлогу две тысячи лет.
Я пройду вдоль реки, собирая цветы луговые Те простые цветы, что бесценны своей простотой.
Я на фото взгляну, там, где бабка и дед молодые
И цветы положу на могилы в глуши полевой.
Как горька здесь полынь, как пустынна старинная хата,
Что безмолвно стоит, скособочившись в тихой тоске.
Так тоскуют по тем, кто ушёл, кто любил нас когда-то,
Так тоскуют по тем, кто мерещится нам вдалеке.
Позабытая даль... Позабытые запахи сена
Мне не снились ночами беззвездными очень давно.
Слишком долго врастал я душою в бетонные стены,
Променяв эти яркие сны на попкорн и кино.
Замелькали столбы вдоль погостов и сёл одиноких...
Я вернулся сюда поклониться родной стороне...
Продолжается песня, и новые чистые строки
Деревенское небо рождает с любовью во мне.
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ВЕРНУВШИМСЯ И ДОЖДАВШИМСЯ
Ну, здравствуй, Мама... Обними скорей
Седых мужчин, войною обожжённых Тобой, обычной женщиной, рождённых,
Вернувшихся с Победой сыновей!
Не плачь! Мы живы, Мама, посмотри!
Держи платок, утри слезу слепую!
Спасибо за Любовь твою святую,
Которой ты нам светишь изнутри!
Мы слышали и видели во снах,
Как ночью просыпалась ты со стоном,
С молитвою вставала пред иконой,
Живыми представляя нас в мечтах.
Четыре долгих года нам с Судьбой,
Вплотную к смерти биться приходилось!
Скажи, какому Богу ты молилась?
И вместе мы помолимся с тобой!
Мы смоем пыль на старых сапогах,
Но кровь друзей, запёкшаяся в душах,
Останется... Ах, Мама, ты послушай,
Какая тишь на майских берегах...
Прости, что не нарвали мы цветов,
Обычных, что на поле вдоль дороги Стремились мы домой, сбивая ноги,
Спеша на материнский вечный зов!
Скорее напои детей водой
Из рук, что нас спасли в огне кровавом,
А мы воздвигнем памятники Мамам,
В молитвах ждавшим сыновей домой...
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ОТ БУКВАРЯ ДО ПУШКИНА И БЛОКА
Журчит во мне живительный родник
Словами старых дедовских заветов,
Словами величайших в мире книг,
В поэмы и сказанья разодетых.
Родник зовётся русским языком,
Который миру кажется суровым,
И вместе с материнским молоком
Я впитывал в себя его основы.
Когда я познавал его азы
От Букваря до Пушкина и Блока,
Воспитывал меня родной язык
Своей непостижимостью глубокой.
От Чеховских комедий и сатир,
До темных переулков Достоевских,
Открылся мне необозримый мир,
Где с книгами дружил я по-соседски.
Читал взахлёб великие труды,
И восторгался ясным метким слогом,
Когда, подобно трём коням гнедым,
Слова неслись по ярким диалогам.
Я рос среди Есенинских полей
И в мудрости нетленного Толстого,
Гамзатовских великих "Журавлей"
Читал и повторял сквозь слёзы снова.
Я помню, что в боях закалены
Слова моей родной священной речи:
Мой прадед не пришёл домой с войны,
Когда язык пытались онемечить...
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Язык - душа народа, соль земли,
Нельзя познать себя, язык не зная.
И сколько бы мы Гоголя не жгли,
Булгаков доказал - он несгораем...
Пускай не самый лучший я поэт Последователь века золотого,
Но помню я Ахматовой завет:
Беречь и сохранять родное слово...

Валентина Дёмина

РУССКИЙ ДУХ
Мы подняли перчатку, что нам вами брошена,
Вызов приняли – жизни крутой поворот,
Ничего-то вы нам не сулите хорошего,
Господа! Вы не знаете русский народ!
На Руси зажигаются к праздникам свечи,
Наши дети веселый ведут хоровод,
А на санкции ваши я вам так отвечу:
Господа! Вы не знаете русский народ!
Мы умеем справляться с любою бедою,
Жизнь частенько кидала нас в водоворот,
Хлеб с мякиной пекли, ели щи с лебедою.
Господа! Вы не знаете русский народ!
Демократией вашей по горло мы сыты,
Нас тошнит от навязанных вами свобод,
Наши нервы крепки, наши взгляды открыты.
Господа! Вы не знаете русский народ!
День и ночь на Россию с просторов эфира
Выливается лжи и безумства свинец,
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Господа! Вы, похоже, устали от мира,
Да очнитесь! Опомнитесь же, наконец!
Ой, не терпится вам, я гляжу, ой, неймется
На войну развернуть рычагов оборот.
Вы забыли про дух, дух, что русским зовется,
Им напитан с зачатия русский народ!
Русский дух нас к Победе привел в 45-м,
Ленинграду в блокаде помог устоять,
Неужели же вам до сих пор непонятно:
Русский дух ни убить, ни сломить, ни сломать!
Русский дух придает нам терпенье и силу,
Он сердца заставляет гореть, а не тлеть.
Руки прочь, господа! Руки прочь от России,
Чтоб потом не пришлось глубоко сожалеть!
***
Конечно, хорошо писать про осень,
Про изумрудный бархатный лужок,
Про то, как зеленеет в поле озимь,
Про невесомый утренний снежок.
Писать, не спорю, нужно и про лето,
Чтоб людям чувства нежные дарить,
Да ведь на то мы с вами и поэты,
Чтоб о России петь и говорить.
Она больна. Она почти бессильна,
Весь мир ее стремится задавить,
Сейчас, как никогда, моя Россия
Нуждается в поддержке и любви.
Меня вы в пессимизме не вините,
Довольно странно слышать сей укор,
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Билет на поезд как-нибудь купите,
К примеру, скажем, до Кавказских гор.
Увидите вы из окна вагона,
Что вам не снилось в самом страшном сне,
Как будто бы войска Наполеона
Войной прошли по всей моей стране.
Колхоз большой увидите едва ли,
Разъехался народ во все концы,
Да разве же за это воевали
Под Курском наши деды и отцы?
Они в боях под Тулой погибали
За то, чтоб в мире не было вражды,
Чтоб жили мы, не ведая печали,
Не ведая страданий и нужды.
Вот бедные, убогие старухи,
Закутанные в старые платки,
Как символ униженья и разрухи,
Глядят на поезда из-под руки.
У этих бабок тоже есть медали
За труд в тылу врага, за целину,
Они просвета в жизни не видали,
Но поднимали из руин страну.
Одетые в советские одежды,
Слезу и боль пытаясь превозмочь,
Они пока еще живут надеждой,
Что к ним приедет сын их или дочь.
Живите долго, милые старухи,
И пусть надежды сбудутся у вас,
Россия встанет, встанет из разрухи,
Она уж воскресала много раз.
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Вы в пессимизме зря меня вините,
Мне, право, странно слышать сей укор,
Когда-нибудь билет себе купите,
Хотя бы, скажем, до Кавказских гор.
***
Страна шатанья и разброда,
Многострадальный русский край,
А мы бредём, не зная брода,
В немыслимый какой-то рай.
А кто в раю нас ждёт? Кто встретит?
Где путеводная звезда?
Она давно уже не светит,
И вот бредём мы, кто куда.
На сердце боль тяжёлым грузом,
И на душе легла печаль.
Мы из Советского Союза
Идём в неведомую даль.
Куда примкнуть, не знаем сами,
На левый ли, на правый фланг?
Равнялись раньше мы на знамя, –
Теперь становимся под флаг.
И всё ж идём, не зная брода,
Не знаем, сколько нам идти.
Вот замаячила свобода,
А дальше не видать пути.
Мечты, желанья и надежды
Не состоялись, не сбылись,
Пренебрегли мы жизнью прежней,
А в новой вот не прижились.
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Идём, в пути друзей теряем,
Теряем веру и любовь,
На те же грабли наступаем
И в ту же реку входим вновь.
В пути и охаем, и стонем –
Всё ж тащим непосильный воз,
И задыхаемся, и тонем,
И вновь всплываем, как навоз.
Страна шатанья и разброда,
Мой горемычный русский край,
А мы бредём, не зная брода,
Бредём с надеждою на Рай.
***
Я русская баба, я родом из сельской глубинки,
Где с первого шага ковер мне стелила земля,
Чтоб я не споткнулась, атласною лентой тропинки,
Бросаясь под ноги, вели в золотые поля.
В июле, как море, в полях волновалась пшеница
И рожь мне дарила витые свои колоски,
А в небе резвились смешные крылатые птицы,
И плыли их трели – легки, веселы и звонки.
Я родом из детства, из послевоенной деревни,
Где каменный дом вековал на песчаной горе.
Тогда великанами там мне казались деревья,
И ужас, и страх наводил серый гусь во дворе.
Он, вытянув шею, ко мне подбирался все ближе
И все ж ухитрился однажды меня ущипнуть,
С тех давних времен лишь гусиную стаю увижу,
Еще за версту я стараюсь ее обогнуть.
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Я русская баба, я вскормлена мятой картошкой
И хлебом ржаным, что послаще любых калачей,
С лицом неприметным, простым, как у русской матрешки,
Пропахшая ветром и дымом из русских печей.
Я русская баба, звучит, вы мне скажете, грубо,
Но что же поделать, от правды ведь не убежать.
Несли кони жизни меня сквозь огонь и сквозь медные трубы,
А я тех коней на скаку не смогла придержать.
А кони буланые, кони, звеня удилами,
Промчались галопом в чужие луга и леса,
А я в суете, за пустыми, порою, делами,
Забыла у юности с детством спросить адреса.
Хватает во мне доброты, интеллекта и такта,
С открытой душою иду по земному пути.
Я – русская баба, но не лишена недостатка –
В горящую избу я вряд ли сумею войти.
Походкой неспешной иду по России степенно,
На встречные взгляды улыбкой спешу отвечать,
Я кланяюсь Богу за то, что дает мне терпенье,
И силы дает, и уменье любить и прощать.
***
Спешите делать добрые дела,
Спешите, а иначе будет поздно,
Пока еще нам с неба светят звезды,
Пока еще черемуха бела.
Спешите делать добрые дела,
Пока еще капель в окно стучится,
Пока свои нам песни дарят птицы,
Пока еще сирень не отцвела.
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Пока ковром зеленые луга
Ложатся под босые наши ноги,
Пока вздыхает тополь у дороги
И ввысь взмывают тучные стога.
Пока живые и отец, и мать,
И молодость внутри нас где-то дремлет,
И нас пока российская деревня
Еще не разучилась понимать.
Пока еще в шумихе городской
Мы не сломались от тоски и стрессов,
Пока для нас открыто царство леса,
Чтобы побыть наедине с собой.
Спешите делать добрые дела,
Пока еще здоровье есть и силы,
Пока на нас надеется Россия
И вера в нас пока не умерла.
***
Сутулый старик бомжеватого вида
Ступает при помощи двух костылей,
И рвется душа старика от обиды,
Ведь Праздник Победы – его юбилей.
Да, он – победитель, он – воин вчерашний,
В окопах пылился, в снегах ночевал,
Огнем пулеметным, борьбой рукопашной,
И потом, и кровью победу ковал.
Он помнит лесов обгоревшие пряди,
Как орды фашистов лавиною шли,
Как рвался в атаку он, чтобы ни пяди
Врагу не досталось родимой земли.
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Под Ржевом в огне и в котле Сталинграда
Коптился и плавился, словно металл.
Он шел на прорыв Ленинградской блокады,
Сто раз умирал и сто раз воскресал.
О нем похоронку жене приносили,
Его и земле предавали не раз,
А он выживал, в нем сибирская сила,
Сибирский характер живет и сейчас.
Он выдержал все испытанья и беды,
Из плена бежал, задыхался в дыму,
А вот в юбилей, в этот Праздник Победы
На митинге слово не дали ему.
Детишки стихи о войне прочитали,
Приятно и лестно послушать ребят,
А фронтовику виновато сказали:
«Прости, дорогой, ты не входишь в формат!»
Наш мэр пожелал всем здоровья и силы,
И «многие лета» священник желал,
Потом депутат от Единой России
Со значимой датою всех поздравлял.
А он, ветеран, ночь корпел над бумагой,
Он стих сочинил, он учил наизусть
Про жизнь, про Победу, про красные флаги,
Как бился в боях за Великую Русь.
Он утром до блеска надраил медали,
Пиджак, что от фирмы «Советский Союз»,
Почистил, отгладил, но слова не дали,
Введя старика в изумленный конфуз.
Прости нас, отец, только снова и снова
Не может понять ветеран одного,
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Ну, кто ж, как не он, вправе высказать слово,
Быть может, последнее в жизни его.
Закончился митинг, и у монумента
Стоит старичок с алой розой в руке,
На ярких венках колыхаются ленты
И тихо сползает слеза по щеке.
***
Не сойти бы с ума от бездонной безоблачной сини,
От слепого дождя, что, как бисер, украсил дома,
От бескрайних просторов моей необъятной России,
От лучистого взгляда озёр не сойти бы с ума.
Не сойти бы с ума мне от этой немыслимой дали.
Третий день мчит меня ставший домом вагон голубой,
От ажурных мостов, вольных рек в их осенней печали,
От берёз долговязых, бегущих навстречу гурьбой.
От уральских вершин и от пихт изумрудно-зеленых…
Снег на рельсы упал. На Урале, похоже, зима.
А в лесах подмосковных шумят золотистые клёны.
Расшалился художник октябрь. Не сойти бы с ума.
Не сойти бы с ума от опавшей листвы разноцветной,
Хоть снимай башмаки, да ступай по ковру босиком,
От рябиновой яри, дубов в три обхвата столетних,
И от стай журавлиных, что в небо взвились высоко.
О, Великий Господь! Укрепи мою веру и силы,
Помоги пережить передряги, размолвки, шторма,
Утоли боль и страх за великую нашу Россию.
От любви безграничной моей не сойти бы с ума.
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Галина Леонова
***
Нам говорят, что мы непобедимы
Не жертв ценой, а сами по себе...
Не верьте сказкам гибнущего Рима!
Готовы будьте к боли и борьбе!
Нам говорят: «Урвать побольше торта!
Быть позитивным!» - в общем не тужить.
Как будто цель холопами комфорта
Свой краткий век бессмысленно прожить.
И всем увязшим в этом смутном бреде
Ораторам как будто невдомёк,
Что вера в Правду двигала к Победе,
чтоб защитить родимый огонёк.
Не генерал-мороз вершил итогом,
Не вечная расхлябанность дорог.
И только если сами будем с Богом,
Сказать имеем право: «С нами Бог!

***
В ком надежда на спасенье мира,
Где войны вздымается кумир?
«Мироносица» – от слова «миро»,
«Мироносица» – от слова «мир».
В милостях Христа не будет точки,
Коль раздастся глас среди пустынь,
Так спасали белые платочки
Русь от поругания святынь.
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Немощный сосуд, да не разбитый...
И сияет, бурей окружён,
Божий свет, непрошенный молитвой
И любовью христианских жён.
***
Кора земли носить снега устала,
Но грудь её ещё не жарит зной.
И вот опять ты, нежная, настала –
Пора бесед и вздохов под Луной.
И в пору ту, нарочно иль случайно,
Мы. словно свечи, трепетно горим,
И в час, когда право одно молчанье,
Мы говорим, так много говорим.
И с вдохновенной, ласковой зарёю
нам в небо подниматься не впервой.
Я воспарю душою над землёю,
И только покачаю головой.
Когда полны сердечного участья,
Мне люди скажут: «Счастливо живи!»
Мы в этот мир прихожим не для счастья –
Мы в этот мир приходим для любви.
***
Чернеет жизни взрослой чаша,
Оставив юность позади.
И оступаюсь я всё чаще,
Но всё ж твержу себе: «Иди!
Иди, покуда хватит силы,
От ветерка укрыв свечу,
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Покуда хворь не подкосила,
Подобно злому палачу».
«Иди вперёд. Иди всё дальше, –
Мне шенчет пятнышко свечи. –
Не бойся слов, не бойся фальши;
И там, где надо, промолчи».
Тернист кустарник низкорослый,
В паучью пряжу приодет.
Иду сквозь чащу жизни взрослой.
Что там, за нею? Может свет?

Анатолий Побаченко
1944
Война кончалась.
Сердцу было больно
услышать шаг солдата
на заре,
как шли, родные,
мощно и невольно
к трагически
неведомой поре.
А впереди –
Победы тяжкой слава,
и лагеря,
и слёзы матерей…
Но женщина в деревне,
имя – Клава,
мальчишку принесла
на той заре.
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Ещё шаги,
и выстрелы,
и взрывы,
ещё гремит над миром
день войны,
а мы – кричим,
и слышно люлек взвивы
да доброе ворчание страны.
ДЕТИ ВОЙНЫ
Мы к свету осокой пробились
Из горькой военной поры,
С живыми навек породнились,
Спасибо отцам: помогли.
Гордились морозом, болотом,
Берёзкой невзрачной, кривой,
И выросли с женским народом
Под залпы второй мировой.
И гнёт лагерей и указов
О страшных ржаных колосках
Мы жалкою кожею таза
Познали тогда на века.
Вновь ярость разрытых полянок,
Убитых прикладом идей
Бросает нас, трезвых и пьяных,
К нетленным останкам людей.
Ничто затупить нас не сможет,
Не всех задавило ярмо.
Несметные силы умножит
Зелёный бессмертный гормон.
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Осокой мы к свету пробились
Из горькой военной земли,
Водой родниковой умылись
И в тысячелетье вошли.

***
Не волны Чанов
Качали
Меня среди планет,
Не травы степи
Питали
Соком военных лет,
Не полоскал меня
Ветер
На солнце золотом,
А мама моя
Всё это
Делала.
И ладом.

СИГНАЛЫ ВОЙНЫ
Посвящается бойцам-связистам
Под Харьковом идут бои.
Они, Антонова, твои.
Ты помнишь: только бы успеть!
Уже подруги рядом пали…
Скорей бы песню-шифр допеть,
свой долг исполните, сигналы!

120

ВЕСТНИК НО ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

Горит аппаратура, пол.
Но ждут приказ войска – от нас ведь!
Текст телеграммы страстью полн:
«…тире и точка… биться насмерть!»
«Держись, Антонова, держись, –
кричит ей офицер из штаба, –
врага любого не страшись,
ты не была девчонкой слабой!»
Забыты рана, медсанбат.
В дыму и бледная, как стенка,
Антонова – сейчас солдат,
войной терзаемая метко.
И вновь машину бьёт, как хлыст,
огонь стервятников отпетых.
Траву свинцом прошил фашист,
прицельно пулей в сердце метит.
Но вспомнила она наказ
от друга – старого радиста:
«Стань к дереву, прижмись!» – он спас
отважного телеграфиста.
Был миг, когда страх в сердце полз,
душа томительно заныла,
кругом гремели грозы гроз,
земля рвалась, кровь в жилах стыла.
А голос слышится: «Держись…
В борьбе никто нас не сломает –
за родину, детей, за жизнь,
за Барабу, за даль Алтая.»
Не суждено – достать бойца
врагу в том яростном полёте,
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но для злодея-подлеца
найдут снаряд в зенитной роте.
И сердце помнит смертный миг,
сигналы в сумасшедшем беге,
тот крестоносец-штурмовик
и кудри белые, как снеги…
Забыть их – голос не даёт.
Сквозь дым, огонь и стон морзянки
он к жизни будущей зовёт,
к родным лугам, цветам, полянкам…
Под Харьковом прошли бои,
они, Антонова, твои…
УХОДЯТ, НЕ ПРОЩАЯСЬ
Когда проходят инвалиды
мимо меня вдвоём, гурьбой,
мне кажется, прошли болиды
в короткий жаркий дальний бой.
Они проходят по дорогам
любви, надежды, доброты,
оставив тихо у порога
внучатам строгие посты.
Они уходят, не прощаясь
с последним горьким днём войны,
под гимны радостного Мая,
под своды странной тишины.
Бойцы уходят незаметно
от рубежей тех огневых,
но будут помнить в небе бледном
родимый дом, глаза живых.
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В глубокой тайне жизнь болидов,
неповторим горячий путь.
Но как ни тих шаг инвалидов,
он крепок. Помни, не забудь.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ветеранам-сибирякам
Я не стану считать награды
и прикидывать их на вес.
Мы живые, и солнцу рады,
и смеётся смешанный лес.
Нас другие гнетут заботы.
И, спускаясь в своё метро,
слышу гул надёжной работы,
а не сводки информбюро.
И ступени – не счесть у славы.
Поклониться – по ним иду
сквозь коммерческие облавы,
шоколадную ерунду.
Но в музее фашистский «юнкерс»
пусть останется навсегда,
не обманет заморский сникерс
сладкой жизнью мои года.
И нам славы чужой не надо,
нам своя тяжела и так:
всё к герою идёт награда
за сожжённый под Куском танк.
Мы не все вам долги отдали,
ветераны – отцы, деды,
но не стану считать медали
и сжигать за собой мосты.
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Чтобы вновь судьба ни гадала,
меня каждый из вас поймёт:
там, где ваша не пропадала,
там и наша не пропадёт
На двужильной, земле красивой,
у священных её огней –
«День Победы» споём России
под салютами майских дней!

Юрий Мочалов
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
За горизонтом полыхал
Костер гигантский.
Отблеск – пламя –
В ночи под звездами блуждал
В таинственной
бездонной яме.
И вдруг багровое пятно
На стылом небе
появилось.
Казалось, что сквозь полотно
Из чьей-то раны
кровь сочилась.
Туманных всполохов кольцо
Вокруг него все
зеленело.
Рождённая самим Творцом,
Картина явно
Та не грела,
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А вызывала лишь восторг
Неизъяснимой
Красотою.
В мерцании небесных штор –
Грань между жизнью
и покоем.

ЧЕРЁМУХА
Ты видишь, как черёмуха танцует
В объятьях ветра, голову кружа.
Как ты похожа на неё, такую.
Я чувствую тебя не удержать.
Закружишься черёмухою белой
И с ветром без оглядки улетишь.
Мне потерять тебя бы не хотелось,
Владычица мальчишеской души.
ВРЕМЯ ЛИСТОПАДА
Сгребает дворник жёлтую листву,
Ненужную уже своим деревьям.
Я вроде не меняюсь, я живу,
По-прежнему в хорошее всё веря.
Но жизнь неумолимо на закат
Склоняется, и осень в том порукой.
Как грустен временами листопад,
И как тревожна пасмурная мука.
Ведь что-то не доделал я ещё.
Не стоит всуе забывать об этом.
Касаются дождинки впалых щёк,
Холодные дождинки данью лета.
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ДОРОГИ РОССИИ
Дороги России, дороги.
Как много их пройдено в жизни!
Я видел слепых и убогих,
Я видел и нищих в отчизне.
О, сколько же их по России,
Любимой России, заветной.
В церквях на порогах молились
И канули в ночь незаметно,
Оставив грядущим потомкам
Величие русской идеи.
Мы шли по дорогам с котомкой,
Но в космос рванули, хмелея.
От радости: всё нам посильно,
Довольствуясь крохою малой.
Времянки – на стройках, но жили.
Великой Россия ты стала!
Боятся тебя не напрасно
Все недруги за границей.
Мы выросли с детства на сказках,
Раз так, суждено им и сбыться.
ЗА СЛОМАННОЙ ОГРАДОЙ
Мой старый отчий дом.
Он скрыт от чуждых взглядов
Сиренью, как плащом
За сломанной оградой.
А рядом на лугу
Тоскует остов школы.
И снова я бегу
В свой класс, такой весёлый,
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Сквозь белую метель
Учиться. Там учила
Сама других детей.
Ах, как давно всё было!
Берёзы у пруда
Взрослей под косогором.
Вернутся ли сюда,
Те, кто уехал в город?
Едва ли. Навестить,
Как я, пожалуй, рады.
Но разве можно жить
За сломанной оградой?
Валентина Самсонова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
На площади Сенатской
я подхожу к Петру.
Он с глыбины огромной
взирает на страну.
Монументально, гордо
вокруг стоят дворцы.
В разнообразном стиле
их возвели творцы.
История столетий
стоит передо мной
И рядом Пётр Великий
с железною рукой.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПОХОДА
Возвращалась эскадра
Из похода домой.
Моряки были рады,
Плыл рассвет за кормой.
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Океан перламутром,
Альбатрос в вышине.
Всё сияло тем утром
На большом корабле.
Все готовились к встрече,
Уж и сопки вдали
И причал недалече
В яркой краске зари.
Город милый, любимый
Ещё спит на заре.
На душе всем спокойно,
Был бы мир на земле.
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ПРОЗА
Антонина Головина
ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой».
(Песня)
Война! Страшное слово. Вой-на! Короткое, как приказ, мужчинам и бессильное пожелание женщинам – на (возьми) и вой. Как точно русский язык передает одним корнем слова определение своей
сущности – вой жен, матерей, детей и близких, провожающих на
войну дорогих родных и получающих на них похоронки, вой и свист
пуль и снарядов. Слишком я была мала, чтобы помнить все годы
войны, но последний год остался в памяти навсегда. Кажется, что вся
жизнь прошла под красным флагом – флагом беды и флагом Победы.
Я до сих пор живу с таким ощущением, что вот-вот на крыльцо в военной форме с вещмешком за плечами зайдет мой брат. Мы выскочим с мамой ему навстречу и, счастливые войдём, обнявшись, в избу,
я радостно прыгну к нему на руки, а затем полезу в котомку за гостинцами.
Всё дальше и дальше отодвигается дата окончания смертного противостояния с фашисткой Германией – всенародной Победы над
сильным врагом. Немного в нашей стране осталось живых участников – героев этих событий, а в моей родне ушли из жизни все. Да и
мы – дети войны, покидаем эту землю, унося крупицы памяти народной о людях и событиях той героической поры вместе с собой, в царство Аида, как верили древние греки. Большое видится на расстоя129
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нии – не вся ещё правда открыта о той войне, не родился ещё писатель, подобный Льву Толстому, так гениально описавшим первую
Отечественную войну с Наполеоном. Видимо, время ещё не спрессовало события до исторической краткости, отметающей все плевелы,
ещё живы свидетели её, у каждого из которых - и у генерала, и у солдата – была своя правда о войне.
1944-ый год. Идёт война, она громыхает уже далеко от нашей деревни, а ещё недавно была в шестидесяти километрах от нас, где расположена железнодорожная станция Бушуиха, и её прилетали бомбить немецкие стервятники. Наша деревенька Пустошново стоит на
высоком берегу реки Шингарь, на её первой надпойменной террасе.
По вологодским меркам относительно большая – сорок семь домов, с
хорошей семилетней школой, бывшей церковно-приходской и красивым садом вокруг неё. Деревня красивая, с баскими иногда двухэтажными домами, покрытыми деревянной осиновой дранкой, опушённых вагонкой, с небольшими светёлками на крыше и балконами с
резьбой и точёными балясинами. У кого в палисадниках, а у кого в
огородах растут яблони, черёмухи, рябины и липы, над которыми в
полдень в жару летают рои пчёл, создающих характерное мирное
жужжание. Лёгкий ветерок слегка колышет марево июльской жары.
В деревне тишина, даже не лают собаки – разморило от жары, и они
спрятались в тенёчек. В это время она отдана во власть детворы,
взрослые все на работе. Мы по-хозяйски осматриваем соседские яблони и черёмухи, а на приглянувшихся подолгу сидим. Особенно
нравилась нам черёмуха тетки Анны Копейкиной и по сладости, и по
географическому положению – крайний в деревне дом. Накупавшись
вдоволь и наевшись соседских «даров», прибегали домой, где на лестнице в шестнадцать ступенек сидят исхудалые блокадникиленинградцы, ждут, когда мама достанет из печи хлеб. В войну ей
дали дополнительную нагрузку в колхозе – печь хлеб для сельской
интеллигенции, которую Сталин слегка подкармливал пайками хлеба, дровами и керосином, и блокадникам, вывезенным по дороге
жизни и расквартированным в нашей деревне. На крыльце меня
встречает сверстница Ольга, эвакуированная вместе с матерью из
Белоруссии и живущая на первом этаже у бабушки Варвары Соколовой.
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– Кук – кривой пуп, Кук – кривой пуп, – дразнит она меня (у нас
фамилия Кукины).
А я доверчиво и без стеснения показываю всем живот – мне всего
четыре года. Люди с улыбками отмечают, что у меня пуп как у всех
людей, и я с высоко поднятой головой удаляюсь победителем мимо
Ольги.
Ранняя весна 1945-го года. На улице кругом еще лежит снег, но
разостланные холсты на нём в палисаднике для отбеливания на ярком мартовском солнышке и почерневшие дороги говорят о том,
что день уже длинный и по-весеннему солнечный, и что вот-вот
потекут буйные реки и ручьи. В избе прохладно, все ещё спят. На
окнах висят марлевые занавески, красиво промереженные и накрахмаленные. На подоконниках стоят в глиняных горшках герани,
фуксии и розы, а в кадке в углу – огромный фикус с блестящими
большими кожистыми листьями. Зимние рамы ещё не выставлены,
между ними для тепла красиво уложен лесной зелёный сухой мох,
украшенный ягодками клюквы и кисточками рябины. На полу лежат чистые домотканые яркие дорожки-половики. А я уже сижу у
окна, закутавшись в огромный клетчатый платок, теперь его зовут
плед, а тогда его носили все дети и женщины поверх фуфаек и полушубков. Окно выходит на большую дорогу на мост через реку
Шингарь и далее к лесу и к мельнице, и на ж.д. станцию Туфаново и
Стеблево, куда зимой все ходили пешком, а затем садились на пригородный поезд до Вологды, чтобы продать в городе махорку, грибы или ягоды и купить хлеба или какую-то одежду. Все спят, а я
жду маму, так как из семьи самая маленькая и всех больше по ней
скучаю, знаю, что в котомке она принесёт вкусный ржаной или пеклеванный хлеб из города. Сижу долго и, если не дождусь, иду к соседям, которые еще не ушли на работу. Захожу без стука, здороваюсь и, переминаясь с ноги на ногу, стою у порога и жду, когда же
на меня обратят внимание. Хозяева притворно как бы не замечают
меня. Тогда я начинаю петь:
–Хас Булат удалой, бедна сакля твоя,
Золотою казной я осыплю тебя!
Особенно женщинам нравились слова (и я это чутко замечаю):
– Под чинарой густой мы сидели вдвоём….
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Меня завораживает незнакомое и какое-то райское слово «чинара», а их – воспоминания о счастливом довоенном времени. Они утирали слёзы, сажали меня за стол, угощали кашей, овсяным киселём
или давали вожделенную карамельку, или кусочек сахара. У кого же
не тронется сердце при виде пятилетнего поющего ребенка. А я шла
дальше.
В деревне все и всё знали про всех: у кого в сусеке ещё есть мука,
у кого в бочках солёные рыжики, а у кого и карамельки с сахаром.
Все заботы о детях и стране ложились на плечи матерей и стариков,
и, только повзрослев, мы поняли, какую невыносимую тяжесть военного лихолетья пришлось им взвалить на себя. Трудно даже представить моральные и душевные муки матери, когда она не знает чем завтра накормить детей. В этом случае она готова идти на сделку хоть с
дьяволом.
У нас в деревне был старый богатенький скупердяй по прозвищу
Окунь, любивший молодых вдовушек. У него в ларях всегда был запас зерна и муки, и некоторые женщины шли к ненавистному сластолюбцу лишь бы получить четверик зерна для детей. И кто их может
осудить?
Все величие мамы я оценила, будучи взрослой, когда спустя многие годы приехала с сёстрами в своё родное Междуречье из Сибири.
Соседка тетя Шура Лобанова вспоминала:
– Приду к Васильевне и взмолюсь: «Катя, помоги, дети помирают
от голода, дай хлеба».
– Шура, ночью я положу булку хлеба под мост, ранним утром
возьми ее оттуда.
– Приду на рассвете к реке, а там под мостом высоко на сваях лежит булка хлеба, передайте матери, пусть она возвращается на родину,
у меня в Пустошнове стоит пустой дом, мы будем вместе с ней жить.
К весне 1945-го года у всех жителей деревни осталось мало картошки. Большую часть её иссушили для фронта и истерли на крахмал
для калачей и киселей, оставшаяся часть почти вся сгнила. Фитофтора, видимо, и тогда имела место быть при неблагоприятных погодных
условиях. Сажать картошку пришлось практически глазками, а перед
посадкой перекапывали все поля в поисках прошлогодней помёрзшей
и сгнившей, из нее делали лепешки с характерным душком и вкусом,
который помнит вся Россия до сих пор.
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Рыбалка, охота, сбор дикорастущих, овощи со своих огородов
были основным источником питания в те годы. Многие женщины и
дети научились удить и лучить рыбу, а зимой ходили к мельнице и
под камнями вилками ловили раков и налимов, ставили кольчуги и
верши.
Моего брата семнадцатилетним взяли на фронт, а через год он
вернулся с перебитой рукой, но в инвалиды не записался, а трудился
в колхозе и дома, ходил на охоту и рыбалку, шил сапоги и ремонтировал немудрёную деревенскую обувь. Летом после сильной грозы
он брал меня на рыбалку. Брат шагал с огромным сачком на плече, а
я семенила рядом с маленьким ведёрком. В мутной водичке хорошо
ловилась разная рыбная мелочь, я с восторгом её собирала, радуясь
доверию старшего брата.
Покрупнее рыбку ловили всем миром. В узком месте перегораживали реку, ставили сеть, старые мужики и бабы заходили выше по
течению в длинных домотканых рубахах с большими палкамиботалами в руках и живой цепочкой поперёк реки ударами по воде
загоняли рыбу в сети. Мы носились по берегу, собирали палки для
костра и общей ухи.
Непередаваемо прекрасное время для детворы. Солнце уже село
за горизонт, по долине стелется молочный туман, коростели заводят
свои тягучие песни, да перепел высвистывает напоминание «фьютьпери, фьють-пери…спать пора, спать пора». Неподалеку на заливных
лугах пасутся коровы с колокольчиками на шее. А на берегу омута
горят костры (по-вологодски, «теплицы», с ударением на первом слоге), на которых варится уха и печётся картошка, и течёт такая, казалось бы, мирная жизнь, но мало у костров мужчин молодых, здоровых, а только инвалиды, старики и подростки.
Помню, как брат вернулся с охоты на глухарей по насту, то есть в
марте. Он в белом балахоне снимает широкие охотничьи лыжи, стряхивает снег, на крыльце лежат два красавца-глухаря с красными глазами и белыми чешуйками-веками с красивыми иссиня-черными
крыльями, которые затем долго украшали стены нашего дома. А за
поясом висит еще заяц-беляк. Из котомки брат достает мне кусочек
мороженого хлеба от лисички. Я верю и с удовольствием его грызу,
кажется, он слаще любой конфеты.
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Если бы вы знали, как мы любили нашего старшего и единственного брата, все мы шесть его сестер. Старшим сестрам он был другом, а младшим – защитником и опорой. Ни разу, ни на кого он даже
не повысил голоса, не обидел, не оскорбил, всегда приветливый и
доброжелательный, гостеприимный и ласковый. Любил нас и жалел,
а особенно – маму. И обувь нам отремонтирует, и рыбки, и мяса,
добытого в лесу, даст. Я помню его сидящего в углу на низком табурете, покрытом кожей, блестящей от частого употребления, сучит
дратву варом и шьет или ремонтирует сапоги и валенки, в зубах деревянные гвоздочки, которыми он пробивает подошвы сапог
До 60-х годов прошлого века на Вологодчине было много маслозаводов, построенных еще во времена столыпинской реформы. До сих пор в
деревне Сватилово стоит добротное кирпичное здание и хотя в окнах его
нет стекол, но ещё целёхонько оборудование и даже на столе лежат счёты. Как-будто бы ударила нейтронная бомба – людей нет, а машины и
здание невредимы. Здесь в сороковых годах работал директором мой
брат и, кажется, что он только что зашел в сыроваренную комнату, откуда выйдет мне навстречу с приветливой улыбкой, характерной только
для него, со стаканом сливок и кусочком полуфабриката-сыра, тягучего
как резина. Изредка мы с мамой ходили ночами к нему за сливками, прятались неподалёку в кустах и ждали условного знака-свиста, что «путь
свободен». Мама уходила, а я оставалась лежать в холодных и страшных
кустах одна, минуты казались часами. Но война войной, а детей надо
было спасать любым способом. На трудодни давали изредка конину или
рубец и потроха от скотины.
Свое молоко, яйца, мясо, шерсть, шкуры животных и пр. крестьяне сдавали государству за налоги и госзаймы (добровольные и принудительно-добровольные). Налоги брали даже с грядок овощей. Соседи делились друг с другом всем – всенародная взаимовыручка. К
одним шли за солеными грибами, к другим – за квасом или капустой,
к третьим – за луком-ботуном или закваской для опары. Учителя несли культуру на село, не только обучали нас грамоте, но и первыми
экспериментировали в садоводстве и огородничестве – начали выращивать помидоры. Наша мама перенимала у них опыт и тоже стала
сажать их, но, минуя рассадную стадию. В результате помидорызеленцы вырастали только к осени. Мы подолгу их держали в валенках для дозревания.
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Поздней осенью, а особенно длинными, зимними вечерами, замужние женщины и вдовы собирались у кого-нибудь на посиделки
или устраивали общие чаепития по типу складчин – у кого что есть.
Ставили посреди комнаты большой чугун с водой, на него клали железную заслонку от печки и жгли лучину – и для тепла, и для освещения. Мы сидели на полу, под столом или на лавках, согласно возрасту, и с удовольствием слушали рассказы наших матерей. А уж
когда удавалось раздобыть керосин, который сэкономила и давала
нам Нина – невеста брата, а в последствии его жена, работающая
бригадиром женской тракторной бригады, тогда все садились за стол
с большим самоваром и пили чай, прихлёбывая из блюдечек. Попив
чайку, мы забирались на печку, где старшие сестры обучали нас пению, а оставшиеся за столом взрослые обсуждали свои проблемы.
В годы войны из-за плохого питания и нехватки белья и мыла
обовшивели многие семьи. Спали на матрацах, набитых сеном без
простыней. Наша мама варила мыло сама, жидкое, тёмное и вонючее
из мяса падших животных, каустика и щёлока, но оно спасало семью
от грязи, паразитов и болезней. Памятники надо ставить нашим матерям. И не измерить – кому было тяжелее – на фронте мужчинам или в
тылу женщинам. Вытерпеть все несчастья и невзгоды и не впасть во
все тяжкие – сытой Европе такое и не снилось. Они быстренько подняли лапки «в гору» и сдались на милость фашиста-победителя, ожидая, когда лапотная Россия их снова освободит, что уже и было не
раз, чтобы потом обсуждать загадочную русскую душу. Видимо, неудачных соседей выбрали наши предки – с востока нас все время
жмут хитрые азиаты, с запада – умные и прагматичные европейцы, с
юга – вероломные головорезы – турки. А Ванюшка-богатырь опять
стоит раскорячившись на перекрестке трех дорог в третьем тысячелетии, крутит своими головами, не зная какой выбрать путь, кому верить и к кому их приклонить. Ведь даже на нашем гербе головы орлов смотрят в разные стороны.
Деревня не только в годы войны, но ещё и позднее долго жила натуральным хозяйством: свои обувщики, кузнецы, ткачи. И швец, и
жнец, и на дуде игрец, как говорится в пословице. Наша мама выделывала кожи для всей округи. Но это ремесло было монополией государства, поэтому чаны с кожей в дубовом и ивовом растворе стояли в тайном месте и, когда по эстафете от районного села Шуйское и
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до нашей деревни передавали по «сарафанному радио», что едут инспектора и уполномоченные, вся деревня принимала участие по перемещению этих кож в реку, где их придавливали большими валунами. Сапоги шили мой отец и брат.
Весной, когда начиналось сокодвижение у деревьев и кустарников, драли ивовую кору и для государства, и для себя, связывали её в большие пучки и высушивали, а затем сдавали заготовителям. От комаров и клещей мазались берёзовым дёгтем. В огородах
растили табак на махорку и даже просо и гречиху. Некоторые семьи катали валенки. У нас в деревне была семья каталей Крутиковых. Какие были прекрасные валенки-катанки, лёгкие как домашние тапочки, мягкие и тёплые, удобные и комфортные. Во всех
домах почти ткали холст. Специализация по отдельным видам
крестьянского труда шла по целым деревням, как ремесленные
гильдии в средние века. Например, в селе Спас-Ямщики выращивали рассаду капусты и брюквы, и все соседние деревни ходили
перед троицей покупать её. В деревне Славянка гнали берёзовый
деготь для смазки сапогов и телег. В Карповском, расположенном
в восьми километрах от нашей деревни около большого Егорьевского болота и ближе других сёл к железной дороге, заготавливали
клюкву, бруснику, голубику и морошку и везли в город на продажу. Клюкву собирали не только осенью, но и весной, вытаявшая
из-под снега, она не теряет при замерзании своих полезных качеств, а становится ещё вкуснее. В голодный 1947-ой год мама
отдала меня в эту деревню к знакомой вдове в няньки. Однажды,
после сильной грозы, а вологодские грозы бывают страшные, сопровождаемые зачастую ударами молний в сараи, дома, стога сена, и пожарами, хозяйка доила корову, попросила меня подать ей
ведро для теленка. Вдруг как верескнёт, теленка, стоящего рядом
убило, а меня с хозяйкой оглушило. Соседи на улице закричали:
«Крыша горит, пожар!» Быстренько пожар залили надоенным молоком, а тропический ливень не дал ему разгореться. В это время я
в панике бегала по селу с книгами, не зная куда их спрятать, осенью я должна была идти в первый класс. Сразу после грозы меня
пришла проведать мама. Я плакала и умоляла взять меня с собой:
– Здесь так страшно без тебя, много работы и ребенок плакса.

136

ВЕСТНИК НО ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

Мама обещала взять меня вечером, после того как она сходит по
делам в соседний Егорьевский хутор. Но вот уже и солнце давно село
за горизонт, а ее все нет и нет. Я незаметно беру букварь и тайком
убегаю домой одна. До моей деревни идти восемь километров по
сплошному лесу и болоту. На лошадях по этой дороге ездили только
зимой, когда замёрзнут болота. Не описать всего ужаса, который я
испытала, когда бежала по лесу одна. В еловом лесу и в солнечный
день темно, кроны смыкаются аркой над дорогой. На болотах лес
расступается, но гати старые и гнилые, ноги скользят по ним как по
льду, бревна ныряют вместе со мной, я цепляюсь за них, вылезаю на
сухое место и снова бегу, боясь смотреть по сторонам – вдруг кто-то
выйдет, зверь или дезертир, которые еще водились в те годы. Увидев
меня, мама поняла мое состояние и больше не отдавала меня в люди.
В школах, начиная с пятого класса, было введено военное дело.
Военруками в школе работали бывшие солдаты, демобилизованные
по ранению. Один из них – молодой учитель Дмитрий, родом из леспромхоза Шейбухта, жил у нас на квартире, в школе которой его мама работала учительницей. На выходной он уходил домой и приносил вкусные подорожники – хлеб и пироги, которые раскладывал на
полке для нас. От них исходил такой запах, что удержаться и не попробовать – просто сил никаких не хватало. Мы с Ритой осторожно и,
якобы незаметно, отгибали верхнюю кромку пирога и вытаскивали
оттуда начинку – сало, мясо, рыбу. А вечером наши деяния обнаруживались за самоваром, мы, зная, чья кошка мясо съела, наготове
стояли приодетыми, чтобы быстренько убежать от маминого наказания. Если было холодновато, для сугрева давали вокруг дома кружок.
Бабушка Варвара на нижнем этаже открывала потихоньку дверь, но
та нещадно скрипела. Мама с верхнего этажа кричала:
– Бабка, не пускай их к себе, они наказаны.
– Ладно, ладно, Катюшка.
Мы давали ещё кружок, снова скрипела дверь, и мамин голос более мирного тона командовал:
– Ладно, Тонькю пропусти, а Ритку не вздумай, она закопёрщик
всем проказам.
Закопёрщику семь лет, а мне пять. Но вместе со мной входила,
конечно же, и сестра. Это знала и мама. Мы залезали к бабушке на
русскую тёплую печку, куда подавался горячий чай с малиновым
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листом и рогульками – картофельные ватрушки, чуть сдобренные
ячменной мукой. Утром сестра шла в школу, а я с бабушкой – пилить
дрова. И, конечно же, я только держалась за ручку пилы, но, подбадриваемая бабушкой, изо всех сил старалась хотя бы вести её прямо, а
ласковые бабушкины слова поднимали мой вес в собственных глазах.
Бабушка Варвара была нам чужая. Мама дом купила у её сыновей,
когда те уходили на войну с условием, что она будет жить с нами на
первом этаже, пока они не вернуться с фронта. И действительно,
один сын её вернулся живым и здоровым. Жили мы с ней очень
дружно и считали ее родной, своих бабушек и дедушек к концу войны у нас уже не было. А бабушка Варвара была ласковая, добрая и
спокойная. В войну у неё были колхозные ясли, собирались вечёрки и
редкие свадьбы. Перед нашим отъездом в Сибирь, сын увёз бабушку
к себе в Новое село. Как же я плакала по ней, сердце как будто
чувствовало, что никогда я уже больше её не увижу.
Большим событием и праздником для всей деревни, а также поддержания патриотического духа советского народа был приезд кинопередвижки. Кино было бесплатным, и собирались его смотреть и
стар, и млад. В коридоре школы натягивалось большое белое полотно, ставились длинные деревянные нестроганые скамейки, дети занимали «плацкартные» места на полу перед экраном, стрекотал мотор и начиналось волшебство. Всё действо беспрекословно принималось на веру, страдали, плакали, смеялись, жили, любили и умирали
вместе с героями на экране. А я всё никак не могла поверить, что это
только тени на полотне, заползала за экран и щупала, где же люди.
В 1944 –1945-ых годах были очень снежные зимы. Сугробы перегораживали всю улицу, доставая иногда до крыш домов. Об этом
много говорят очевидцы, об этом помню и я. Зимние забавы детей,
конечно, сводились к военным играм. В высоченных сугробах рыли
ходы –окопы, блиндажи, накаты, только вот немцев изображать никто не хотел. Немцев выбирали по жребию – на кого упадет счёт.
Поздним летом и осенью в качестве немцев выступали снопы и суслоны.
И вот, в один прекрасный день, а вернее, во вьюжный вечер февраля 1944-го года к нашему дому подошел молодой, стройный, неописуемой красоты офицер с боевыми медалями и наградами на груди.
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– Скажите, который дом принадлежит Екатерине Васильевне?
– А вот он. Это наша мама.
Деревню сразу облетела эта новость. Женщины потянулись к нам
узнать, не в той ли части случайно воюют их родные и близкие мужчины. Оказывается, это был Старцев Александр Павлович, родом из
далёкой Сибири. После сильного ранения он лечился в госпитале
города Вологды и по выздоровлению ему дали недельный отпуск, а
за этот мизерный срок он не смог бы доехать даже в один конец на
родину. У медсестры, которая за ним ухаживала, спросил адрес добрых людей из какой-нибудь ближней деревни, где бы он мог отдохнуть. Медсестра была маминой знакомой и дала ему наш адрес, в
уме, смекнув, что у подруги есть взрослая незамужняя дочь. Как мы
гордились таким гостем, каждая семья посчитала бы за честь принять
у себя боевого офицера родной Красной Армии.
Он с нами играл на улице, под его руководством мы ходили в
атаку, до поздней ночи брали снежные крепости. Луна уже давно освещала всю деревню, снег сверкал волшебными огоньками и поскрипывал под валенками, из труб столбами вертикально вверх валил
дым, предвещая морозы, а мы дружно орали: «За родину, за Сталина!»- и не хотели расходиться по домам. Мы все в него были влюблены, а я не сводила с него глаз, не замечая, что сопли текут уже до
нижней губы. И старшая сестра Валя, как и предполагала мамина
знакомая, приехавшая на каникулы из города, влюбилась в него с
первого взгляда и, как оказалось, на всю жизнь. Перед отъездом они
расписались в сельсовете и сыграли небольшую свадьбу у бабушки
Варвары, где он окончательно покорил всех своей пляской и пением,
которые по манере исполнения полностью отличались от нашей вологодской, а ещё через день мы его провожали уже всей деревней на
фронт.
Уехал, и целый год от него не было ни письма, ни грамоты. В положенный срок у сестры родилась дочка, прекрасная, как принцесса,
и её любила тоже вся деревня. Никто уже не верил, что Саша приедет, а сестра ждала и отвергала притязания на руку и сердце женихов.
Моя сестра в невестах была завидной партией на селе – грамотная
(ветврач), умная, работящая, красивая и из хорошей семьи. И он не
обманул её ожидания, приехал и увёз любимую жену и дочку в далекую Западную Украину, где добивал бандеровцев. После этого они
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уехали в Сибирь, куда переманили и нас. Прожили они 54 года, широко отметив золотую свадьбу, где уже плясали и пели на ней не
только их пятеро взрослых детей, но и множество внуков и правнуков. Сестра умерла раньше мужа на четыре года, а Саша не дожил до
шестидесятипятилетнего дня Победы 4 месяца. А как он хотел встретить День Победы, какой был жизнелюб! Это был храбрый воин, талантливый и опытный руководитель в мирной жизни, прекрасно пел
и плясал, хорошо рисовал. Из Сибири он часто нам присылал письма
со своими рисунками, изображающими быт далёкой и непонятной
нам вологжанам Сибири. А как он любил нас – свою вторую родню,
не каждый может похвастаться таким зятем. Но никогда он уже не
споёт свою любимую песню про медсестру Анюту и застольную:
– Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу, кто в Ленинград
Пробирался болотами, горло ломая врагу.
Это про него и его однополчан песня. Он воевал на Тихвинском
направлении и является Почётным гражданином города Тихвина.
Пока был более-менее здоров, ездил туда ко Дню Победы по приглашению на встречу с однополчанами. Кредо нашего зятя было «не
стареют душой ветераны – ветераны второй Мировой». Да не стареют, но так неожиданно быстро уходят из жизни. Нет уже Саши, нет
моего отца и любимого брата Рафаила и дядьёв, а так много надо было спросить у них, но не любили они рассказывать про войну, и мы
напрасно не настаивали, а теперь и спросить не у кого. Видимо, она
была такая страшная, поэтому они берегли нашу психику.
Наш отец пришел с фронта в мае 1945 года после тяжелого ранения и госпиталя с орденами Славы и медалями. Брата Рафаила (Рашу)
взяли на войну 17-летним юношей, а в 18 лет вернулся с фронта также инвалидом, как и отец. Со стороны отца погибло два брата, со
стороны мамы – один брат – Саша. Он ушел на фронт, оставив молодую беременную жену.
Другой мамин брат Василий не успел даже доехать до фронта –
эшелон с новобранцами разбомбили немецкие ястребы, и он после
годового лечения в госпиталях вернулся изувеченным калекой, хромым, с изуродованным лицом, а был до войны первым парнем на деревне – гармонистом, плясуном и весельчаком:
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Младший мамин брат Николай попал в плен, находился в лагере
смерти в Германии, бежал два раза, на второй раз удачно, добрался
до Польши, где его до её освобождения нашими войсками, скрывали
две полячки-сестры в глубоком тайном подполе с риском для своей
жизни. Еду подавали ему на верёвке. Пришёл домой страшно худым,
вши, казалось, лезли у него даже из кожи. Ему было тогда 23 года.
Был настоящим героем, но у нас в стране плен считался предательством и на всю оставшуюся жизнь несмываемым пятном. Имея, светлую голову и золотые руки, которые умели строить дома и делать на
заказ прекрасную мебель, шить обувь, он не мог подняться выше
простого столяра.
Мы, дети войны, не ощущали остроты этого вселенского горя и
трагедий войны. Мы были счастливы, даже не допивая и не доедая,
бегая босиком до самого снега, радуясь жизни и солнцу, как и все
дети земли, чёрные и красные, белые и жёлтые, бедные и богатые,
городские и деревенские. Дети села и деревни росли в труде, помогали родителям в домашнем хозяйстве и колхозе и не считали это повинностью, а просто естественной жизненной необходимостью. Таков деревенский уклад жизни.
Со сменой времен года менялся характер труда и детские игры.
Походы в лес и на болото за грибами и ягодами, перемежались играми и встречались всегда с радостью – сев, покос, прополки, жатва, молотьба, рыбалка, уборка льна – везде мы были рядом со
взрослыми. В сенокосную пору вставали очень рано – трава любит,
когда её косят по росе. Мы бегаем рядом, собираем самую раннюю
ягоду – жимолость и землянику, строим из прутьев и душистой
подвяленной травы шалаши, чтобы переждать полуденный июльский зной или не бог весть откуда-то взявшийся дождик или вместе
со взрослыми бежим на речку купаться. Взрослые купались в домотканых нательных рубахах, при плавании надувавшихся огромными
пузырями, а мы – в чём мать родила и были всегда на глазах родителей, у которых мы с детства учились крестьянским навыкам труда: дёргать лен, вязать снопы и ставить их в суслоны без всяких верёвок и шпагатов. Я до сих пор умею косить траву и вязать снопы.
Сжатое поле с красивыми рядами суслонов служило нам полем игры в прятки и битвы с врагом, к беганию по колкой стерне ножки
привыкали за лето, пятки грубели и напоминали наждак. Дети–
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подростки помогали уже дёргать лён, подавать снопы и сено на огромные скирды. При молотьбе вся деревня была на гумне, кроме
грудных детей: подростки гоняли лошадей, которые ходили по кругу и приводили в действие молотилку, подкладывали дрова в печку
на сушилке или подавали снопы к молотилке.
Счастливые и пыльные, мы далеко за полночь вместе с матерями
возвращались домой, довольные и гордые тем, что мы не нахлебники,
а тоже труженики в семье и колхозе. Разве сейчас дети имеют такую
возможность – и быть с матерями рядом, и посильно вместе с ними
трудиться? В деревне не было монотонного труда, со сменой времён
года менялся характер труда и соответственно детская помощь и наши игры.
При появлении первых проталин, босиком перепрыгивая на них
через снег, катали цветные яйца на красную горку, жгли чучело зимы
в масленицу. Летом пасли скот вместе с пастухом. Ранней весной
собирали яйца птиц и пекли их в костре, а летом – картошку. Ждали,
когда появятся первые зеленные – наш ранний подножный корм –
щавель и дикий лук. В Иванов день плели венки и бросали их в реку,
напевая «жалибную» песню:
– Все васильки, васильки, много мелькало их в поле,
Помню, у самой реки мы мх собирали для Оли.
Когда появлялась молодая картошка, по вечерам почти вся деревня выходила на берег реки Шингарь и в её излучине недалеко от моста зажигали много-много «теплиц» и варили в солдатских котелках
картошку, которую ели с малосольными летними опятами и огурчиками. Издалека казалось, что это цыганский табор – «горят костры
далёкие, луна в реке купается». Видимо, смертельная опасность, нависшая над страной, сплачивает русский народ. Разве повернётся
язык у кого-то назвать эту пору для нас – детей несчастливой! Какое
поколение детей может похвастаться таким единством со взрослыми
и всей страной! А игры в лапту и в городки. Играли на одной площадке и взрослые, и дети.
Поздней осенью ждали с нетерпением первого снега и ледка на
речке. Тонкий гладкий и прозрачный лёд в силу медленного течения
рек само собой предполагал только лежание на нем – стоять было на
нём опасно. Мы осторожно ложились на лёд и разглядывали жизнь
речки сверху. Прозрачная вода и гладкий лед позволяли видеть даже
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мелких букашек на дне. Настоящий природный аквариум, видно сразу всё «со всех сторон». Тихо колышется трава, быстро снуют озабоченные жуки-рогачи и глупые пескари, иногда проплывет покрупнее
сорожка, щука сидит в засаде в высоких зарослях, а главное – никто
нас не боится, как будто бы понимают, что они для нас недосягаемы.
А на берегу скованы уже все лужи до дна, но снега ещё мало. Лес уже
принарядился к зиме, берёзки по утру стоят все в белом наряде – в
инее, как красавицы – невесты, а островерхие ёлочки приобрели зимний темно-изумрудный цвет. Наконец, наступал день, когда лёд позволял встать на коньки. Мой друг и одноклассник Коля Надёжин
иногда давал мне один конёк, который я привязывала на валенок и
каталась всегда на одном. Так и не научилась за всю дальнейшую
жизнь кататься на двух.
Сбор «дикоросов» был радостной переменой труда и посильной
помощью детей в пропитании семьи. Особенно запомнились походы
за клюквой, морожкой и голубикой на болото к Исадам за деревню
Лаврентьево. Готовились с вечера, в корзины и котомки клали снедь,
воду и молоко. Вставали очень рано и шли по нижней дороге. Солнце
одной своей верхней краюшкой ещё скупо освещает землю, но «заставляет» молочный туман, стелющийся по долине, садиться в реку,
и оттого кажется, что она парит. Зябко. Чтобы не провалиться, шаг в
шаг шли по болоту за опытным поводырём, находили хорошую ягоду, выбирали высокую сосну, привязывали на её верхушку яркую
тряпку (место сбора), оставляли еду около и рассыпались вокруг собирать ягоду.
Очень запомнилась мне церковь Никола в 1945-ом году, добрую
половину лета (и детства) мы проводили около неё. Стояла она в междуречье Черного и Белого Шингарей, на высоком красивом месте и
состояла из двух зданий – основной церкви и большой колокольни.
Высоко под куполом летал ангел, а на стене – барельеф распятого
Христа с капающей кровью и многочисленные фрески с картинами из
библии – Страшный суд, Иоанн Предтеча с отрубленной головой и
другие. Мне всегда там было страшно и жутковато, возникало такое
ощущение, что меня и всех людей вот-вот за что-то накажут. Уже в
те годы начали разрушать стены церкви на кирпичи. Но наши предки
умели строить на века и отдельные кирпичи не хотели вылетать, а
отваливались целые блоки, то есть разрушение было бессмысленным,
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а имело, видимо, другую цель. Это была разруха в умах людей. На
заднем дворе церкви ещё стояли деревянные дома. Около церкви был
большой, уже тогда заросший сад с липами, черемухами, многомного белой цветущей сирени и старое кладбище. На одной из могил
лежала огромная каменная плита, на которой старославянской вязью
написана фамилия и прозвище – Золотое горлышко. Мы подолгу задерживались около неё, строили различные предположения, обсуждали деревенскую легенду о золотом кладе в этой могиле. За кладбищем не ухаживал никто. Обеспамятела Россия. Видимо, заботу о погостах заслонило колоссальное напряжение нации – огромные людские и материальные потери, непосильный труд женщин, стариков и
подростков в тылу.
В бога Россия не перестала верить, наоборот, тогда был огромный
всплеск обращения к нему. Великая русская языческая богиня – Мать
сыра земля, забирала своих сыновей Киевской Руси при нашествии
Мамая за то, что в 1Х веке отказались от языческих богов. А христианская Богоматерь брала в жертву миллионы наших мужчин за то,
что забыли мы о её Великом сыне, разрушив в прошлом веке добрую
половину храмов Иисуса Христа. Лучших сынов поглотила 1-ая Мировая и революция, сталинские репрессии, затем 2-ая Отечественная
война. Слово «Соловки» у нас на Вологодчине сделалось нарицательным – живет на Соловках, то есть на окраине, сошлют на Соловки и т.д. Слово Соловки было общим понятием тюрьмы, лагерей,
спецпоселений, то есть мерилом наказания. Редко кто возвращался
домой.
Как объявили победу – прекрасно помню до сих пор. Вдруг врывается к нам молодая учительница, эвакуированная из Ленинграда:
– Екатерина Васильевна, Победа! Сейчас только объявили по радио! Обнимаются, целуются. А вот в каком году она оповестила о
снятии затемнения, не помню.
Май 1945-го года. Мы ждём отца. Он прислал из госпиталя на
Урале последнее письмо, где сообщал о дне своего приезда. Мама,
старшие сёстры и соседки готовят дом к встрече. В печи калят до
красна небольшие валуны, бросают их в чугун с холодной водой для
растрескивания. Затем на улице раскалывают их в мелкую дресву и
скоблят ею потолок стены, пол, лавки, приступки к печке. Чистят
пузатый самовар мелко истолченным в пудру кирпичом, выставляют
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и моют окна. Наш дом в деревне отличался отменной чистотой и
ухоженностью. Все обязанности по дому были чётко распределены
между всеми детьми.
Теплый солнечный день конца мая. Распускаются деревья и кусты. Я, мои сестры и деревенские ребятишки идем по нижней дороге,
ведущей в деревню Лаврентьево, встречать нашего отца. Мама поехала на пристань на деревенском Копчике встречать его из госпиталя. И вдруг видим, отец с мамой едут по верхней дороге, увидев нас,
отец как-то неловко слез с телеги и ковыляет с костылем к нам. Сёстры бросаются ему на шею, а я его не знаю, потому что родилась между военными кампаниями, и на Великую Отечественную он ушёл,
когда мне исполнился годик, а встретил меня с войны уже пятилетней.
С войны он нам привёз всем по длинной конфете-конфетти и одну игрушку – мотылёк на палочке с колёсиком, вот и все трофеи рядового солдата-пулемётчика, Солдата-Победителя. Но эта игрушка
была единственной за всё мое детство, кроме самодельных кукол из
соломы и мячей, скатанных мамой из овечьей шерсти и единственное
доброе воспоминание об отце. Когда мама залечила ему раны, он
ушёл к молодой вдове, и кончилось мое детство.
Перед троицей во главе с нашей мамой и вместе с деревенскими
ребятишками гурьбой идём в лес и на берег реки – копать красивые
кустарники и ломать зелёные берёзовые ветки – для украшения дома
и усадьбы.
Жизнь шла своим чередом, мы не знали, что впереди деревню
ожидают ещё большие испытания – голод 1946–47-х годов.
Сейчас я часто размышляю, почему под знаменем войны и Великой Победы мы живём до сих пор – прошло уже 70 лет. Да потому,
что это был Величайший Подвиг народа в страшной войне! История
осудила фашизм и, видимо, он уже никогда не поднимет свою голову. Но молох войны облачился в другие пятнистые одежды, зеленые
и черные знамена – терроризм. Что ждет нас впереди? Видимо этот
вопрос задает себе каждое поколение, но Русь–тройка не дает до сих
пор нам ответа.
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Альберт Кайков
ЧЕСТЬ И СЛАВА РОССИИ
Мне пришло приглашение принять участие в юбилейной встрече
однокурсников «Высшего военно-морского училища». Не раздумывая, пригласил с собой Валентину Михайловну Самсонову, и мы вылетели в Санкт-Петербург на несколько дней раньше назначенной
встречи. В В год юбилея А.С.Пушкина хотелось посетить пушкинские места, походить по музеям.
Остановились у приятеля Василия Шайтарова. Его квартира находится около станции метро «Московская» – очень удобно добираться до центра города. На следующий день отправились знакомиться с достопримечательностями северной столицы. От станции
метро «Невский проспект» прошли к Исаакиевскому собору. Подходя к нему, услышали звон колоколов собора и выстрел пушки в Петропавловской крепости, отмечающий полдень. Перед нами возвышалось высочайшее купольное сооружение мира. Его высота 101,5
метра, оно может вместить 12 тысяч человек. Исаакиевский собор
иногда называют музеем цветного камня: при его строительстве были
использованы минералы 43 пород.
Французский архитектор Огюст Монферран спроектировал здание в 1825 году и руководил строительством сорок лет. Архитектор
умер через месяц после освещения храма. Об авторе и истории
строительства собора можно найти много интересного в интернете.
После осмотра собора мы отправились на Сенатскую площадь к
памятнику «Медный всадник». Скульптура Петра Первого на вздыбленном коне установлена на гранитной скале. Монолитный камень
весом две тысячи тонн был найден в двенадцати верстах от СанктПетербурга. Его доставляли вручную через лес и по воде около года.
На Сенатскую площадь он прибыл в сентябре 1770 года. Торжественное открытие памятника состоялось в августе 1782 года. По повелению Екатерины Второй, на постаменте начертано: «Екатерина Вторая Петру Первому». Таким образом, императрица подчёркивала
приверженность петровским реформам.
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«Медным всадником» скульптуру назвал А. С. Пушкин в одноименной поэме. Это название стало практически официальным.
Сфотографировав памятник, мы отправились по набережной Невы в сторону Зимнего дворца, вспоминая строки А. С. Пушкина из
романа «Евгений Онегин»: «Онегин, добрый мой приятель, родился
на брегах Невы, где, может быть, родились вы, или блистали мой
приятель». Перед нами открылась панорама Дворцового моста и Петропавловской крепости на противоположном берегу Невы. В лучах
весеннего солнца сиял золотом шпиль Петропавловского собора.
Обойдя Зимний дворец по периметру, мы вошли через центральный вход в Эрмитаж, и до конца дня бродили по многочисленным
залам музея.
Второй день мы посвятили экскурсии по «По пушкинским местам». Санкт-Петербург буквально переполнен местами, где бывал
великий поэт. Петербуржцы бережно хранят всё, что связано с жизнью и творчеством поэта. Поездка на автобусе заняла много времени.
Отмечу только, что мы проехали мимо дома, в котором жил учитель
поэта В. Жуковский. Здесь впервые прозвучала поэма «Руслан и
Людмила», после знакомства с которой, Жуковский признал, что
ученик превзошёл своего учителя. Посетили также дом на реке Мойке, в котором оборвалась жизнь А. С. Пушкина.
Экскурсия продолжилась в Царском селе. Ныне это город Пушкин. Здесь в Лицейском саду стоит памятник А. С. Пушкинулицеисту – воплощённый в бронзе, молодой поэт в задумчивой позе
сидит на скамейке, поднятой на пьедестал. Недалеко Лицей, в котором учился поэт, и Екатерининский дворец-музей – официальная
летняя резиденция российских монархов. В советское время во дворце открылся музей. В нём размещены бесценные произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Во всех залах
сохранены обстановка, интерьеры, посуда и мебель прошедших времён. Неизгладимое впечатление произвела янтарная комната.
Мы покидали дворец с чувством прикосновения к истории нашей
страны.
Встреча с однокурсниками проходила в кафе «Элегия». Собрались
мои друзья, которые самоотверженным трудом вписали свою страницу в историю нашей родины.
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Среди них доктор технических наук Владислав Иванович Кузнецов. Тема его диссертации «космическая навигация». Эта работа засекречена до сих пор, хотя мы давно пользуемся навигатором при
езде на автомашинах.
Доктор исторических наук Юрий Дмитриевич Пряхин – знаток
истории Флота Российского. Я зачитывался его книгами, которые
публиковались в России и за рубежом.
Кандидат технических наук Алексей Григорьевич Кирчанов –
специалист по подводным лодкам. Многие его изобретения внедрены
при строительстве субмарин.
Большой неожиданностью для меня было знакомство с Ольдой Владимировной Петровой, внучкой последнего морского министра Российской империи. О её дедушке Иване Константиновиче Григоровиче хочу
рассказать более подробно. Он родился в Санкт-Петербурге в 1853 году.
Образование получил в морском училище. В Русско-японскую войну
командовал эскадренным броненосцем «Цесаревич». Был назначен командиром Порт-Артура и произведён в адмиралы. После окончания
войны переведён на Черноморский флот начальником штаба. Затем назначен командиром Кронштадского порта. С 1911 года по 1917 год –
министр императорского российского флота.
После революции И. К. Григорович работал сотрудником Петроградского отделения государственного архивного фонда, с 1920 года – сотрудником Морского архива. Иван Константинович написал
«Воспоминания бывшего морского министра», которые пролежали в
архиве более семидесяти лет и были опубликованы только в 1993
году. В 1924 году выехал за границу на лечение и обосновался во
Франции, в курортном городке Ментона. Жена и две дочери остались
в Санкт-Петербурге. Скончался в 1930 году в возрасте 77 лет, завещав похоронить себя на родине.
Его завещание было выполнено только в 2005 году. Утром 15
июля отряд кораблей Черноморского флота в составе гвардейского
ракетного крейсера «Москва» и сторожевого корабля «Пытливый»
под флагом Командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.
А. Татаринова вошли в порт Ментона на Лазурном побережье Франции. Жители города были удивлены и встревожены, увидев корабли
под Андреевским флагом. В их порт никогда не заходили боевые корабли.
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В 10 часов 16 июля на кладбище началась торжественно-траурная
церемония передачи французской стороной останков адмирала И. К.
Григоровича представителям Военно-Морского Флота Российской
Федерации. Гроб с прахом адмирала был установлен на подиум у
кладбища. Рядом выстроены рота Почётного караула Черноморского
флота, оркестр, и французские моряки. Командующий Черноморским
флотом А. А. Татаринов и Председатель Санкт-Петербургского Морского Собрания Н. В. Орлов покрыли гроб, согласно традиции, должностным флагом морского Министра Российской империи.
Представители двух сторон подписали протокол передачи останков бывшего морского министра России адмирала Ивана Константиновича Григоровича.
На торжественно-траурной церемонии заместитель префекта Департамента Морские Альпы Кристиан Абрар произнёс: «Французская
земля имела честь приютить у себя этого незаурядного человека, и
мы гордимся этим. Рады, что наконец-то будет исполнена его последняя воля. Он обретёт покой на Родине, в России, о которой никогда не забывал».
Правнучка адмирала Наталья Васильевна Московченко отметила:
«Я считаю, что это не траурное событие, а великий праздник, потому
что на Родину возвращается прадедушка. Это событие для всего
Флота Российского. Это, конечно же, радость для нашей семьи бесконечная».
Звучал горн, четыре капитана второго ранга Черноморского флота
подняли гроб на плечи, и процессия отправилась к причалу по узким
улочкам Ментоны, преодолев почти три километра. Почётный караул, оркестр – да вся церемония вызвали большое уважение у жителей
и отдыхающих Ментоны. Приезжали люди даже из Марселя и Ниццы. На причале гроб был помещён на катер Командующего Черноморским флотом, который доставил его на борт гвардейского ракетного крейсера «Москва», проделав путь мимо российского сторожевого корабля «Пытливый» и французского военного корвета.
На палубе крейсера был выстроен весь личный состав и участники
торжественно-траурной церемонии. При вносе гроба на борт крейсера, прозвучал артиллерийский салют из 19 залпов. Адмиралу были
отданы почести как человеку, возродившему Российский флот, после
его поражения в Русско-японской войне 1904-1905 годов.
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На торжественно-траурном митинге выступили представители французских властей и флота, правнучка адмирала Наталья Васильевна Московченко. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.А. Татаринов сказал: «…Эта миссия очень важна. Она важна для восстановления исторической справедливости, она важна для подрастающего поколения наших молодых матросов и офицеров. Служба адмирала Григоровича является примером для каждого из них…»
Отряд кораблей ВМФ России 17 июля вышел из вод Франции и
взял курс на Новороссийск. Прах адмирала И. К. Григоровича возвращался на родину под Андреевским флагом, под которым адмирал
служил России почти полвека.
Двадцать пятого июля корабли прибыли в Новороссийск. Здесь на
торжественно-траурном митинге адмиралу отдал почести личный
составом Черноморского флота, и гроб с останками адмирала был
передан Командующему Балтийским флотом адмиралу В. П. Валуеву. Вечером того же дня гроб военным самолётом был доставлен в
Санкт-Петербург.
Здесь началась торжественная церемония: гроб с прахом адмирала, накрытый должностным флагом, установили у здания Адмиралтейства. Около стены на надгробной плите, привезённой с кладбища
Ментоны эпитафия на английском языке: «Всегда любимая, всегда
дорогая, о Россия, иногда вспоминай о нём, кто так много думал о
тебе». Выстроены рота почётного караула и оркестр Ленинградской
морской базы. Всё было торжественно и тихо. Только три женщины
не скрывали эмоций и слёз.
Это были внучки адмирала Ольда и Кира, и правнучка Наташа.
Ольда Владимировна сказала: «Мы счастливы, это много лет хранилось у нас в памяти, таилось, но, понимаете, были времена, в которые
никак не было возможности привести это событие в действие…»
Командир ЛенВМБ вице-адмирал В. Ю. Кудрявцев подал команду
и воинские части под звуки оркестра прошли парадным маршем мимо гроба адмирала.
Раздаётся звук горна. Почётный караул выполняет команду: «На караул». Офицеры поднимают гроб на плечи. Оркестр исполняет траурный
марш 1908 года. Гроб устанавливается на катафалк, и торжественнотраурная процессия автомобильной колонной следует по набережной
Нивы мимо Зимнего дворца и направляется в Александро-Невскую лавру. После панихиды гроб с прахом под траурный марш перенесли к фа150
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мильному склепу семьи Григоровичей. Здесь была отслужена лития, и
под троекратный салют роты почётного караула гроб был установлен в
фамильном склепе рядом с гробом любимой жены Марии Николаевны.
Должностной флаг морского Министра Российской империи был
вручён внучкам адмирала, а они его здесь же на кладбище передали
начальнику Центрального военно-морского музея капитану второго
ранга А. В. Смирнову. Надгробная плита с кладбища Ментоны также
была передана в музей.
Адмирал И. К. Григорович с заслуженными почестями был похоронен. Его имя продолжает жить в названии сторожевого корабля
«Адмирал Григорович», спущенного на воду в марте 2016 года. Его
крёстной матерью стала внучка адмирала Ольда Владимировна Петрова. Ей поручили разбить бутылку шампанского о корму корабля.
Экипаж корабля с честью прошёл все испытания на море. Не
только в водах Балтики, но и в водах сурового Баренцева моря. Почётными гостями в церемонии подъёма флага были потомки адмирала во главе с его внучкой Ольдой Петровой.
Командир корабля капитан 3 ранга Анатолий Величко торжественным шагом поднялся по трапу корабля, держа на вытянутых руках
Андреевский флаг. Команда, гости замерли. Оркестр играет Гимн
Российской Федерации. Несколько минут – и вот флаг уже развевается на ветру, осеняя своим крестом великолепный корабль. Андреевский флаг, как и в прежние годы, символизирует силу, честь и достоинство нашей Родины.
Корабль совершил переход в Черное море к месту приписки, в
Севастополь. Там состоялась торжественная встреча и приём корабля
в состав Черноморского флота. Среди встречающих была и Ольда
Владимировна.
Сегодня корабль «Адмирал Григорович» несёт службу в составе
постоянной группы кораблей ВМФ России на Средиземном море. Он
производил пуски крылатых ракет «Калибр» по террористам группировки ИГИЛ.
Ольда Владимировна Петрова регулярно проводит патриотическую работу среди учеников школ Санкт-Петербурга. Она – живая
легенда нашей истории. Встреча с ней всколыхнула во мне воспоминания о годах службы на Флоте. Прощаясь, я обнял её и произнёс:
«Надеюсь, что это не последняя наша встреча».
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Игорь Кожухов
ДОЛГИЙ ПУТЬ ИЗ АДА
По воспоминаниям Волка Самуила Рафаиловича.
I

Солнце вставало над городом. Его ещё не было видно, но крыша
дома правительства, расположенного напротив их окон, уже была
освещена ярким светом. Самуил, открыв глаза, с удивление наблюдал, как солнце, плавно поднимаясь, освещало огромное здание, пробиваясь лучами сквозь застроенную улицу.
Он встал и радостно нетерпеливо, потихоньку, спустился в подвал,
где совсем уж аккуратно отворил плотную дверь. Отец никогда не запрещал заходить в мастерскую и даже, наоборот, радовался, когда сыновья проявляли интерес к его работе. Но сегодня – совсем другое!
Сегодня, в такую рань, Самуил пришёл сюда, чтобы ещё раз восхититься их совместной с отцом работой, за которую, как отец обещал,
ему заплатят первые деньги! И хотя это был просто неглубокий ящик,
разделённый на мелкие, словно пчелиные соты, ячейки, пацан был до
слёз горд. Это был заказ молочной кухни, где готовили смеси для малышей. В каждую ячейку, которую потом пронумеруют, вставлялась
бутылочка с молоком, под блестящей крышкой из фольги.
Каркас ящика и дно делал, конечно, отец, ячейки же, по прочерченным на листе фанеры полоскам, нарезал лобзиком он сам. Работа
была кропотливой и долгой. Он полюбовался изделием и, довольный,
вернулся в спальню. Было ещё совсем рано, и он решил немного поспать.
Только не спалось. Ведь родители обещали на деньги, вырученные за их с отцом работу, купить шорты и спортивную майку, а может, даже и новые спортивные туфли! Вот уж тогда-то он станет наверняка самым заметным и активным пионером в пионерском лагере!
– Эх! – мальчишка поднял голову, окинул взглядом их с братьями
комнату, но они спали и не могли разделить его радость.
15 июня большой, вкусно пахнущий краской и кожей, новенький
автобус увёз Самуила и других ребят из его школы в пионерский лагерь под Минском.
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Утром 22 июня его разбудили гул и далёкие раскаты, словно над
городом бушевала сильная гроза. Все проснулись, и, выскочив на
улицу, увидели сотни самолётов, тёмными тенями плавно летящих
над головами. За высоким лесом происходящее было не видно, и Самуил моментально сообразил залезть на самую высокую сосну.
Город горел… Его город, в котором остались братья и сестра,
мать и отец. Он, словно оглоушенный, вцепился руками в тонкую
верхушку дерева и смотрел на встающие над городом столбы дыма и
пыли, ощущая, как по дереву пробегает дрожь от далёких взрывов.
Самолёты летели низко. Вместе со страшным гулом шли жар и
удушающий запах выхлопных газов, мелькали зловещие чёрные кресты, и за стёклами кабин были видны чёрные же лица лётчиков, закрытые большими блестящими очками. Самуилу казалось, что, протяни он сейчас руку, сможет поймать машину за крыло или, по крайней мере, содрать с крыла чёрный фашистский крест.
Внизу – суета, крики, плач. Его друг Вовка, со сжатыми от беспомощности кулаками, пытался доказать плачущим детям, что всё не
так страшно.
– У меня дядька служит в армии. Он писал, что очень хорошая у
нас армия. И танки, и самолёты лучше этих, – он ткнул кулаком в
небо, – и солдат много. И ещё у нас есть Сталин, а его все армии мира
боятся!
Вовке верили, но страх и волнение не проходили.
Сразу после завтрака, прямо в столовой, директор пионерского
лагеря объявил, что началась война.
Не сдерживая слёз, вожатая Мария Ивановна призывала всех быть
по-взрослому сильными перед этой самой страшной бедой.
Самуил вдруг совершенно чётко понял, что детство закончилось.
И было ему в июне 1941 года одиннадцать полных лет.
III

Уже через два дня рядом с лагерем стали появляться группы советских солдат. Они шли со стороны города, из леса: уставшие и
грязные, многие были ранены. Самуил с ребятами выносили им воду,
рассматривали оружие и, конечно, спрашивали, как там в городе. Но
солдаты, пряча глаза, лишь твердили, словно по приказу:
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– Мы вернёмся, вы крепитесь и ждите…
Но вместо успокоения эти слова вселяли ещё больший страх.
Приезжали родители, забирали детей. За Вовкой пришла мать, но
Самуила взять отказалась. Она растерянно плакала и говорила, что
совершенно не знает, куда идти.
– Люди разбредаются в разные стороны, будто муравьи из муравейника. И никто ничего не знает – самим теперь придётся всё решать.
Мать с сыном, взявшись за руки, быстро пошли по лесной дороге.
Вовка обернулся и помахал рукой, обещая встретиться.
27-го ночью вожатая Мария Ивановна предупредила оставшихся
детей, что завтра они пойдут в город. И там будет видно, что делать.
– Конечно, страшно, но выхода нет. Думаю, что в детей солдаты
стрелять не будут – они всё же люди, к тому же – потомки Шиллера и
Гёте, цивилизованная нация…
Утром, построившиеся в шеренгу по двое, они вышли из лагеря и,
пройдя через лес, повернули на главную дорогу. Сразу увидели квадратные танки с крестами на башнях. Минск, родной город Самуила,
столица Советской Белоруссии, взят фашистскими частями…
С Марией Ивановной пришли к её дому, где она, не скрывая слёз,
объясняла:
– Всё, по городу не пойдём. Все, кто помнит, где живёт, можете
идти сами, – она, справившись со слезами, громко закончила, – но
кто родных не найдёт, возвращайтесь, тогда здесь будем все вместе.
Самуил, знавший город, как свои пять пальцев, долго не думая,
побежал. В центре, недалеко от здания правительства стоял памятник
Ленину. Сейчас он был скинут с пьедестала и лежал на асфальте лицом вниз с зажатой в руке кепкой. Сам памятник взрывом не повредило. «Значит, его скинули люди?!» – с изумлением подумал мальчик.
От охватившего его чувства безысходности Самуил заплакал, вытирая слёзы рукавом рубахи. Проплакавшись, он направился домой,
но, дойдя до своей улицы, упёрся в сплошные завалы. Всё было разрушено: от их дома осталась лишь высокая печная труба. Раздумывать времени не было, и он побежал к родственникам. Но на месте их
дома была огромная яма от авиабомбы. Не зная, куда теперь пойти,
мальчишка растерянно бродил по руинам. На счастье, его заметила
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женщина из уцелевшего рядом дома и, узнав, кто он, отвела на окраину города, где собрались мать со всеми детьми и другие родственники. Но не было отца. Мама, плача от радости встречи с сыном и
от страха перед происходящим, объяснила Самуилу:
– Папа ушёл. Мы знаем, что взрослым мужчинам в плену сразу
смерть, но мы хотим верить в хорошее…
Однако все понимали: надежды на возвращение отца почти нет.
Жизнь огромного города и многих тысяч семей словно остановилась. Люди, конечно, не сдавались, пытаясь выживать в ужасных условиях, но у фашистов всё было расписано по дням. И эти дни, аккумулирующие общее напряжение и ужас в конкретные даты, навсегда
врезались в память, Словно вмораживались в мозг холодом страха.
IV

20 июля 1941 года
Немецкая комендатура издала приказ «Об образовании еврейского жилого района в городе Минске», который гласил, что теперь все
евреи обязаны жить в гетто.
Мать, плача, собрала оставшиеся вещи, и уже через день они вышли из дома. Со всех концов города в определённый район, огороженный тремя рядами колючей проволоки, шли люди, в основном
женщины и дети. Не задерживаясь, проходили через ворота, и здесь
немецкие солдаты разгоняли людей по подъездам, а там, теперь уже
полицаи, расталкивали державшиеся вместе семьи по комнатам. Их
семье досталась комната без окон, с одной кроватью.
Всем сразу раздали указания о порядке выхода на работу. Уже на
следующий день Самуил, старший брат Хаим и сестра Хона пошли
на работу. Это давало возможность выжить: на работе раз в день
кормили горячей похлёбкой. Мать с младшими детьми выживала, как
могла, пытаясь продать или обменять на еду какую-то одежду.
7 ноября 1941 года
Рано утром всех разбудили крик и шум. Ещё ничего не понимая,
но предчувствуя беду, мать приказала прятаться. Это был первый
большой погром. Фашисты, оцепив несколько кварталов гетто, выгоняли всех из квартир. Кто не мог идти или сопротивлялся, убивали на
месте. Людей – измученных стариков, матерей, прижимающих к гру155
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ди своих детей, испуганных детей, оставшихся без родителей, рассаживали по машинам. Все ещё надеялись на чудо. Но уже вечером
сообщили, что всех вывезенных, а их было около семи тысяч человек,
расстреляли за городом, где заранее были вырыты рвы.
Стрельба и крики не смолкали двое суток. Даже маленькие дети,
словно враз повзрослев, старались не выдавать своего присутствия и
молчали, несмотря на нестерпимый терзающий голод. Но нужно было как-то жить, и, когда всё успокоилось, решили, что это разовая
акция, связанная с днём Октябрьской революции.
Преодолевая страх, снова стали выходить на работу. Дорога от их
пристанища до ворот гетто вся была измазана кровью, и Самуил, обходя эти пятна, вспоминал солдат, которые, отступая через их лагерь,
обещали:
– Мы вернёмся скоро, вернёмся… Вы только верьте и не бойтесь...
Самуил сейчас не верил. Не верил и очень боялся.
V

20 ноября 1941 года
Утром по коридорам застучали сапоги, и с ударами прикладов в
двери дом заполнили крики. Это были полицаи из местных. Стараясь
доказать свою верность новой власти, они даже говорили на немецкий манер: «Жиды, выходите!» или «Юден, шнеля». Мать, надеясь,
что это ещё не конец, хотела взять вещи, но её сбили с ног и стали
пинать. Тогда она, чтобы не били детей, поднялась и, держа на руках
маленького Сёмочку, пошла первой.
На улице всех построили в колонну. Если кто-то из детей кричал,
полицейские со всей жестокостью били их в лицо, поэтому матери
закрывали детям рты, не позволяя плакать.
Быстро выбрали из общей толпы тех, у кого были «аусвайсы» и,
построив их отдельно, оставили в гетто. Остальных погнали за город.
Разговоры в колонне были не утешительны: все понимали, что их
ведут на расстрел.
Хаим, придерживая избитую мать, спросил:
– Мама, можно я убегу?
Она, еле переступая ногами, ответила:
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– А кто мне поможет нести младшего? Если мы упадём, нас сразу
убьют!
И старший, подчиняясь, замолчал. Но когда этот же вопрос задал
Самуил, мать, тяжело вздохнув, прошептала:
– Беги!
В этот момент из строя выскочила женщина с ребёнком, охрана отвлеклась, и Самуил рванул из колонны. Немцы, словно в тире, со смехом стали стрелять по нему из автоматов. Не выдержав, Самуил упал,
и сразу рядом упал Зяма, шестилетний братишка. Ни слова не говоря,
Самуил схватил его за руку, и они, уже вдвоём, побежали в сторону
сараев. Добежав до построек, словно мыши пролезли через щели в стенах и спрятались за большими поленницами дров. Забежавшие во двор
полицейские первым делом заглянули в туалет и вытащили оттуда
прятавшуюся женщину с ребёнком. Один из полицаев ударил её прикладом и погнал обратно в колонну. Другой полицай, чтобы не отстать,
быстро обошёл ограду и, ничего не заметив, дал длинную очередь из
автомата по сараям, затем, громко выругавшись, побежал за «своими».
Вскоре крики толпы затихли вдали.
Немного выждав, Самуил с братом вышли из укрытия, и их сразу
окружили местные жители. Сочувствуя, спрашивали, куда они теперь
направятся? Зяма, держа старшего брата за руку, с надеждой смотрел
на него.
– Мы пойдём обратно в гетто. Выхода нет, у нас там ещё остались
родственники, которые, возможно, поддержат.
Гетто – придуманный чудовищно больным умом островок или,
скорее, даже понтон, который тихо плывёт к обрыву… Загнанных на
него людей, ещё живущих, но уже лишённых всех человеческих прав,
приучают к безысходности, страху, отчаянию. Измученные, они утрачивают веру в себя, перестают сопротивляться и смиряются. Их вынуждают понимать только одно: если ты живёшь здесь, значит, ты тот,
кто не нужен фашизму, уготовившему себе другой мир. Мир, где отдельным народам и расам земли просто нет места. Чёрный мир под
чёрным крестом...
VI

В гетто братьям немного повезло. Побоявшись идти до ворот, они
пролезли под колючей проволокой и случайно встретились с тётей,
сестрой матери. Увидав мальчишек, она всё поняла, и они вместе оп157
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лакивали расстрелянных родных. Тётка привела их домой, но оставить у себя не могла: сама, имея троих детей, не смогла бы всех прокормить. И когда немецкая администрация объявила о создании на
территории гетто детского дома, Самуил с братом решил пойти туда.
Было понятно, что детдом организовали для того, чтобы собрать
всех детей, кто, так или иначе, остался жив после погромов. Вместе
их проще было уничтожить в один раз. Ведь дети эти, бежавшие из
колонн, а кто-то даже из расстрельных рвов, были живыми свидетелями жестоких расправ фашистов.
Ещё одним весомым аргументом, чтобы находиться в детском
доме, была овсяная похлёбка, сваренная на костях конины. Для детей,
которые давно не видели еды, это было пусть временным, но спасением, или, скорее, надеждой… Надеждой прожить ещё один день,
ещё одну ночь…
Но спасение это было только кажущееся. Воспитателей, точнее,
взрослых узников гетто, назначенных новой властью на эту работу,
не хватало. Четырёх-, пяти-, шестилетние дети могли сами, простояв
в очереди, получить и сразу выхлебать баланду. Но самые маленькие,
а были только научившиеся ходить, просто не успевали, и чаще всего
им не доставалось ничего. Постепенно они слабели и вскоре уже не
могли дойти до своих комнат. Они, словно большие устрицы, только
кукольно-человеческого обличия, ползали по полу столовой, собирая
и засовывая в рот невидимые глазами крошки. На этих детей старались не обращать внимания, и только когда маленькое тельце застывало, уткнувшись лицом в вылизанный языком пол, приходил воспитатель и уносил трупик в специальную, стоящую во дворе телегу с
высокими бортами, накрытую тяжёлой тряпкой. Когда умерших в
день было несколько, их просто складывали в углу. Порой такие кучи
не убирались по нескольку дней, будто случайный мусор у нерадивых хозяев, не вызывая ни вопросов, ни боли. Это стало привычным
атрибутом страшных условий жизни.
Из телеги иногда раздавался тихий, словно писк новорождённого
котёнка, стон-плач. Тогда полицейский быстро подходил, откидывал
полог и пристально смотрел на большеголовые игрушечно-детские
тельца, а, заметив у кого-то движение ресниц или судорогу струнных
губ, вытягивал его из общей кучи. Переворачивал тельце кукольным
личиком вниз, и, взяв железный штырь, привязанный, чтобы не поте158
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рялся, к заднику телеги, резко бил им по шее или затылку. Секунды
ждал, удостоверяясь в точности удара, а иногда с матом хлестал ещё
и ещё, и только потом, накинув на телегу с детскими трупиками полог, уходил, отряхивая руки, словно от пыли…
Через месяц нахождения в детском доме Самуил не выдержал. Он
вышел с Зямой в коридор и, понимая, насколько совсем ещё маленькому брату сейчас трудно, стал объяснять:
– Я не могу больше так, братишка. Сегодня воспитатели вынесли
из детдома ещё три трупика. И вчера выносили, и завтра понесут. С
каждым днём всё больше понимаю, что если нас не убьют во время
погромов, мы умрём от голода. Но я не хочу, чтобы так случилось.
Сегодня пойду в город, попробую каким-то образом найти еду. Но ты
должен остаться здесь, ждать меня и верить. Хорошо, Зяма?
Маленький мальчика, беззвучно размазывая слёзы по лицу, согласно кивал.
– Я буду сидеть тихо, а если услышу громкие шаги, спрячусь, меня не найдут. Только ты приходи, брат, не забудь обо мне, – и он совершенно по-взрослому отвернулся, зашёл в комнату и закрыл дверь.
Самуил не стал медлить. Выпрыгнув в окно, он перебежками добрался до ограждения, и, найдя место, где из-за поворота улицы просмотр был ограничен, быстро перескочил за территорию гетто.
Город всё равно жил: по улицам, не поднимая глаз, торопливо
шли люди, проезжали машины и маршировали солдаты. Ещё не понимая, как можно добыть еду, он, отойдя за две улицы от гетто, просто сел на землю, подсунув под себя кусок доски, и положил рядом
картуз…
Первый день мучительного сидения на холодной улице всё же
принёс свои плоды. Ему подали несколько кусочков хлеба, пять незнакомых немецких монет и даже половину сосиски.
Не в состоянии больше терпеть холод и голод, он, спрятав всё в
карманы под курткой, собрался уже уходить, когда к нему подошёл
пожилой немец в полевой солдатской форме, и, пьяно смеясь, неожиданно спросил:
– Юден?! – солдат широко расставил ноги и, засунув руки под ремень, грозно свёл брови.
Самуил неожиданно для себя сознался, – «Да»…
Немец вдруг заулыбался и игриво продолжил:
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– Вы есть швайн юден… Ми, фюрер солдат, вас та-та-та-та-та…
Фойер…– Он сложил из ладони воображаемый пистолет и, направив
в лицо Самуилу, плюнул губами, – «Пук»…– Затем, подняв указательный палец той же руки, закончил:
– Но завтра… Сегодня Ганс ел шнапс, он маленько добрый!.. –
немец, отшатнувшись, вытащил из нагрудного кармана небольшую
шоколадку и, бросив её к ногам, пошатываясь, пошёл…
Этой ночью они с братом первый раз за долгое время ели настоящий хлеб, маленький кусочек мяса и шоколад.
VII

Несколько дней Самуил изучал город: где лучше подают, где
проще и безопаснее выбраться из гетто, в каком из разрушенных домов можно переночевать, в случае чего. Но сам всегда возвращался в
гетто, где его терпеливо ждал Зяма.
В один из дней он неожиданно встретил Вовку, белорусского
мальчишку, с которым подружился перед войной в пионерском лагере. Вовка неподдельно обрадовался и, расспросив обо всём Самуила,
рассказал о себе.
– Мы с матерью пошли в город, но испугались танков и остались в
лесу. Потом, уже совсем оголодав, решились всё же зайти в город, но
опять наткнулись на солдат. Мать, толкнув меня в траву, сама побежала по дороге, а солдаты, смеясь и крича: «Куда, матка?» – несколько раз стрельнув ей вдогонку, укатили на мотоциклах. Когда нашёл
её, она ещё дышала: смотрит мне в глаза и руку тихонько пожимает,
что-то сказать хочет, а изо рта кровь: захлёбывается – так и умерла,
глаза не закрыв. Я её до леса волок целый день, потом могилу палкой
и руками ночь копал, похоронил. И место запомнил. После войны там
памятник поставлю, каменный.
Вовка вытер слёзы и, улыбнувшись, заверил:
– Теперь проще будет. Я тебя с ребятами познакомлю. Гуртом
легче беду пережить. Помнишь, как в книге про мушкетёров: «Один
за всех – все за одного!»
Назавтра Самуил пришёл с Зямой. Вовка не обманул, и вместе с
белорусскими ребятами они добывали пропитание в районе вокзала.
Эшелоны шли в сторону фронта непрерывно. Солдаты, которые ещё
не нюхали пороха, были немного добрее тех, кто ехал, обычно по
ранению, с фронта.
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Мальчишки разносили у поездов газеты, чистили военным сапоги, бегали для них за водой. Немцы иногда платили пфеннигами, чаще – сигаретами или шоколадными плитками. Всё добытое обменивалось на продукты, часть которых Самуил с Зямой проносили в детский дом для живых ещё малышей. Недалеко от вокзала, в заброшенном доме, все вместе сделали себе ночёвку – натащили старых вещей
и тряпок. Теперь, если было не очень холодно, ночевали там. Но ночами часто были облавы, поэтому к ночи старались всё же возвращаться в гетто, в детский дом.
VIII

Июль 1942 года
…В половине второго ночи к вокзалу подошёл очередной немецкий эшелон, следовавший на фронт. Из вагонов выскочили несколько
офицеров и побежали прямо в туалет. Там, повесив портупеи с оружием, закрылись в кабинках. В это время в туалет зашёл молодой
парень и, срезав несколько пистолетов, тихо и незаметно исчез…
Самуила поймали утром, одного – в тот день Зяма остался в гетто
– и сразу повели к коменданту вокзала. Комендант стоял у большого
окна, рядом настороженно сидела огромная собака. Так продолжалось несколько минут. Наконец он развернулся, медленно, скрипя
сапогами, подошёл почти вплотную и, брезгливо морщась, наотмашь
ударил мальчишку по лицу. Самуил упал, и собака, без лая, встала
над ним, готовая в любой момент вцепиться в горло. С сильным акцентом немец заговорил:
– Ты, поганый евфрей, должен сказать мне, кто ворует оружий.
Если нет, твой дурной башка дирка, – комендант расстегнул кобуру и
вынул пистолет.
– Я не знаю, господин комендант. Уже несколько дней я не приходил на вокзал, вы можете спросить это у наших воспитателей в
детдоме, – Самуил наконец сел на полу, не рискуя встать. – Я никогда в жизни не держал в руках оружия, вера мне не позво… – комендант резко ударил его пистолетом в висок.
Пришёл он в себя уже в сарае. Сквозь щели в досках пробивалось
солнце, и в ярких столбах света плавала пыль. Голова нестерпимо
болела, рот был полон крови. Попробовал поднять голову, но сознание вновь погасло. Очнулся он от крика солдата: тот заставлял его
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подняться и выйти во двор. У сарая стоял комендант с расстёгнутой
кобурой и рядом, словно идол боли, его собака, – немецкая овчарка,
которую он ласково, совершенно не ломая язык, называл «Люкс».
Офицер страшно улыбнулся и, махнув рукой, приказал:
– Бегом, бегом, шнель… Бистро, шнель, – и полез за пистолетом.
Самуил в отчаянии рванул в сторону поезда, и, когда до ближайшего вагона оставалась половина пути, сзади раздалась команда
«Фас!». Мальчик успел заскочить под вагон, а собака, заходясь в лае,
бегала вокруг, пытаясь его достать.
Насладившись игрой, комендант успокоил пса и, присев, с презрением договорил:
– Это всё. Другой раз ты здесь – твой последний раз. И скажи
всем вашим…
В те дни комендант, взбешённый пропажей оружия, всё же расстрелял несколько мальчишек постарше. Вовку, их друга, затравили
собаками, и он, изорванный, умер в комендантском сарае…
Но нужно было жить, жить, несмотря на трудности, страх и голод. Теперь Самуил стал уходить в другую сторону от вокзала.
Немцы, освоившись в городе, открыли много закусочных и пивных, где основными посетителями были солдаты. Напившись пива и
шнапса, они становились добрыми и чаще подавали что-то из еды. Но
беда, если встречались полицаи, которые часто заходили в пивные.
В сентябре братья нарвались на пьяных полицаев и те, смеясь,
стали хлестать мальчишек ремнями. Самуил, как мог, закрывал
младшего, но было понятно, что их, скорее всего, забьют до смерти.
Зяма, уже обессилевший, упал на асфальт и только открывал рот в
беззвучном плаче. Когда Самуил уже не мог закрывать голову руками, он без сил завалился на брата. Только вдруг избиение прекратилось и, когда он открыл глаза, увидел немца, встретившегося ему в
начале лета.
Немец что-то прокричал полицаям и те, смеясь, ушли.
– Что, больно? – он поднял Зяму и, посадив на бордюр, смотрел,
страшно надув щёки. – Это ваш человек, местный полицай, не любит
евфрей вообще, а мы, немецкий солдат, вас спасаем и кушать кормим.
Он, как и в первый раз, засунул в руку Зяме маленькую шоколадку, а Самуилу дал несколько монет. Постоял, смотря оценивающе, и,
старательно подбирая слова, договорил, обращаясь к Самуилу:
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– Ты был один. Теперь вас два. Может, ты как таракан? Но таракан нельзя жить, его топтать надо сапогом. Ты не плохо, но таракан,
пойми, и он таракан, – немец показал на Зяму, – нельзя вам жить,
пойди в гетто и там потихоньку умирай. Здесь я тебя больше спасти
не буду, и другой раз тебя убьют полицай.
Немец, вздохнув, достал ещё одну плитку и, сунув её теперь Самуилу, быстро пошёл прочь.
Полицаи сильно отбили Зяме руки и ноги. Много дней он, весь
опухший, не мог ходить, и, провожая брата утром в город, плакал,
тихонько скуля и, размазывая слёзы синими руками, просил:
– Ты только не брось меня, пожалуйста, брат. Скоро ноги заживут, и я опять буду тебе помогать, только не брось…
Воспитатель, высокий седой еврей, узнав, что их чуть не убили на
улице, монотонно, словно читая молитву, говорил Самуилу:
– Не нужно выходить в город, мальчик. Там тебя могут совсем
просто убить или покалечат, и ты замёрзнешь на дороге. Здесь мы всё
же сможем зиму пережить с помощью Бога и тепла печки. И может
потом, через эти страдания, весна принесёт нам что-то новое. Это
хоть скромная, но надежда. Давай терпеть!
Он выходил, сгибаясь вполовину, и тихо проговаривал то же самое другим. Самуил не соглашался и, дождавшись, когда голос воспитателя растворялся в холодных тёмных коридорах, убегал в город.
IХ

Как это ни странно и ни страшно звучит, но убежать из гетто было почти невозможно. Казалось бы, город огромный – иди куда хочешь, прячься от немцев, пытаясь выжить, – но только в гетто еврейским детям было относительно безопасно. В городе же пойманного
«нарушителя», в лучшем случае, арестовывали, а ночью или в комендантский час его расстреливали. Устав от постоянного хождения «на
волосок от смерти», пытавшиеся бежать, обычно возвращались.
В гетто, почти в каждом доме, была организована своя «малина» – надёжное укрытие на случай погрома. Его рыли в подвалах,
устраивали на чердаках, строили двойные перегородки, тайники, где
хранились небольшие запасы продуктов и воды. Эти укрытия часто
спасали узникам жизнь: облавы обычно длились трое суток, и это
время нужно было пересидеть, спрятавшись. Потом снова на какое-то
время – перерыв, «разрешение пожить»…
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Смерть вокруг, постоянный страх за жизнь вынуждали безоружных людей придумывать разные способы выживания. Фашисты, зная
об этом, регулярно перемещали детский дом, попутно уничтожая
всех слабых и больных. Перед последним переездом детского дома
детей оставалось около трёхсот с небольшим и ещё несколько воспитателей из числа взрослых евреев. Но и эти люди, выжившие после
всех испытаний, были обречены.
Бесчеловечные изобретения фашистов – машины-душегубки уже
запустили свои моторы: обезумевшие от безнаказанности солдаты
зарядили автоматы, полицаи, трясущиеся за свои шкуры, пили шнапс
перед погромом…
Выжить в последнем, третьем, погроме в детском доме не должен
был никто…
Х

Июль 1943 года
Самуил услышал шум машин на улице. Он, словно на пружинах, подскочил и тихонько выглянул в окно. Заводское общежитие, в этот раз занятое под детский дом, немцы окружили плотным
кольцом. Не медля, он начал всех будить. Предупреждённые заранее, все, кто мог ещё ходить, попрятались в подвале. Это был даже
не подвал, а низкий цокольный этаж, заложенный по периметру
кирпичом. Внутри находились столбы-опоры, на которых стояло
само здание. Высота от пола до земли была такая, что передвигаться там можно было только ползком. За короткое время в этот
подвал набилось очень много народа. Все старались укрыться в
самых дальних углах, подгребая за собой глину и песок, чтобы
надёжней спрятаться…
Это был самый страшный и жуткий день в жизни гетто. Фашистам нельзя было оставлять никого в живых, и, если только человек заранее не поднимал руки, его убивали на месте. Крик, топот,
рёв и сплошной треск выстрелов слились в один адский шум. Обезумев от крови и шнапса, полицаи стреляли уже во всех без разбору. Взломав дверь в лазарет, штыками закололи воспитателей,
ухаживающих за больными, а совсем маленьких детей прикрывали
простынками и резали прямо в кроватках, прикладами проламывали хрупкие черепа, сапогами затаптывали шевелящиеся в агонии
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тельца. Тех, кто всё же смог выскочить на улицу, сразу загоняли в
машины. Деморализованные люди, обезумевшие от страха, уже
ждали смерти как избавления.
Но это было ещё не всё. Каким-то образом гестаповцы поняли,
что народа слишком мало. Догадавшись, где скрываются люди, они
проломили цоколь дома и через проём высвечивали фонариками и
выгоняли людей. И ужас!.. Даже осознавая, что их сейчас убьют, дети
и взрослые выползали из укрытия. Кому-то удавалось заскочить в
машину, слабых и младших убивали сразу, словно соревнуясь в бесчеловечном состязании…
Потом долго, уступая друг другу очередь, строчили из автоматов
в тёмную дыру подвала, где, зарывшись в землю, ещё оставались живые дети…
В полдень людей, набитых в огромные фургоны военных машин,
вывезли за город и расстреляли…
Этот ад продолжался три дня. На четвёртые сутки немцы уехали.
Мёртвый детский дом молчал, захлебнувшись кровью своих воспитанников…
XI

Ночью из-под здания выползли двое мальчиков. У старшего через
плечо висела сумка от противогаза, за которую крепко держался
младший. Они быстро пробрались под заграждением и, прячась в
ночной тени, пошли, намереваясь выйти из города. За два года в гетто
Самуил изучил все, прилегающие к городу, дороги. И даже те, по
которым можно было добраться до партизан. Но раньше уйти из детского дома он решиться не мог, теперь же терять им с братом было
нечего. Всю ночь ребята шли, не останавливаясь, и, когда показалось
солнце, города уже не было видно.
Терпевший до последнего, младший, как только они вошли в лес,
без сил упал. Самуил вынул из сумки бутылочку с водой и дал брату
напиться. Мальчик, по-взрослому, аккуратно глотнул, и, вернув бутылку, спросил:
– Мы не умрём, брат? Неужели мы теперь не умрём, брат?!
– Нет, Зяма, нет. Именно теперь мы должны жить. И рассказать
обо всём, что видели и испытали здесь!
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Самуил помог младшему брату подняться, и они пошли навстречу
встающему солнцу.
P.S. Из 350 детей детского дома после погрома в июле 1943 года в
живых остались трое.
Миша – 11 лет, выбрался из расстрельного рва.
Волк Самуил – 14 лет и Волк Зиновий – 10 лет, чудом спаслись,
убежав из детского дома во время последнего погрома.
Мы не должны забыть… Чтобы это не повторилось!

Валентина Шмакова
РОДНУЛЕЧКА – СЫНОЧЕК
Лиза вышла замуж за Виктора и родила ему двоих детей. Семья
состоялась. Муж работал шофёром, был хорошим семьянином и хорошо зарабатывал. Выросла Лиза в многодетной семье, пять девочек
и один сын Григорий. Три сестры Лизы жили в селе, одна в этом же
городе, что и она, а вот у брата место проживания часто менялось,
потому, что с детства он был недоволен жизнью, ругался, ссорился и
жил по своим законам. Из детей он был последним ребёнком в семье,
и родители, особенно мать, его баловали, больше уделяли ему внимания, больше любили, прощали ему мальчишеские шалости. То ли
потому, что его баловали, или потому, что у него было что-то от себя
самого, но рос он неблагодарным, недобрым и каким то неуправляемым, точнее, просто эгоистом. Ещё в детстве кричал на своих сестёр,
что они ему всем обязаны, работать не хотел, по хозяйству родителям
не помогал. На вид он был если не красавцем, то очень симпатичным,
поэтому, когда вырос, менял одну женщину за другой. Но это потом.
А вначале, как у большинства парней, у него была первая любовь,
девушка Настя. Она очень его любила, родила ему ребёнка, и даже
когда его родная сестра Лиза, хорошо зная своего брата, предупреждала Настю заранее о его выходках, та говорила Лизе и всем его сёстрам, что они напрасно на него наговаривают, Гриша хороший и всё
это неправда.
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Как то в один из праздников сёстры решили навестить своего
Гришу, который жил в это время с Настей в другом городе. Лиза тоже хотела с ними поехать, но муж уговорил её остаться, так как она
была не шестом месяце беременности. Сестрички набрали гостинцев,
затарили свои баулы и, купив билеты на поезд, покатили в гости к
брату. На следующий день после праздника утром Лизе показалось,
что она слышит голоса сестёр в своей квартире. Выглянув из спальни, она действительно увидела их. «Вы что так быстро вернулись?
Что случилось?» – «Да еле ноги унесли», – сказали сёстры и поведали
ей такую историю.
Брату, как хозяину дома не понравилось слово, сказанное в шутку
одной из сестёр. В форточку полетели гостинцы: сгущёнка, тушёнка
и всё остальное. Сёстры в панике подхватились и бегом на станцию
покупать билеты домой. Уговорили кассиршу продать билеты на
первый поезд, и едва они успели уехать, как в дверях вокзала показался их родной братец. Ему показалось мало, как он встретил родных сестёр. Он бегал по вокзалу, всюду их искал, полный решимости
надавать тумаков, но сёстры вовремя успели уехать. Жена Настя ещё
долго терпела его несносный характер, но не выдержав побоев и издевательств, забрала ребёнка и ушла. После этого женщин Григорий
менял как перчатки. Ни с одной женой долго не жил, бил, издевался,
одна уходила с побоями, другая приходила, надеясь, что нашла своё
женское счастье. Всё заканчивалось одним и тем же: в итоге Григорий оставался один. Тогда он шёл жить к матери (в это время отец
уже умер). Мать, оставшись одна, жила в своём доме и что-то ещё
держала по хозяйству. Когда Гриша ещё был маленький, она называла своего сыночка «Роднулечкой», больше всех переживала за него,
заботилась, а когда он стал взрослым, чаще чем дочкам давала деньги, жалела его больше всех.
Как то уже по осени Лиза заволновалась, вспомнив про мать. Как
там она со своим хозяйством? Здорова ли? Да и картошку помог ли
выкопать ей брат? Уговорив мужа, а дело было уже вечером, они сели в машину и поехали в село к матери, находившееся в двадцати
километрах от города.
Стояла тёплая сентябрьская погода. Берёзы уже пожелтели и грустными красавицами стояли у обочин дорог. Воздух был пропитан
дымом сжигаемой ботвы. Осень была сухой и тёплой с пряным запа167
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хом и цветными красками леса. Но у Лизы на душе почему то было
тревожно. Перешагнув через порог калитки в ограду к матери, Лиза
остолбенела от увиденного. Посреди ограды топилась большая железная печка, на которой , как обычно в деревне, варят картошку для
поросят. Из трубы к небу шёл густой сизый дым. Брат Лизы, распахнув дверцу горящей печки, пытался затолкнуть в неё голову матери, а
она упиралась ладонями в обжигающие стенки печки и кричала: «Что
же ты делаешь, сынок?! Что ты делаешь?!»
Разъярённый сынок всё пытался схватить мать одной рукой за туловище, а другой за ноги и протолкнуть её голову в печь. Лизу охватил ужас. Она не могла сделать и шагу, постепенно оседала на землю.
Муж Лизы, подскочив к Григорию, надавал ему тумаков, затем усадил тёщу в машину и увёз в больницу. После этого случая мать всё
чаще стала болеть и затем перешла жить к одной из дочек. Умирая,
она больше всего сокрушалась о Грише-Роднулечке: как - то он будет
жить на белом свете без неё? А Гриша больше всего заботился о том,
чтобы родителький дом достался ему. Он кричал, топал ногами и
твердил сёстрам одно и то же: «Это мой дом, мой! И я в нём буду
жить! Ни о какой доли для вас не может быть и речи!» Сёстры, махнув рукой, отдали брату все свои доли, так как ему на тот момент
действительно негде было жить. Но Гришенька, женившись в очередной раз, ушёл к новой жене, материн дом продал, а деньги пропил. Сёстры все его боялись, старались не вмешиваться в его жизнь,
и лишь одна Лиза высказывала ему всё, что думала. К тому же муж
Лизы был прямолинейным человеком и всегда мог заступиться за
жену, поэтому Григорий старался с ними обоими не связываться.
Однажды ночью Лизу разбудил телефонный звонок. Она подняла
трубку. «Лиза, я горю!» – «Кто это?»– «Да брат твой, Гриша, брат! У
нас пожар, дом сгорел, я стою на улице в одних трусах! Декабрь месяц!» – «Да хоть без трусов! Не нужен ты мне, понял! Не нужен!»
Как потом выяснилось, двое взрослых сыновей женщины, которая жила с Григорием, решили отомстить ему за мать, за побои
и издевательства над ней. В последний момент он успел выскочить из дома. Однако Гришенька и не думал менять планы и
взгляды на жизнь. Как то Лизе позвонила сестра, и Лиза обрадова168
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лась, стала расспрашивать про житьё-бытьё. Но в ответ услышала
лишь однозначные слова: да-нет, да-нет. «Слушай, это братик
родной нарисовался к тебе?» – «Да.» Лиза вызвала такси, быстро
приехала к сестре. Ведь брат к сёстрам просто так не ездил. Он
вытряхивал у них деньги и ничего не хотел слушать. Лиза выпроводила брата на улицу, подошла к таксисту, который дожидался её
и сказала: «Вот вам двести рублей, довезите его до села, а там
вышвырнете, пусть пешком до дома идёт!» Григорий, довольный
что за него заплатили, с удовольствием доехал до деревни, где он
в то время жил, повернулся к водителю и небрежно сказал: «Везёшь прямо до дома, и не просто до дома, а подъедешь прямо к
крыльцу. За всё уплочено, понял?!»
ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Было семь часов утра, когда я вышла на прогулку и, не торопясь,
пошла по набережной вдоль Чёрного моря в сторону маяка. Всё море
было окутано густым серым туманом холодного и хмурого утра. Несколько чаек, расправив свои широкие крылья, как бы нехотя кружились над волнами, высматривая себе на завтрак небольшую рыбёшку.
В такую рань нашлось несколько смельчаков, которые заплыли
далеко в море, ощущая на себе всю утреннюю прохладу и свежесть
октябрьского сезонья. А на пирсе любители рыбной ловли стоя на
холодном ветру, на удочку пытались поймать всё то, что ловится и
попадается на крючок с червячком или ещё на какую –нибудь приманку.
Впереди меня шёл старик в небрежной чёрной одежде, с длинными седыми волосами и вёл такой же старый, а может быть, даже
дряхлый, велосипед. Дорога шла спуском вниз и заворачивала на
пирс с одной стороны, а с другой уходила на пляж. Как только появилась возможность ехать по ровному месту, старик медленно - медленно, крутя педали, поехал на своём велосипеде к пляжу.
А мне подумалось, что ещё мгновение и его велосипед, на моих
глазах, моментально развалится или рассыплется, потому как видно
было, что он очень стар и кто из них старше, хозяин или его велосипед, было непонятно.
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Конечно, подумала я, это должно быть бомж, который на своём
стареньком велосипеде каждое утро ездит на пляж и из мусорных
бачков выбирает то, что остаётся от отдыхающих, и я невольно стала
наблюдать за стариком, чтобы убедиться в правоте своих мыслей.
В это время он уже был на территории отдыхающей зоны, приставил к стенке строения велосипед и как то сразу исчез из поля зрения. Куда он подевался? Оказывается, мужчина просто переодевался
и вот уже только в одних длинных чёрных шортах стал расхаживаться вдоль берега моря. Взмахивая руками, размеренно и не торопясь,
старик шагал вдоль берега, ступая босыми ногами по мокрому песку
и гальке. Так это же он делает зарядку! Должно быть, каждое утро
старик на своём велосипеде приезжает к морю, чтобы выполнить зарядку, а ещё подышать свежим морским воздухом, мысленно пронеслось у меня в голове. Вот это бомж! Вот это картинка, довольно
неожиданно! А мужчина то ходил, ритмично поднимая и опуская
руки, то приседал, сгибая колени, а потом, в заключении своей утренней гимнастики, быстро, спортивным шагом почти пробежался
вдоль моря, энергично работая руками вдоль своего тела. Вот тебе и
абра-кадабра, вот тебе и пример на раздумье! Вид бомжа, а действия
– спортсмена - физкультурника, очевидное желание жить и помогать
самому себе, ни на кого не надеясь.
Тут я обратила внимание на то, как на пирс стали подходить всё
новые и новые люди, и все они были пожилого возраста. «Что это за
гвардия пенсионеров», – полюбопытствовала я у одной женщины,
которая просто любовалась морским пейзажем. «А это приехала
группа пенсионеров из Удмуртии. Они здесь отдыхают, каждое утро
в любую погоду на пирсе делают зарядку со своим инструктором и
вот так уже целую неделю». Действительно, вскоре к пенсионерам,
которых собралось уже более тридцати человек, подошла женщина в
спортивном костюме, и под её руководством все начали делать различные физкультурные упражнения. Я тоже немного постояла вместе
со всеми, первое упражнение – нужно поднять вверх руки и потереть
ладошки друг о дружку, второе – не спеша поворачивать голову влево-вправо, вверх-вниз, разминая шейные позвонки и т. д. Да, бабушки
– дедушки – молодцы, рассудила я, собрались, организовались и вот
тебе пожалуйста: дыши морским воздухом, любуйся черноморским
пейзажем, делай зарядку, отдыхай, общайся и просто живи!
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Потихоньку отхожу от тех, кто делает зарядку и вижу, как один
из рыбаков поймал небольшую рыбу. Она сверкает и блестит своей
чешуёй, бьётся и трепыхается в воздухе, не желая быть пойманной.
«Наверное, барабульку поймали, – интересуюсь я у рыбака. – Обычно
на море чаще всего эта рыбка хорошо ловится». – «А вот и нет, –
охотно начал говорить уже немолодой мужчина. « Вот барабулька
сегодня не попадётся, это точно. Ловится зеленуха, карасик, бычки».
– «А почему так? Холодно что ли?» – «Да потому, что ветер не тот.
Ветер сегодня восточный и на барабульку клёва нет. Улов пока небольшой, но подождём».
Рыбаков было трое и среди них женщина уже немолодого возраста. Втроём, не обращая внимания на ветер, который довольно изрядно дул с моря, старались подбадривать себя шуткой, а если ловилась
рыбка – радостными возгласами. Было видно, что они получают удовольствие и от этого «рыбного» процесса и от всей этой кутерьмы.
«Эх, если бы мне дали удочку, я бы тоже здесь посидела, порыбачила», – подумала я. Послушала бы шум прибоя, на крабов бы полюбовалась, их много тут под камнями прячется. Обдуло бы меня тут
солёным свежим ветерком со своенравными пенистыми брызгами
холодной волны, ну и рыбке бы порадовалась, если бы она попалась».
Так думала я, возвращаясь по ухоженной аллее в свой санаторий.
Сегодняшнее утро дало столько позитива, что я поделилась своими
впечатлениями с Марией Степановной, медсестрой по фитнесу, она
готовит всем желающим чай из различных трав. «А вы знаете, я вам
сейчас про одну интересную женщину расскажу», – в ответ на мои
впечатления сказала Мария Степановна. В маршрутке с нами, медперсоналом, каждый раз едет пожилая женщина, и она ездит к морю
во все времена года и, что удивительное, зимой тоже. Каждый день
она купается в море, несмотря ни на какую погоду, будь то дождь,
снег или мороз. А нам она так сказала: «Я рассудила здраво и просто:
море – вот оно, рядом, и надо использовать его дары, что может быть
ещё лучше! Надо поставить перед собой цель: купаться каждый день
и тем самым закалять себя. Вот так из простого человека, благодаря
морю, я сделалась моржихой!» «Да, – подумала я, — сколько интересного узнала я и только за одно утро. И вдруг меня осенило: старик, рыбаки, пенсионеры из Удмуртии, эта смелая женщина – получается, что они сами себе помогают и живут по принципу: помоги
171

№ 1 (22) от 3 декабря 2019 г.
себе сам?! И это действует, это работает! Каждый из них определил,
нашёл себе установку: хочу – могу – делаю. Тут нет никакого чуда,
просто всё это выполняется при одном стремлении желании: жить!
На следующее утро я снова шла по набережной по направлению к
маяку и вновь увидела старика, который вместе со своим другомвелосипедом по знакомому спуску шёл в сторону пляжа к морю, и я
мысленно пожелала ему преодоления всех жизненных препятствий и
самых простых человеческих радостей.

Татьяна Трофимова-Воронцова
ЯРКИЙ СЛЕД…
Посвящается поэту Сергею Островому
Не будь давней традиции о круглых датах, так многих бы поэтов и
совсем забыли, не говорю о Пушкине, Лермонтове, Гоголе…
Взять хотя бы имена поэтов: Фёдор Сологуб, Алексей Жемчужников, Владислав Ходасевич, Владимир Нарбут, Мирра Лохвицкая, Поликсена Соловьёва, Евгения Кунина, Онегин Гаджикасимов, Аделина
Адалис и так далее… Можно долго перечислять эти забытые нами
имена…
«Забытые имена», с некоторых пор, моя любимая тема. Обнаружив понравившиеся стихотворные строчки, я сразу же ищу информацию о поэте, о его жизни и творчестве, и считаю, нашей прямой обязанностью – помнить, пока мы живы…
Я бы хотела остановиться на имени поэта-песенника Сергея Острового.
Делая подборку стихов о весне, я и обнаружила замечательное
стихотворение этого поэта:
Как деревья встретили весну?
Зацепилось солнце за сосну,
Уронило в снег лучей охапку,
Проходил медведь, собрал их в шапку,
Рыжий мех у шапки был худой,
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Снег под ней растаял, стал водой,
Той воды берёзка напилась.
С перелётным ветром обнялась,
Ни покоя ей теперь, ни сна…
Так и началась в лесу весна.
(1956г)
Сергей Григорьевич Островой – русский поэт-песенник наш земляк, он родился в Новосибирске в 1911 году 6 сентября. Город тогда
назывался Новониколаевск.
Его отец – владелец небольшой лавки занимался скупкой и реализацией пушнины.
К увлечениям сына литературой относился неодобрительно – был
ярым противником книг и считал чтение пустой тратой времени.
Такая же судьба была и у забываемого нами поэта-песенника
Алексея Васильевича Кольцова.
Но Сергей читал ночами при свечах, что отразилось на его зрении.
Его школьные годы пришлись как раз на становление советской
власти и НЭПА.
Он активно сотрудничал в школьной газете, писал стихи, фельетоны.
В 1929 году окончил 9 классов, поссорился с отцом, переехал в
Томск и начал работать репортёром газеты «Красное знамя».
В 1931 году переехал в Москву – работал в газете «Гудок»
В 1935 году вышел его сборник стихов-песен, а в 1937 году –
сборник стихов.
В июле 1941 года Сергей Островой ушёл добровольцем на фронт.
Начал войну рядовым бойцом под Вязьмой.
В начале августа 1942 года стал корреспондентом армейской газеты 31-ой армии "На врага".
Дивизии армии вели оборонительные бои на Ржевском и Калининском направлениях. Майор Островой входил с передовыми частями в освобождённые города: Калинин, Старицу, Зубцов и десятки
деревень Калининской области.
Он воевал не только своими книгами, газетными заметками, стихами, но и обычным солдатским оружием: гранатой, противотанковой бутылкой, винтовкой. В январе 1942 года в армейской газете бы173

№ 1 (22) от 3 декабря 2019 г.
ла опубликована его заметка "Не бывать" о партизане из села Зубцова
Павле Волосатове. Летом 1942 года Островой был ранен под Старицей и лечился в Чукавинском госпитале (Старицкий район). В 1944
году опубликовал книгу военных стихов. С 1949 года он член
ВКП(б.)
На его стихи написано много песен, которые все мы хорошо знаем, напевали в свои годы:
– «В путь дорогу дальнюю»
– «У деревни Крюково погибает взвод»
– «Не плачь, девчонка…»
– «Зима» (У леса на опушке…)
– «Дрозды»
– «Гуцулочка»
– «Подари мне, сокол, на прощанье саблю…»
– «Песня остаётся с человеком…» и так далее….
Сам поэт признавался: «…ни с чем несравнимое счастье, когда
стихи начинают звучать песней!»
Он говорил: «Поэзия рождается прежде в чувствах, в душе, а потом уже в словах!»
Но было много завистников, которые удивлялись его славе и поговаривали: «Вроде не Пастернак – а какая слава!»
Даже порой и не называли его, как автора песен… Что было не
только с ним, со многими авторами песен. Во время концертов называли только исполнителя.
Сергей Григорьевич написал поэму «Мать», сразу же получил более десяти тысяч откликов:
Отрывок из поэмы «Мать»:
Первое слово ребёнок сказал:
– Мама! –
Вырос. Солдатом пришёл на вокзал.
– Мама! –
Вот он в атаке на дымную землю упал.
– Мама! –
Встал. И пошёл. И губами горячими к жизни припал.
– Мама! –
А у меня нет мамы. Она умерла.
Вот ещё одной мамою стало меньше на свете.
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Зачем же ты, мама, в постель земляную легла?
Или жёсткой кровать показалась тебе на рассвете?
А рассвет был из солнца. Из зелени. Из синевы.
Пенье птиц было слышно на самых далёких планетах.
Розоватые голуби вылетали из мокрой травы,
Долго пили зарю и тонули в далёких просветах.
Ты ведь очень любила, когда зажигался рассвет.
Поднималась чуть свет. И детей на заре поднимала.
А сейчас тебя нет. Почему? Почему тебя нет?
Поднимись. Приходи. У детишек сползли одеяла.
Нет, уже не придёшь. Из глухого того далека
Не приходят назад. Остаются на вечном ночлеге…
И хотя имя его сейчас известно не многим, можно сказать – забытое, но песни, написанные им, знают, и они уже становятся народными.
Сергей Островой прожил долгую жизнь, из-под его пера вышло
пятьдесят поэтических книг! Он имеет очень много наград.
Похоронен в Москве 3 декабря 2005 года в колумбарии Донского
кладбища.
Уходит жизнь. Ты этому не верь!
Она, как океан, не убывает –
Однажды снова постучится в дверь.
Любовь вернётся… Это всё бывает.
Но никогда, ты слышишь! – никогда,
Свершив свои известные маршруты,
Назад не возвращаются года,
Назад не возвращаются минуты!
………………………………………..
И пусть бывает в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно!
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Ищи свою дорогу с малых лет,
Уверенно вперёд иди сквозь годы,
Оставь на этой лучшей из планет Свой яркий след, свои живые всходы!
Не унижай беспечностью свой труд,
Будь правдолюбом – гордым и суровым,
И пусть тебя потомки помянут
Хорошей песней или добрым словом.
С. Островой
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Сергей Кузьмин
ВО ВЕКИ ВЕКОВ ЗДРАВСТВУЕТ
ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА!
РАЗВЕДКА БОЕМ: ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ
ЧАСТНО-КОРПОРАТИВНОЙ ВОЕННОЙ ГАЗЕТЫ В НОВОСИБИРСКЕ

В 2007-2011 годах в Новосибирске рассыпанным строем по разным направлениям вырвались в свет частно-корпоративные газеты
военной направленности: «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», «ГВАРДИЯ», «ВЕТЕР ВОЙНЫ», «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Уникальный опыт появления
газет такой направленности интересен тем, что незадолго перед
этим здесь же в Новосибирске государственной военной журналистике был учинён полный разгром! Выходившие ранее военные газеты в 41-й армии, в дивизиях и полках прекратили своё существование. Новосибирск остался без военных газет…
СЛУЖБУ СЛУЖИТЬ – ДУШОЙ НЕ КРИВИТЬ

Для оценки роли, которую играла военная журналистика в обществе, не лишне вспомнить, как маршал СССР Г.К. Жуков отмечал:
«Героически в первых рядах, в самых опасных и сложных фронтовых
условиях действовали спецкоры, корреспонденты центральных и
фронтовых газет, бесстрашные и вездесущие фотокорреспонденты,
работники Всесоюзного радио. Огромным и заслуженным авторитетом пользовалось во всем мире Совинформбюро, как источник
самой достоверной информации с фронтов Великой Отечественной
войны» (34; 115).
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Неспроста, думается, народ в своё время создал такие поговорки:
«Смелое слово поддерживает сердце», «В армии быть – народу служить! «Службу служить – душой не кривить» (31;106) Многие офицеры работу журналиста и поныне оценивают, как службу. Полная
История Военной Журналистики еще не написана, хотя она охватывает
несколько веков, имеет свои традиции, направления, также как и любая
отраслевая журналистика. Только есть тут существенное отличие –
военная журналистика призвана ещё вести разговор с врагом (используя нынешний термин) фактически на «языке вражды», наносить ему
поражение. Известно, что национальная идея любого государства в
своей основе имеет «образ врага» «…имеющий две составляющих
(враг внешний/внутренний), сегодня, в эпоху глобализации, включает
третий, транснациональный элемент – «мировое зло»» (80; 160). Сейчас Новосибирская область стала пограничной и все явления («наши –
ваши», «свой-чужой») приблизились в упор и новосибирским журналистам необходимо первыми овладевать накопленным опытом военной журналистики по организации населения в условиях информационных войн и применения, в случае необходимости, «языка вражды».
Наша область, как и другие регионы России, подвергается героиновой
агрессии, что давно названо «второй Афганской войной». После ввода
военных контингентов США и НАТО в Афганистан, урожаи опиумного мака там выросли более чем в 40 раз! В зоне ответственности войск
США и НАТО действуют 180 героиновых наркокартелей, приготовивших 35 000 тонн героина (137; 2).
Пример с наркоагрессией не случаен. Информационные войны и в
наши, относительно мирные дни – не редкость. Поэтому частнокорпоративная газета, думается, будет востребована и ещё в одной
ощутимой пустоте – подготовке журналистов-расследователей. Дело
в том, что в имеющих место быть информационных войнах, противостоять противнику в таких войнах может только хорошо подготовленный воин – журналист. Частно-корпоративное военное издание и
становится «полигоном» для того, чтобы журналист отрабатывал
технику и приемы ведения информационной войны. Овладение этими
приемами поможет журналистам создавать материалы с перформативным действием. Выпускать журналиста в современное информационное пространство, где нередко случаются информационные
столкновения и войны, без овладения соответствующими навыками и
адекватными приёмами, означает заведомо делать человека либо по178
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слушным «винтиком» какой-либо непонятной системы, либо людьми
из сферы оказания услуг. Журналистика, при наличии массы таких
неподготовленных «бойцов», теряет свое лицо.
Также создание частно-корпоративных военных изданий – это реальный выход на правоохранительные, силовые, военные ведомства и
структуры. Как следствие – это вопрос действенности журналистских
публикаций.
«Разведка боем» – опыт создания в Новосибирске частнокорпоративной газеты военной направленности подкреплён теоретическими исследованиями военной журналистики. Хорошую основу
дали для написания данного исследования труды теоретика военной
литературы А.Г. Бочарова; исследования А.Ф.Бережного, Н.Л. Волковского, Г.Я.Солганик, В.С.Широнина, Яковлева Н.Н.; военных
журналистов: А.Н.Асмолова, Бочкарёва В., Бурлакова Б.С., А. Проханова; мемуары маршалов Советского Союза: Василевского А.М.,
Жукова Г.К., документальная (и, частично, художественная литература, в которой отражены невымышленные исторические факты) литература времён гражданской, Отечественной, Афганской и Чеченской войн, архивы газет «Советский воин», «Воин России» и периодических военных изданий царской России, гражданской и Отечественной войн (библиографический список насчитывает 139 наименований книг, газет, журналов, личных архивов), исследованы три ветеранские организации в Новосибирске на предмет совместного сотрудничества по выпуску газет военной направленности.
ВОЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ В РОССИИ БОЛЕЕДВУХ ВЕКОВ

Заслуживает внимания взгляд на военную журналистику, опубликованный К. Кузьминским в «Очерке развития военной журналистики в России» в журнале «ВОЙНА И МИРЪ» № 7 1906 г. В своем
очерке он утверждает: «Временем возникновения военной журналистики, в тесном значении этого слова, следует считать 1808 год,
когда стал выходить в свет «АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЖУРНАЛЪ», по
высочайшему повелению, под руководством генерал-инспектора всей
артиллерии, издаваемой временным артиллерийским комитетом»»
(133;114). Хотя известно, что «Уже в «РУССКОЙ ПРАВДЕ» Ярослава Мудрого говорилось о специалистах, занимавшихся чисто военноинженерными вопросами: о мастерах по возведению укреплений (городники) и о строителях мостовых переправ.» (90;36). В 1800 году
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адмирал Шишков начал выпускать "МОРСКИЕ ЗАПИСКИ», но это
был журнал неспециальный, хотя он издавался при военно-морском
ведомстве. Таким образом "АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЖУРНАЛЪ»
следyeт считать родоначальником специально-военной журналистики. В 1810 году появляется "ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ", а в
1813г.вышел "РУССКИЙ ИНВАЛИДЪ".
В работах исследователей журналистики: Б.И. Есина, Е.П. Прохорова, В. Ворошилова упоминается о том, что ещё в рукописных газетах 1621 года "Вести" или "Вести из разных мест" большое внимание
привлекали разные военные события, описание сражений. Уже там
положено было начало военной журналистике. А в декабре 1702 года
Петр Великий приказал «…о воинских и всяких делах… печатать
куранты…», а 2-го января 1703 года в Москве вышел дошедший до
нас номер «ВЕДОМОСТЕЙ… ". При императрицах Екатерине I, Анне Иоановне, Елизавете Петровне газеты почти перестают интересоваться военным делом.
ОТ «АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ЖУНАЛА» –
К «ФИЛОСОФИИ БОЯ» – ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМУ

Фактически только в царствование императора Александра 1 военная журналистика заняла самостоятельное положение. Появление в
1808 г. журнала, посвященного артиллерии, не случайно. Артиллерия, как наиболее специальный род оружия, постоянно совершенствуется. В предисловии к первому номеру «АРТИЛЛЕРИЙСКОГО
ЖУРНАЛА» сообщается, что артиллерия уже стала «общей системой
во всех державах» (133: 123).
«АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЖУРНАЛ» прекратился в 1811 году. Возобновился он под тем же названием в 1839г. Ход Отечественной
войны 1812 г. отражался в русских журналах «РУССКИЙ ВЕСТНИК» и «СЫН ОТЕЧЕСТВА». Постоянные обзоры военных действия писал профессор А.П.Куницын. Публиковались «военные» басни
И.А.Крылова «Ворона и курица», «Волк на псарне», впервые печатались рисунки и карикатуры, посвященные ходу боевых действий. В
ходе войны 1812г. произошло важное организационное событие, которое впоследствии повлияло на развитие военной журналистики при штабе Кутузова и других крупных штабах в русской армии были
созданы походные типографии, которые обслуживали нужды армии.
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Наряду с «АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ЖУРНАЛОМ» появился «ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ». Он уже в первый год разошелся весь, в количестве 1200 экземпляров, что по тому времени было явлением исключительным. Редактором журнала был отставной майор Рахманов. В своем "Вступлении" он изложил программу издания и причины, побудившие создать журнал: «…военная история мало-помалу разрослась
и послужила материалом для науки военного искусства. Но выводы
этой науки построены на событиях иногда давно прошедших, а между тем свойства и степень просвещения людей, устройство и состояние государств постоянно меняются, и для того всякому воину,
питающемуся благородною надеждою быть полководцем, желательно применять свою науку к происшествиям современным». И
эта причина вызвала появление «периодических по военной части
изданий, в которых описывали новейшие происшествия и открытия
в военных и других, с ними сопряженных, науках.» С появлением военной периодики было открыто «…поприще, на котором в мирное
время ученые между нашими воинами могли бы блеснуть своими
сведениями и дарованиями, и вместе с тем руководствовать молодым офицерам в распространении их познаний» (133: 126). Отставной майор Рахманов определил направление движения русской военной журналистики на два столетия вперёд!
«ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ» в 1811 году вместе с «АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ЖУРНАЛОМ» прекратил свое существование. Помешала война с Наполеоном. До 1817 года в России не было государственного
специального военного журнала. Возобновленный «ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ» вышел в 1817 году при участии того же Рахманова. Он стал выходить по воле императора Александра 1. Издавался при гвардейском
штабе в 1817–1819 годах. Его издание предприняло «Общество военных людей при гвардейском штабе». Предшествовала журналу брошюра «Краткое начертание военного журнала» Ф. Глинки, который
позднее стал его редактором. (23; 346). В 1819 году на 28 номере журнал перестал издаваться, возобновился в 1827 г.
Из военных журналов на протяжении многих лет постоянно издавалось только частное издание "РУССКИЙ ИНВАЛИДЪ» [слово
«инвалид» в то время имело то же значение, что сейчас имеет слово
ветеран – прим. С.К.]
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Первая в России информационная война возникла между «КОЛОКОЛОМ» (А. Герцен) и «РУССКИМ ВЕСТНИКОМ» (Катков).
Вначале ее вызвала Крымская война и оборона Севастополя в
1853 – 1855 гг., затем Польское восстание 1863 г. Наблюдалось противостояние по историческим взглядам на военные вопросы Отечественной войны 1812 года. «Русский вестник» в 1862 году опубликовал
«Записки сэра Роберта Вильсона» шпионившего при штабе Кутузова
в пользу Англии. Противовесом этим «запискам» стали «Письма русского офицера» Ф.Н.Глинки, впервые опубликованные в 1821 году и
статьи Дениса Давыдова, а также его «Дневник партизанских действий», опубликованный по его рукописи «Дневник поисков и набегов
партизана Дениса Давыдова». (35; 376). Журнал «РУССКАЯ СТАРИНА»» в 1877 году напечатал статью «Военные деятели 1796-1801
г.», в которой сообщал о военной реформе императора Павла, в ходе
которой был уволен русский великий полководец А.Суворов и его
последователи – около 12 тысяч офицеров. Военная тематика пользовалась спросом. К примеру, газета «НОВОЕ ВРЕМЯ» во время русско-турецкой войны значительно увеличила в 1877–78 годах свой
тираж, давая постоянно материалы о военных событиях.
Военная журналистика прочно вошла в культурную жизнь России.
В Петербурге обществом военных и литераторов в 1855 году был издан «Военный энциклопедический лексикон». В конце XIX, начале XX
века появляются различные военные издания: «ИЗБОРНИКЪ РАЗВЕДЧИКА», «ВАРШАВСКИЙ ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ», «ВОЙНА И
МИР», «АРМИЯ И ФЛОТ». Появился даже сатирический журнал с
военным названием «ПУЛЕМЁТ». Наряду с правительственными
СМИ появляются оппозиционные политические военные газеты: «ГОЛОС СОЛДАТА», «ЖИЗНЬ СОЛДАТА», «КАЗАРМА». Вся эта прелестная обойма спотыкается о год 1914-й. Начало 1 мировой войны…
Казалось бы, военная журналистика должна бы вырваться в первые
ряды, но… почти не удалось обнаружить источников о развитии военной журналистики в годы 1-й мировой войны. Хотя, вне сомнения развиваться было где. Об этом можно судить и по книге «Светлые родники» нашего новосибирца фронтовика-журналиста В.М. Бобко, описавшего героизм при спасении раненных солдат (6; 186), и по книге «Доктор Живаго» Б. Пастернака «Теперь фронт наводнен корреспондентами и журналистами. Записывают "наблюдения", изречения народной мудрости, обходят раненых, строят новую теорию народной
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души». (64; 34). Дальше мы убедимся, что «новая теория народной
души» действительно была сформирована войной и подкреплена «философией боя» – экзистенциализмом – «быть верным себе».
СИБИРЬ И ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Во времена гражданской войны в Сибири борьба велась не только
саблями, винтовками, пулеметами и пушками, а в первую очередь –
информационно. Как можно было на таких огромных территориях,
как, к примеру, в Сибири всколыхнуть и поднять сотни тысяч людей
на массовое истребление друг друга?! Немалый вклад внесли в это
газеты того времени. Гражданская война стимулировала развитие
военной журналистики для ведения информационной войны, организации людских масс.
По данным правительства Колчака к декабрю 1918 года на территории, захваченной белыми, издавалось 103 газеты и 53 журнала, из
которых на территории Сибири – 68 газет и 18 журналов. За 1,5 месяца закрыто 16 газет, даже меньшевистский «АЛТАЙСКИЙ ЛУЧ»,
томский журнал «НАША ЖИЗНЬ» – орган почтово-телеграфного
союза. В Новониколаевске по требованию поляков закрыли газету
«НАРОДНАЯ СИБИРЬ» за то, что она опубликовала критические
материалы по поводу бесчинств, творимых польскими солдатами. По
другим данным в одном лишь Иркутске издавалось 14 чехословацких
и польских периодических изданий. Всего на территории Сибири в
1919 году печатались 52 контрреволюционные газеты.
В июне 1919 года было организовано акционерное общество
«Русское общество печатного дела» или «Русское бюро печати» во
главе с А.К. Клафтоном и Н.В. Устряловым. Только за июнь-август
1919 года «русским бюро» отпечатано и распространено через местные отделения 11 миллионов брошюр и листовок, к октябрю тираж
дошел до 17 миллионов экземпляров. Издания «бюро» печатались в
18 городах Сибири и Дальнего Востока. «Наша газета» выходила тиражом 80 тысяч экземпляров.
Контрреволюционной пропагандой с февраля 1919 года занялось
«Енисейское просветительское общество». Возглавил его П.С. Троицкий управляющий Енисейской губернией. Но его деятельность не
увенчалась успехом. Была введена колчаковская военная цензура (88:
129, 130, 131).
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Колчаковские армейские корпуса имели собственные типографии,
в которых печатались ряд военных изданий и газет, к примеру, такие:
«БЮЛЛЕТЕНЬ» Осведомительный отдел штаба Верховного Главнокомандующего (100;1); «ВПЕРЕД» Ежедневная фронтовая (102;1);
«ГОЛОС СИБИРЯКА»(106;1); «ДРУГ АРМИИ И НАРОДА»(107;1);
«ЗА РОССИЮ»(108;1); «ЗА РОДИНУ»(109;1); «ИРТЫШ» (111;1);
«МОСКОВСКАЯ ГРУППА АРМИЙ» (118; 1); «НАШ ДОЛГ»(119;1);
«ОТЕЧЕСТВО» (120;1); «ПОДАРОК ВОИНУ»(121;1): «РУССКАЯ
АРМИЯ» (122; 1); «СИБИРСКИЕ СТРЕЛКИ»(126; 1).
Широта и размах, постановка дела, ресурсы в информационной
гражданской войне у правительства и белой армии Колчака были
просто колоссальными! Такое мощное информационное воздействие
со стороны белых, стимулировало и создание красной военной журналистики. Воинские подразделения Красной Армии также стали
источниками и носителями такой прессы: «БОЕЦ» (99; 1); «СИБИРСКИЙ КРАСНОАРМЕЕЦ»(125; 1); «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» (112; 1); «КРАСНЫЙ СТРЕЛОК» (113;1); «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА» (114;1); «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» (115;1); «КРАСНАЯ АРМИЯ» (116;1) ; «КРАСНЫЙ НАБАТ» (117; 1).
В тылу колчаковских войск создавались партизанские газеты (82;
197), которые вначале печатались на пишущих машинках. «Настоящую» газету, отпечатанную типографским способом, удалось выпустить лишь после того, как в конце 1919 года громовские партизаны освободили от белых город Камень. Газета стала называться
«Известия штаба 2-го корпуса Народной Красной Армии», редактором был В.Г. Деменев его личный архив хранится в государственном
Архиве Новосибирской области (98; 12).
Свои газеты были у многих партизан. В 1-й Горно-Алтайской дивизии, которой командовал И.Я.Третьяк, газеты назывались «ГОЛОС
НАРОДА» и «ГОЛОС ВОССТАВШИХ». Бывали случаи, когда под
воздействием этих газет солдаты белой армии переходили на сторону
красных партизан. Недаром печать в то время называли «партизанской артиллерией» (82;190).
До прихода Красной Армии партизаны захватили город Канск и
стали издавать газету «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». В Минусинске – центре
партизанской армии Кравченко – Щетинкина – выходила самая
большая партизанская газета Сибири «СОХА И МОЛОТ» (123; 1). По
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словам ее работников, газета «помогла штабу армии создать из
4-тысячной 18-тысячную». Для противостояния ей колчаковцы собирались привезти на партизанский фронт походную типографию
контрреволюционной газеты «СВОБОДНАЯ СИБИРЬ», редактор
которой Филимонов метал громы и молнии на «в тайге рощеную»
партизанскую газету (82: 200).
Что касается Дальнего Востока, то там выпускалась газета «ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК» (105; 1), а роль прессы в гражданской войне показывает в своем романе «Сердце Бонивура» Б.Нагишкин. Он отметил помимо российских газет, еще и иностранные, в частности американская
«НЬЮ-ЙОРК ГЕРАЛЬД ТРИБЮН», прояпонская «ВЛАДИВОНИППО», легально издающиеся «РУССКОЕ СЛОВО», «ГОЛОС ПРИМОРЬЯ», подпольная газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». Разведслужбы российские озорничали, содействуя выпуску газеты «БЛОХА», которая при
очередной смене белогвардейских правителей в Дальневосточной республике «изобразила генерала Дитерихса, изнемогающего под бременем
портфелей, невдалеке от приближающегося к нему народоармейца, а
вдали улепётывал с чемоданом золота Меркулов, который радостно
восклицал: «Свой груз не тянет! А старичка за чужое пришибут!»
Первым государственным актом Дитерихса было запрещение «БЛОХИ». Правда, через неделю в продаже появилась новая газетка –
«КЛОП»…(59; 230–232) Наличие огромного пласта периодических военных изданий, развернувших свою деятельность во время войны, подразумевает и наличие читательской аудитории. Каким образом формировалась аудитория непростых военных изданий? Понятно, что наличие
читательской аудитории является составной частью возникновения и
существования изданий военной направленности. Наиболее изучить этот
вопрос удалось на примере периода после гражданской войны.
ВОЕННАЯ НАУКА РАБОТЫ С АУДИТОРИЕЙ

Особенностью военной журналистики периода после гражданской войны, бросающейся в глаза, является охват народных масс.
Особенно это явление заметно в сравнении с нынешним временем.
Автору данного исследования многократно доводилось бывать в нынешних воинских частях, в том числе и в частях постоянной боевой
готовности и наблюдать там настоящий информационный голод солдат и офицеров. В момент возникновения в Новосибирске частных
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военизированных СМИ не было в воинских частях дивизионных и
армейских газет, которые ранее помогали в воспитании солдат, стимулировали развитие военной учебы и мысли, культуры. Выпущенные автором при поддержке ветеранов боевых действий несколько
вариантов военных газет: «ГВАРДИЯ», «ВЕТЕР ВОЙНЫ», «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в которых описывалась воинская жизнь в частях
постоянной боевой готовности, разошлись там моментально.
Поэтому и интересен период времени после гражданской войны.
Примечательно, что тогда военная журналистика не развивалась сама
по себе. Ее целенаправленно создавали. Если до начала 1-й мировой
войны военную тематику обязательно включали и частные периодические издания, что обеспечивало их спрос на информационном рынке, то в ходе гражданской войны за ней стояли воинские подразделения «красных» и «белых». После гражданской войны им на смену
пришли общественные организации, партия и государство. Если
раньше, во время гражданской войны военная журналистика была
направлена на взаимоуничтожение «белой» и «красной» журналистики, и, соответственно, нанесения информационно-пропагандистских
ударов по противнику, то теперь основная цель военной журналистики – это созидание Красной Армии, воспитание бойцов. И эта работа
проводилась на высоком военно-научном уровне.
Военно-научное общество. О нём хранятся сведения в государственном архиве Новосибирской области. Это общество играло заметную роль в формировании деятельности СМИ того времени в нашем
регионе. В частности, в Бюллетене окружного совета военно-научного
общества Сибирского военного округа (101; 3), изданном по материалам одного из пленумов, проведенного 26 февраля 1926 года, мы находим в повестке дня такие: «Боевая служба радио», «Задачи ВНО и печати», «Проработка тезисов по работе вне армии» и ряд других, косвенно затрагивающих воздействие военно-научного общества на СМИ.
В итоге принимались резолюции, обеспечивающие присутствие военной мысли практически во всех слоях общества. Например, принимались такие решения: «…способствовать военизации общества «Друзей радио»… для распространения военных знаний среди широких масс
трудящегося населения». По работе с печатными СМИ – «Местные
организации ВНО устанавливают самый тесный контакт с заведующими военными отделами местных гражданских газет, помогая им
осуществлять указания о постановке отделов, идущие по линии парт186
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органов и политорганов, снабжая их соответствующими материалами, рекомендуя им необходимых работников, вовлекая зав. военными
отделами в работу военно-научных организаций…». А в общих выводах давалась такая рекомендация: «Изыскать средства для нормального снабжения военно-научных организаций литературой и военнопериодическими изданиями» (88;83).
Гражданские газеты опирались на мощный ресурс военнонаучного общества, в которое к 1925 году в Сибирском военном округе входило 75% командно-политического состава (4 тыс. человек).
К началу 1928 года в СибВО была завершена первая очередь радиофикации. Стали выходить в эфир красноармейские радиогазеты.
Этому предшествовало появление на самодеятельных сценах в воинских частях «живогазетного театра» (88; 85).
Красная журналистика Сибири дала немало талантливых литераторов, например, крупный писатель, один из организаторов литературного движения Сибири В.Я. Зазубрин с 1920 по 1922 г. служил в
редакции политотдела 5-й армии «КРАСНЫЙ СТРЕЛОК». В составе
политорганов Красной Армии и редакций армейских газет работали
чешский писатель-коммунист Ярослав Гашек, талантливый поэт
И.Е.Ерошин, известный прозаик Г.П.Павлов, добровольцем Красной
Армии был иркутский поэт И.П.Уткин и другие. Сотрудничество
читателей и армейских газет было явлением массовым. К примеру,
новосибирская газета «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» к 1929 году
насчитывала в своем активе около 7 тысяч военкоров! Организация
сотрудничества военнослужащих с газетами осуществлялась и поощрялась не только самими редакциями, но и командно-политическим
руководством воинских частей (88; 82). Подготовку журналистских
кадров осуществлял в Новониколаевске Коммунистический университет Сибири. Здесь выпускалась стенгазета с военным названием
«ПУЛЕМЁТ» (4; 275).
В обстановке увековечения памяти героев, павших в гражданской
войне на стороне красных, в газетах появились материалы об этих
людях. Имена погибших присваивали улицам городов и посёлков:
«Вот – Серебренниковская… Это – Романова… Ковальчук Евдокии…
Семьи Шамшиных… Эти люди, что славы такой удостоены, рядом
с нами сегодня, мы помним о них» (68; 6). Газеты живо обсуждали
театральные произведения на военную тему, как это было с пьесой
«БРОНЕПОЕЗД 14-69» Об этом писали многие известные советские
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журналисты, например, М. Кольцов: «В государственном театре
пользуется совершенно сумасшедшим успехом, без конца собирает
полные залы «Бронепоезд»…Сибирских партизан с увлечением играют приезжие турецкие армяне, никогда в жизни не слыхавшие русского слова» (37; 90).
В газетных статьях военной направленности после гражданской
войны наметилось критическое осмысление происшедшего. Происходило это осмысление не просто, а лишь благодаря художественным
произведениям того времени. Литература того времени разделилась
на «поэтику» и «героику» (определения авторские). «Поэтику» олицетворяли Вяч. Шишков и Вс. Иванов, подвергшиеся за такой подход
в своё время острой критике. «Героику» – документалистику Представлял Д. Фурманов. Особенно острые нападки были на роман
Шишкова «Ватага» (95; 89).
Анализ деятельности по организации читательской аудитории военных изданий показывает, что «красная» военная журналистика
взяла всё самое лучшее из опыта русской военной журналистики:
вспомним "Вступление" первого редактора «ВОЕННОГО ЖУРНАЛА» Рахманова, в котором он сформулировал программу военного
издания: «Военные подвиги всегда возбуждали похвалы и удивление
благодарного потомства. Стали писать историю этих подвигов, и
военная история мало-помалу разрослась и послужила материалом
для науки военного искусства». Еще в далёком 1810-м году отставным
майором Рахмановым было предсказано и обосновано появление «периодических по военной части изданий,… в которых в мирное время ученые между нашими воинами могли бы блеснуть своими сведениями и
дарованиями, и вместе с тем руководствовать молодым офицерам в
распространении их познаний». (133: 126) Красная военная журналистика блестяще справилась с этой задачей!
ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В БОЕВЫХ ПОРЯДКАХ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-45 Г.

Военная журналистика этого периода вписала строки славы в историю российской журналистики. Неспроста даже в художественных
произведениях о войне, так или иначе, рассказывается о СМИ военного времени: герои книги «Прощай, Грушовка!» Г.Василевской
читают в Минской области гитлеровские газеты, подпольную газету
«Звезда», слушают по радио сводку «Совинформбюро»(15; 67).
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Документальный факт, ставший широко известным в 1963 г. уже
после публикации в газете «Правда». В Севастополе школьник-пионер
Валерий Волков выпускал рукописную газету «ОКОПНАЯ ПРАВДА».
Это был, пожалуй, самый юный военный корреспондент – ему было
всего 12 лет! Уцелел лишь номер 11 этой газеты (47; 75).
Военные корреспонденты находились на самых сложных участках, в пекле событий. «Сто шестьдесят две газеты – республиканских, областных, районных и межрайонных – издавались в годы войны в тылу врага подпольными партийными комитетами Белоруссии», – из воспоминаний партизанского журналиста Геннадия Будая.
(13; 118)
В партизанском крае Порховского, Дедовичского и Дновского
районов Ленинградской области выходили газеты: «Народный мститель», «Коммуна», «Порховская правда», «Дновец». Распространялись газеты и листовки, переправляемые через линию фронта: «Только с 1 сентября по 10 октября 1941 г. в тылу противника распространено 8 миллионов 818 тысяч различных листовок, обращений «К
партизанам и партизанкам», «Товарищи партизаны!», «К партизанам Ленинградской и Калининской областей», «К населению Ленинградской и Калининских областей», «Что несут фашисты колхозникам», «Ко всем колхозникам и колхозницам», «Товарищи колхозники и
колхоницы, к вам обращается Родина» и т д. За линию фронта было
переправлено также 99800 экземпляров газеты «Правда», 5700 экз.
«Известий», 1400 экз. «Комсомольской правды». Всего – более 10
миллионов экземпляров различных печатных материалов… С начала
1942 до апреля 1942 – ещё 15 миллионов…» (3; 56).
В партизанском крае в Псковской области выходила газета «За
Советскую Родину», редактор – И. Виноградов (2; 286). К публикациям на военную тему подключались газеты областей, рядом с которыми велись боевые действия. Тульская газета «Коммунар» писала о
действиях бронепоездов на самых опасных участках фронта, в том
числе и о бронепоезде «Туляк» (30; 93).
Из отрывочных данных узнаём названия фронтовых газет. В 3-й
ударной армии, воевавшей в Калининской и Псковской областях,
издавалась газета «Фронтовик», редактор А.М. Балдаков. В 5-й армии, в Литве и Белоруссии была газета «Ударим по врагу!», редактор
М. Молчанов (61; 147).
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Но не все журналисты и писатели стремились работать именно в
редакциях газет. Известен случай, когда писатель Э. Казакевич простонапросто сбежал с должности заместителя редактора газеты «Боевые
резервы» 4-й курсантской бригады. И отправился проходить службу
разведчиком в 51-ю дивизию 21-й армии (42;104). В годы войны действовал даже разведывательно-диверсионный отряд «ЖУРНАЛИСТ»,
который возглавлял заместитель редактора областной молодежной
газеты «Бильшовыцька зброя» в Николаеве Жорж Смилевский (89;
17), (3;164). Факт того, что журналисты воевали непосредственно в
боевых порядках (комбат Синцов) художественно отображен и в книге
«Солдатами не рождаются» К.Симонова (76; 469).
«Уже в начале 1942 года в действующей армии ежедневно выходили в свет девятнадцать фронтовых, девяносто три армейских и
корпусных и несколько сот дивизионных газет. В 1944 году общее
количество газет, издававшихся на фронте, достигло восьмисот… В
общей сложности на фронт с самого начала ушло более десяти тысяч журналистов и около тысячи писателей», – такие данные приводит Юрий Жуков в своем очерке «Штык и перо», опубликованном в
сборнике «Летописцы победы» (13; 7). Как воспринимались публикации в военных газетах, есть такое свидетельство Дм. Молдавского:
«Есть люди, которым не надо хранить удостоверения или справки –
это писатели и журналисты. Комплект ежедневной красноармейской газеты «Вперед на врага» рассказывает о работе и боевых делах капитана Дягилева больше, чем любые, заверенные печатями
документы»(27; 493) В условиях фронта, в ходе наступления даже
газеты недельной давности считались свежими (28; 188).
Имеются такие данные о военной печати: «В Вооруженных силах
издавалось около 1360 газет, 5 центральных («Красная звезда»,
«Красный флот», «Военное обучение», «Сталинский сокол», «Красный сокол»), 19 фронтовых, 124 армейских, 160 корпусных, 635 дивизионных, 149 – в ВМФ; издавалось более 20 журналов, в т ч «Агитатор и пропагандист Красной Армии», «Блокнот агитатора Военно-Морского флота», «Блокнот агитатора Красной Армии», «Вестник Воздушного Флота», «Военн-инженерный журнал», «Военномедицинский журнал», «Военно-санитарное дело», «Военный вестник», «Журнал бронетанковых и механизированных войск», «Морской
сборник», «Техника Воздушного флота», «Санитарная оборона»,
«Связь Красной Армии», «Красноармеец», «Краснофлотец, «Тыл и
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снабжение Красной Армии», «Фронтовая иллюстрация» и др. Общий разовый тираж всех газет и журналов – 8,5 миллионов экз....
В действующей армии работало 4 фронтовых объединения Военного
издательства с походными типографиями.»(21; 129, 183, 360). Неусыпно работали ещё ТАСС, Совинформбюро и созданный для иностранных журналистов, приехавших в СССР, отдел печати при Наркомате Министерства иностранных дел (26; 174). Но и это ещё не вся
журналистика, включившаяся в информационную войну в 1941 г.
Поэтому не лишне показать частично переход гражданских газет на
военный лад.
ПЕРЕХОД ГРАЖДАНСКИХ ГАЗЕТ НА ВОЕННЫЙ ЛАД

Несколько центральных гражданских газет («ПРАВДА», «ИЗВЕСТИЯ», «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА») были быстро переведены на военный лад. Рассмотрим этот опыт на примере газеты
«ПРАВДА» по воспоминаниям Якова Макаренко. «В мирные дни
военный отдел редакции «Правды» был самым маленьким среди всех
других - в нем работало всего несколько сотрудников. На первом же
заседании редколлегии заведующий военным отделом И. Г. Лазарев
поставил вопрос об усилении этого отдела и об отправке на фронт,
в качестве военных корреспондентов, наиболее опытных и оперативных работников «Правды» (55; 12). Редколлегия «ПРАВДЫ» и
партбюро быстро и кардинально решили эту задачу: направили на
фронт первую группу журналистов: очеркистов, специальных и разъездных корреспондентов. Военкорами становились также собственные корреспонденты в пограничных республиках - Белоруссии, Украине, Эстонии, Латвии, Литве. Первыми военкорами «ПРАВДЫ»
стали собственные корреспонденты по Белоруссии и Украине П. Лидов и Г. Гринев. Путь военкора П. Лидова начался с корреспонденции «Слава храбрым», которая была напечатана в «ПРАВДЕ» 24 июня 1941. В ней рассказывалось о мужестве и героизме, которые в первый день войны проявили советские пограничники, отражая натиск
немецко-фашистских полчищ. «Бессмертной славой, писал Лидов,покрыли себя вчера бойцы-чекисты, ученики Феликса Дзержинского.
Они бились врукопашную и только через их мертвые тела враг мог
продвинуться на пядь вперед». (55;11) Эти две корреспонденции были первыми «ласточками» военной публицистики газеты.
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Вскоре военными корреспондентами оказались П. Синцов, а также ленинградцы Л. Ганичев, Н. Воронов, Д. Руднев, Н. Михайловский. Стать военкорами хотели многие. В течение нескольких дней
они не оставляли в покое П.Н. Поспелова, Л.Ф. Ильичева, И.Г. Лазарева и других. У всех была одна-единственная просьба: «Пошлите на
фронт!» (55; 12).
Всем, кто уезжал на фронт, выдавались командировочные удостоверения «ПРАВДЫ» на плотной мелованной бумаге с маркой газеты
в верхнем углу. Подписаны они были редактором П.Н. Поспеловым.
В удостоверении указывалось, что товарищ такой-то командируется
редакцией на фронт в качестве военного корреспондента «ПРАВДЫ». Редакция просит командиров всех частей и соединений, а также
политические отделы оказывать военкору всевозможную помощь в
выполнении заданий.
Почти в это же время стало известно, что ряд журналистовправдистов призван в кадры Красной Армии для прохождения службы во фронтовой и армейской печати. В газету Южного фронта «ВО
СЛАВУ РОДИНЫ» был мобилизован очеркист и фельетонист Н.
Кружков. Член редколлегии Ушеренко был направлен редактором
газеты Мocковского военного округа «КРАСНЫЙ ВОИН». Заместитель ответственного секретаря Л. Железнов - секретарем редакции в
армейскую газету. Затем на работу во фронтовую и армейскую печать были призваны: Н. Терентьев, В. Кузьмичев, А. Перепухов,
А. Шаров, С. Перекалин, М. Нейман, К. Пухов, Б. Галанов, ю. Ильин,
Ф. Козырев, А. Черниченко, Ф. Ципорин и другие. Всех, кто уходил
из «ПРАВДЫ» на службу в армию, редколлегия считала своими внештатными военными корреспондентами. Они также получили удостоверения газеты.
Редколлегия решила вопрос о пополнении военного отдела. Заместителем заведующего отдела был назначен Л. Бронтман, подписывавшийся и как Л. Огнев. До этого он многие годы возглавлял отдел информации. Вторым заместителем был утвержден Д. Косов,
работавший в газете с 1922 года. В военный отдел были переведены и
журналисты из других отделов редакции М. Мержанов, С. Бессуднов,
М. Шур и другие (55: 12,13).
Вот так произошел переход гражданской газеты «ПРАВДА» с
мирных полос на военные. Аналогичные изменения произошли в
«ИЗВЕСТИЯХ», «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ». Журналисты,
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уходящие на войну, становились военными корреспондентами. Военная журналистика стала доминирующим направлением всей журналистики в СССР того периода.
Изменилось оформление газет. В заголовочный комплекс нашей
сибирской газеты «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» вошел лозунг
«Смерть немецким оккупантам!» Наряду с журналистскими и информационными материалами публиковались некоторые военные
документы, например ультиматум командующих Первым и Вторым
Украинскими фронтами Н. Ватутина и И. Конева немецким командирам, попавшим в Корсунь-Шевченковский котёл: «…Если Вы отклоните наше предложение сложить оружие, то войска Красной
Армии и воздушный флот начнут действия по уничтожению окруженных Ваших войск, и ответственность за их уничтожение понесёте Вы» (44; 115).
К ранее сформированным направлениям в работе военной журналистики в мирное время (военная наука и история, подвиги,
учеба) война внесла существенную корректировку. Советская военная журналистика в годы войны стремилась нанести информационное поражение противнику. Защитить своей информацией
население от вражеской пропаганды. Успеху в этой информационной войне способствовал опыт, приобретённый в ходе Революции
и Гражданской войны.
ПУБЛИКАЦИИ ВРЕМЁН ВОЙНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СПОР

Данная глава необходима, равно, как и последующие, для того,
чтобы понимать в каком «тактическо-стратегическом» пространстве
придётся действовать тем журналистам, которые решатся посвятить
своё перо военной тематике. Дело в том, что военную журналистику
применяли в нужное время и как средство военно-политического
зондажа. Об этом прямо говорит в своих воспоминаниях маршал Советского Союза А.М. Василевский: « … имеет смысл остановиться
на известном сообщении ТАСС от 14 июня 1941 года. Некоторые
читатели склонны считать его документом, сыгравшим чуть ли не
роковую роль в нашей подготовке к войне, притупившим бдительность… Но так поступать было бы опрометчиво. Сообщение ТАСС
от 14 июня 1941 года является , с одной стороны, военнополитическим зондажем, который со всей очевидностью показал,
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что Германия держит курс на войну против СССР и угроза войны
приближается. Это вытекало из гробового молчания фашистских
главарей…»(16; 119).
В книге о советской дипломатии времен войны («Кузнецкий
мост») даётся такая оценка этому сообщению ТАСС от 14 июня
1941г.: «Советская сторона будто говорила этим документом: «Вы
обвиняете нас в тайных намерениях, а мы торжественно заявляем о
верности принципам мира. Вот документ, который это подтверждает. Тот факт, что мы адресуем его своему народу, а заодно и
армии, свидетельствует, что мы готовы следовать его духу и букве
этого документа». А как повели себя немцы? Они не ответили на
заявление ТАСС. Они не ответили на него, не желая дезориентировать свою армию, которая на полных парах готовилась к нападению» (26; 25).
В известной трилогии В. Соколова («ВТОРЖЕНИЕ», «КРУШЕНИЕ, «ИЗБАВЛЕНИЕ») автор художественно показывает, как это
сообщение ТАСС отразилось на работе офицеров Красной Армии
(79; 110), порой даже на их судьбах, арестах за то, что они готовились
к маневренной войне с немцами. Неспроста в книге дан полный текст
этого сообщения ТАСС, в частности, там писалось: «…по данным
СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советскогерманского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего,
по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать
пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы…»
(79; 223). Далее в книге показывается с каким недоумением читали
это сообщение офицеры Генерального штаба, особенно разведчики и
офицеры, владеющие обстановкой.
Но есть ещё и такая оценка этого сообщения ТАСС от 14 июня
1941г.: «Незнание общей обстановки и истинных размахов концентрации советских войск совсем не случайно. Сталин принял драконовские меры маскировки. Сталинское Сообщение ТАСС – одна из
таких мер.(83; 214) – такую точку зрения в Западной Европе (а в разгар «перестройки» и в России) упорно пропагандирует при покровительстве иностранных спецслужб в своих многочисленных изданиях
В. Резун, действующий под псевдонимом В.Суворов. Изобличая эти
«драконовские меры маскировки» В. Резун в своих описаниях устанавливает размер советских войск вблизи Западных границ СССР и
делает вывод о том, что Гитлер 22 июня 1941 года, оказывается, все194

ВЕСТНИК НО ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

го-навсего упредил нападение СССР на Германию! Такие опусы нашли в своё время довольно широкую поддержку в различных европейских изданиях: Мнение Виктора Суворова в области обороны
становится общественным мнением. Он его формирует». «Интернэшнл дифенс ревью», Женева, сентябрь 1989г. (83; 4). Размах деятельности иностранных спецслужб, поддерживающих В. Резуна,
присвоившего дорогую для каждого русского фамилию – Суворов,
достиг чудовищных размеров: его 14 книг, в т.ч. упоминаемая в данной работе – «Ледокол» переведены на 23 языка мира. Книги только
в России изданы тиражами по 100-200 тысяч экземпляров. «Ледокол» – 1 000 000 экземпляров. Ответные действия в этой информационной войне по исторической интерпретации ключевых моментов
второй мировой войны (только в книгах не считая газетных публикаций) таковы: 27 книг, в их числе: «Антиледокол. Разоблачение фальсификатора», «Миф ледокола» и т. д. (93; 237).
Ещё немало вопросов, по которым идут споры среди военных
историков, которые выплескивают свою точку зрения в различных
форматах перед читателями. Один из таких больших вопросов –
власовская армия. Вот как реагировал на этот вопрос маршал СССР
А. Василевский: «Наряду с другой ложью и клеветой на Советский
Союз, Солженицын утверждает, что Власова склонило к переходу
на сторону гитлеровцев то, что он со своей армией был брошен на
произвол судьбы…. Я занимал в период тех событий пост первого
заместителя начальника Генерального штаба и могу ответственно подтвердить ту крайне серьезную озабоченность, которую
проявлял изо дня в день Верховный Главнокомандующий о судьбе 2-й
ударной армии… В итоге нашим войскам удалось пробить узкую
брешь в немецком капкане и спасти значительную часть окруженной 2-й ударной армии…» (16;213) Что касается самой организации
власовской армии, то она являлась базой для создания Комитета
освобождения народов России, который имел газету «Воля народа»
и редакцию радио. (78; 438-440). Ближе к концу войны власовское
«Освободительное движение» стало искать контакты с англоамериканским командованием для того, чтобы при их помощи вести
борьбу с СССР. Для этой цели предполагалось использовать швейцарскую газету «Нойе Цюрихер Цайтунг». Однако эта попытка провалилась. (78; 435).
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Немало кривотолков запущено и по поводу действий наших войск в
начале войны. Много сказано о сплошной неготовности и деморализации советских войск. Но вот информация из сводки «Совинформбюро»
от 25 июня 1941 г.: «Стремительным контрударом наши войска вновь
овладели Перемышлем» (39; 84), следующее сообщение Совинформбюро от 27 июня 1941 г.: «На всем участке от Перемышля и до Черного
моря наши войска прочно удерживают госграницу» (39; 88) Да и не просто удерживали, а даже захватывали плацдармы на правом берегу Дуная
и громили фашистов уже на румынской территории! А на Рава-Русском
и Шяуляйском направлениях наступавшие фашистские войска были
отброшены на три километра за границу, 23 июня бои велись уже на
территории Польши. «Чем же объяснить, что на таком важном участке, действуя против многократно превосходящих сил противника,
пограничный отряд не только выполнил возложенные на него задачи,
остановил врага, но и совместно с частями Красной Армии успешно
контратаковал его?... главную роль в этом сыграли умелое распределение резервов, заблаговременная подготовка оборонительных сооружений, правильно организованная система огня, позволившая маневрировать…» (39; 79,127). Так что вопрос о неготовности советской армии к
отражению фашистской агрессии – это вопрос дискуссионный.
За годы войны возрос арсенал методов и функций военной журналистики. Теперь это не только описание подвигов, военной истории,
осмысление военной науки, но и:
– нанесение информационных ударов по врагу;
– защита населения информацией от вражеской пропаганды;
– военно-политический зондаж;
Но и после войны развитие военной журналистики не остановилось. Мощному пласту советской военной журналистики и созданному ею в военные годы пропагандистскому механизму уже после Победы определёнными силами брошен вызов.
Военная журналистика выходит на новый уровень. Дополнительно ещё обретает некоторые составляющие её нынешнего арсенала и
потенциала.
ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В «СПРЯТАННОЙ ВОЙНЕ»

Немало известно примеров использования различных журналистских изданий в революционно-подрывных целях в период революций
по всему миру. Из всего этого потока трудно порой разглядеть, что за
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деятельностью того или иного издания торчат уши определённой
спецслужбы, ведущей «спрятанную войну». Первые свидетельства
об участии спецслужбы в издании газеты во время войны, из доступных автору источников пришлись на период Гражданской войны в
России на Дальнем Востоке. Цитата из книги «Сердце Бонивура
Д.Нагишкина: «Это была газета «БЛОХА». Виталий знал, что «Блоху» выпускает четвёрка: бывший контрразведчик …, два семёновца
и один либерал из владивостокских остряков… обстоятельства дела
были изложены с такой осведомлённостью, что Виталий тотчас
же подумал о контрразведке» (59; 166).
Шли годы. Мир менялся. Теперь из известных советских разведчиков мы знаем журналиста Р.Зорге. Русский разведчик В. Бочкарёв,
описывая уже в наше время деятельность разведчика, владеющего
навыками журналиста, даёт самый лестный отзыв: «Если сравнить их
журналистскую деятельность в интересах разведки, то в сравнении
с другими известными нам примерами в других странах мира, то
можно прийти к выводу, что в этом плане они заслуживают самой
положительной оценки» (10; 128,129).
Деятельность военной журналистики в «спрятанной войне» - это
показ тактики, идеологии потенциального противника. В повести
«Как я был солдатом американской армии» А. Боровик описывает
такую картину около солдатской столовой Форта-Беннинга: «Сразу
бросился в глаза здоровенный плакат у входа: «Кто твой злейший
враг?» Чуть ниже ответ: «Иван!» Нарисован бравый американский
рейнджер, протыкающий штыком советского солдата с красной
звездой на каске» (8; 243). Здесь необходимо добавить, что в советской армии на учебных полигонах даже условного противника, одетого в американскую форму, не было. Американцы явно готовились к
войне с конкретным противником – советским Иваном.
Русское отношение к противнику видно из свидетельства главного редактора еженедельника «ЗОННТАГ» из ГДР Бернт фон Кюгельген: «Как могу я, бывший офицер вермахта, забыть 19 июля 1942
года – тот самый день, когда, будучи раненным, попал в плен в районе «Демьянского котла»? Не скрою, я ожидал худшего: допросов,
издевательств, пыток. Однако первый вопрос, с которым ко мне
обратился советский офицер, был ошеломляющим. Он спросил понемецки: «Что вы знаете о Генрихе Гейне?» (3; 54). Возможность
оказаться в советском плену означала сохранить жизнь.
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В недалёком прошлом советский военный корреспондент Вадим
Кожевников уже после войны – в 1948 году рассказал о подвиге советских военнопленных, которые в городе Милане напали на фашистскую зенитную батарею во время бомбардировки, чем спасли мирное население от беспорядочно сбрасываемых бомб в ходе массированного воздушного удара англо-американских «летающих крепостей» - тяжелых бомбардировщиков да и, спасли, собственно, самолёты союзников от фашистской зенитной батареи. А некий английский генерал, когда ему итальянцы рассказали об этом эпизоде и показали могилы погибших советских солдат, испытал такую ревность
к доблести советских воинов, что заявил корреспондентам газет, что
«…он подозревает, будто делегация рабочих, посетивших его, имела
одну цель – умалить военные заслуги соединённых англоамериканских войск» (41; 331).
То, что и после 2-й мировой войны советской военной журналистике приходилось держаться в постоянной готовности, говорят события в Чехословакии. Там в 1968 году была развязана настоящая
информационная война. Одним из первых «выстрелов» была публикация в «ОБРАНА ЛЮДУ» – еженедельнике министерства обороны
ЧССР 22 февраля (24; 43). Затем пошел поток публикаций в газетах:
«МЛАДА ФРОНТА», «ПРАЦЕ», «ЛИТЕРАРНИ ЛИСТЫ», «СВОБОДНОЕ СЛОВО», «ЗЕМЕДЕЛЬСКИ НОВИНЫ», еженедельнике
«СТУДЕНТ», не оставалось в стороне и чехословацкое телевидение,
среди прочего распространялись и такие призывы: «присоединить
уже в 1968 году «закарпатскую Русь» к Чехословакии» и «смерть
коммунистической партии!». Предусматривалось создать организацию «Национальный фронт»(86; 13-20). В различное время происходили подобные события и информационные войны и в Польше,
Венгрии и т.д. Функциями военной журналистики становится в это
время наблюдение за недружественными СССР формированиями и
армиями.
В перестроечное время, в 1989 году «КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА» взялась было перепечатывать из канадских газет то, что
там наговорил об Афганистане академик А. Сахаров со своей женой
Е. Боннер. В итоге в «КП» поступила масса писем от возмущенных
«афганцев». Вот часть одного из них: « Я – вертолётчик. Тот самый,
кто по Вашим словам, г-н Сахаров, расстреливал окруженных, добивал тех, кого нельзя было спасти от плена. Год жизни я отдал Аф198
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ганистану и потому не по рассказам мифических свидетелей и западных радиоголосов знаю: не было там святее для наших ребят
задачи, чем спасение попавших в беду товарищей… говорю Вам, академик Сахаров: сказанное Вами канадским журналистам – ложь!
Как человек, на себе познавший ад той войны, заявляю: советский
солдат останется эталоном войскового товарищества, даже под
пулями врагов…» (62; 267). Отражение афганцами агрессии некоторых СМИ показывает и Проханов в книге «Третий тост» (73; 430).
Поле боя информационной войны протянулось по всему миру:
«…француз из «Монд», Андре Виньяр, тот, с кем давно за глаза
сражались на страницах газет и вот теперь повидались – не в Анголе, в саваннах Лубанго, во время боёв с ЮАР, где были одновременно,
но по разные стороны, а в Кабуле, на расстоянии улыбки, на расстоянии молниеносного, неприязнью пропитанного взгляда…» (69; 9.)
Журналисты противоборствующих систем нередко встречались глаза
в глаза не только в своих публикациях, но и на различных дипломатических приёмах, в различных армиях.
Но постепенно противостояние систем переходит в иное качество.
Происходит проникновение в некогда монолитное информационное
пространство СССР и России. Вдруг обретший известность в «перестройку» литератор Игорь Бунич воздает хвалу стратегам НАТО за
то, что они, оказывается, ядерными ракетами воцаряли мир и благодать «…всегда предусматривался… и мощный удар ядерными ракетами из глубин океана сразу по 60-ти крупным городам Советского
Союза. А потому в мире царили мир и благодать» (12; 24). Заодно он
мимоходом раздает пинки советскому спецназу ГРУ: «В результате
генерал Дудаев получил в своё распоряжение целых две бригады спецназа ГРУ, в то время как в России к тому времени их оставалось
полторы.» (12: 27). Явно недружелюбные информационные атаки на
самые боеспособные советские и российские военные формирования
– на спецназ – стали осуществляться постоянно. Например, даже в
таком «исследовательском сборнике», как «Войска спецназначения
во 2-й мировой войне», выпущенном в 2000 г. Правда, здесь составитель этого сборника вначале откровенно признается в своей некомпетентности: «Другое дело спецназ советской армии, флота и КГБ
(пресловутый «Вымпел», например). Тут «ляпов» в моем рассказе
много. Так ведь и эту главу я писал по иностранным источникам –
чтобы не обвинили «в разглашении». А господа иностранцы мало
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знают правды про наши прошлые тёмные дела…» (60; 11). Вот так
походя, голословно, в 2000 г. в сборнике, напечатанном за пределами
России, взять и нагнать ужастиков и на самого себя, и на читателя.
Это при том, что, иностранная пресса, например, «Вашингтон пост» 6
июля 1989 года отмечала: «Единственными советскими войсками,
которые успешно воевали в Афганистане, были силы специального
назначения, действующие на вертолетах»(93; 6). Отсюда вывод –
задачей русской военной журналистики отныне становится отражение информационных атак на наиболее боеспособные подразделения
российской армии.
На ближнем Востоке в Израиле против советских разведчиков активно действовали британская газета «ОБСЕРВЕР» и израильская
«ХАДАШОТ». Израильская контрразведка «Шин бет» в 1983 году
арестовала нелегального разведчика Клинберга – известного ученогоэпидемолога. Но даже после того, как израильский суд вынес ему
приговор – 20 лет лишения свободы, израильские спецслужбы оказывали давление на его жену, не позволяя ей сообщить журналистам –
куда исчез её муж-учёный с мировым именем. А подвластная спецслужбам пресса тем временем изгалялась: «… в 1985 году журналисты британской газеты «Обсервер», ссылаясь на неких анонимных
друзей Клинберга, заявили, что он бежал в СССР… эту версию подхватила буквально на следующий день израильская газета «Хадашот»… где утверждалось, что Клинберг был соблазнён агентессой
КГБ, передавал СССР секретную информацию, а сейчас находится в
Москве.» (72; 333).
Огромное влияние на военную журналистику оказало то, что после 2-й мировой войны две супердержавы заявили о своих амбициях.
На этот период и пришлась активность спецслужб при работе со
средствами массовой информации. Началась так называемая «психологическая война» между государствами. Такая война в служебных
наставлениях американских спецслужб определена следующим образом: «Координация и использование всех средств, включая моральные
и физические… при помощи которых уничтожается воля врага к
победе, подрываются его политические и экономические возможности для этого враг лишается поддержки, помощи и симпатий его
союзников и нейтралов…»(94;12). Для ведения психологической
войны существовал солидный бюджет. Но в 1970-х годах расходы на
подрывную работу у ЦРУ стали уменьшаться. Бывший директор
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ЦРУ У.Колби по поводу лишения ЦРУ бюджетного пайка отмечал в
своей книге «Люди чести. Моя жизнь в ЦРУ»: « …расходы практически на все политические и квазивоенные операции… взял Пентагон,
а как финансировать, например, радиостанции «СВОБОДНАЯ ЕВРОПА», «СВОБОДА», «ФОНД АЗИИ», решают государственный
департамент и конгресс» (94; 10). Использование спецслужбами
СМИ, особенно после Второй мировой войны, было поставлено на
широкую ногу. Немало отечественных источников указывают, например, на то, что «…шеф ЦРУ США ставили перед журналистами
своей страны задачу «выполнения секретных заданий».(92; 57),
«…по данным некоторых американских источников, ЦРУ США ещё
к 1975 году имело отношение к изданию только на русском языке
более чем 1500 русских авторов». (92; 106). С чего бы иностранной
спецслужбе заниматься благотворительностью по отношению к русским? Это большой вопрос. В данной работе он лишь обозначается.
По взаимоотношениям СМИ и спецслужб не лишне в этой работе
упомянуть ещё два таких момента:
– в США 23 июня 1982 года был принят закон – «до 10 лет
тюрьмы и до 50 тысяч долларов шрафа тому, кто поименно назовёт «героя» из ЦРУ, даже в том случае, если эта информация почерпнута из опубликованного источника» (94; 8).
– момент, зафиксированный В.С.Широниным, отработавшим 33
года в органах ГБ СССР: «… некоторые средства массовой информации в момент разрушения СССР главные усилия сосредоточили именно
на том, чтобы уничтожить КГБ, развалить его стройную систему
обеспечения государственной безопасности России» (92; 10).
Такие два факта, конечно же, требуют осмысления и выводов. Но
это будет сделано в заключении данной работы. Пока же мы фиксируем факт того, что военная журналистика стала орудием ведения
психологической войны, обрела навыки ведения разведки и борьбы
со спецслужбами.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ЧАСТНАЯ ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
РОССИИ, СИБИРИ И НОВОСИБИРСКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Исследуя военную журналистику, невозможно обойти молчанием
её нравственные принципы и тенденции в развитии. Поэтому в данном исследовании явилась необходимость выделить эти составляющие. С момента своего возникновения военная журналистика разви201
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валась по двум направлениям: частная (журнал «РУССКИЙ ИНВАЛИД» 1813–1827) и государственная («АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЖУРНАЛ» 1808–1811, «ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ»). Частная военная журналистика преобладала, была стабильной, но постепенно государственная вытеснила частную журналистику полностью. Данная тенденция
наметилась в 1914 году – в начале 1-й мировой войны. Тотально ликвидация частной журналистики произошла в период отрешения от
частной собственности (1917–1991 г.). Частная русская военная журналистика сохранялась только за рубежом (Китай, Франция, Югославия, США) (5;241-257).
Государственная военная журналистика на современном этапе в
Сибири оказалась в сложном положении. Так называемая «деполитизация» армии привела к исчезновению бригадных, дивизионных, армейских газет. В пылу пресловутой «деполитизации- декоммунизации» в Новосибирске исчезла издающаяся с 1920 года старейшая газета «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» – «СОВЕТСКИЙ ВОИН» –
«ВОИН РОССИИ». Окружная газета «НА БОЕВОМ ПОСТУ» с передислокацией штаба округа из Новосибирска в Читу также переехала
по месту нахождения штаба округа.
Единственная государственная новосибирская военная газета, в
которой все это время чуть-чуть теплилась жизнь – «КРАСНОЕ
ЗНАМЯ» – издание штаба округа внутренних войск.
Единственный военный корреспондент, получивший образование на военном журфаке и работающий по специальности в Новосибирске – Тарас Рудык – спецкор центральной газеты «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Одновременно с прекращением деятельности массы военных изданий не только в Новосибирске, но и по всей территории СССР, в
том числе и в России, прекратилась и подготовка военкоров. (134;
18,19) С провозглашением самостийности незалежной Украины прекратил работу Львовский институт, в котором профессионально готовили военных журналистов для военных изданий всего Советского
Союза. Единственное учебное заведение, в котором готовят еще военных корреспондентов – это небольшой факультет при московском
Военном университете. Выпускников этого университета в Сибири
встретить не удалось. В таком неожиданно незавидном положении
оказалась государственная военная журналистика.
202

ВЕСТНИК НО ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

В настоящее время в Сибири насчитывается всего шесть СМИ, в
названии которых угадывается военное происхождение. Это: газета
«СИБИРСКИЕ РАТНИКИ» в Красноярске, «РАТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» в Абакане, в Тюмени – журнал «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» и радио
«КРАСНАЯ АРМИЯ – РАДИО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» (33; 288,213).
В Чите – окружная газета «НА БОЕВОМ ПОСТУ», в Новосибирске –
газета внутренних войск «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» и «СИБИРЬ: МОМЕНТ ИСТИНЫ» (7; 188). Если сопоставить это количество с зарегистрированными в Сибирском федеральном округе 5805-ю СМИ
(33; 22), то совершенно понятно, что военно-журналистские издания
особой роли не сыграли в ходе так называемой «перестройки», которую ветеран-афганец В. Виноградов отождествил с «гражданской
войной» (18; 3).
Годы «перестройки» (1989–1994) – «гражданской войны», как это ни
странно, на первый взгляд, выглядит, но факт – уничтожили в первую
очередь государственную военную журналистику. Уничтожение военной журналистики во времена «демократических перемен» следует рассматривать в глубоком контексте смены государственной идеологии.
Это очень большой вопрос, поэтому мы коснемся лишь его части. По
мнению автора этой работы, одновременно со сменой государственной
идеологии была выплеснута на задворки даже и экзистенциалистская
философия, в принципе не свойственная той же социалистической идеологии последних лет. Экзистенциализм по праву может считаться индивидуальной философией боя. Эта философия тех, кто способен на
«борьбу в условиях рациональной неразрешимости ситуации, без надежды на успех». (9; 416, 417). Объективно сложилась такая картина, что
основная масса подготовленных советских военных журналистов из изданий военной направленности не готовились по «буржуазной» философии экзистенциализма. И в сложное время «перестройки» оказались
неспособны вести эффективную борьбу даже за своё собственное существование как военкоров.
До нынешнего момента даже в войсках не произошло осмысления
данного феномена. Хотя сейчас в армейских штабах и в штабе Сибво
созданы пресслужбы (на военном языке – помощники командующего
по связям с общественностью и с прессой). В обязанности этих отделов закладывается контакт со всеми гражданскими СМИ с целью популяризации вооруженных сил в обществе.
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Одновременно с этим, в силу, видимо, русского национального самосознания и всё же живучести экзистенциализма, происходит возрождение по всей России утраченной было системы корпоративночастных военных изданий. В городе Ступино Московской области –
газета «БОЕВОЕ БРАТСТВО», а в самой Москве – журнал «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», газета «СОЮЗ ОФИЦЕРОВ». На Урале, в Челябинске –
газета «ВЕТЕРАНСКИЙ ВЕСТНИК». На Поволжье, в Волгограде –
газета «КОЛОКОЛ». В Причерноморье, в Новороссийске – газета
«ВЕСТИ СЛАВЯН ЮГА РОССИИ». В большинстве своем вновь созданные военные газеты учреждены ветеранскими и общественными
организациями. Но есть пример и того, что администрация субъекта
Российской Федерации, а конкретно – администрация Оренбургской
области стала учредителем военной газеты «КОНТИНГЕНТ».
Не остался в стороне от общероссийских тенденций по возрождению системы частно-корпоративных военных изданий и Новосибирск. Здесь издавались газеты: «Гвардия», «Боевое Братство» и «Ветер войны».
ТЕНДЕНЦИИ В ВОЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
ПОСЛЕ 2-Й МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В работе по исследованию тенденций в военной журналистике
упор сделан не только на периодику, но и на документальную и художественную литературу. Дело в том, что даже художественная военная литература несёт в себе документальность – факт. Объясняется
это тем, что немало военных писателей сами прошли через войну,
либо были журналистами во время войны. Один из военкоров В. Кожевников этот явление зафиксировал так: «Журналистская работа
писателя – это, как правило, разведка главных направлений… способ
познания … и всегда – путь поисков и находок» (41: 5). Находками
действующей военной журналистики стало освещение «горячих точек» в мире. «И вот приходит ветер. Ветер войн. Ветер потрясений, – восклицает Александр Проханов (70; 2) вслед за сандинисткими газетами в Никарагуа: «Сандинистские газеты назвали это решение «экономической агрессией янки…» (19; 110) Военножурналистская работа спецкоров в «горячих точках» мира выплескивалась на страницы не только военных изданий, но и на страницы
центральных советских газет.
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Центральные советские газеты продолжили, как и в годы войны,
публикации писем фронтовиков. Только в условиях мирного времени
появилась возможность их систематизировать и публиковать подборками. Например, «ПРАВДА» публиковала такие подборки: «Обыкновенный фашизм» – о зверствах гитлеровцев. «Шла война народная» о действиях партизан, несших возмездие врагу ( 25; 6-7). В результате
общественного поискового движения, развернувшегося среди молодёжи, продолжение получила военно-журналистская практика публикации писем погибших героев. Посмертные письма обнаруживались
на стенах фашистских застенков и тюрем, в сохранившихся зданиях в
местах боёв. Газеты публиковали их после того, как наши советские
войска двинулись на Запад, освобождая территории. Много публикаций этих писем было на страницах «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
(47; 240). В мирное время такая практика продолжилась в результате
того, что поисковые отряды молодёжи обнаруживали в местах боёв и
захоронений письма погибших, которые считались без вести пропавшими. Газета «Вечерняя Москва» 21.12. 1967 рассказывала о результатах таких поисков: в городе Симнас пионеры-поисковики нашли
записку пограничника: «Погибаем. Остался я – Смирнов В. и Восковский. Скажите маме. Сдаваться не будем» (47; 27). Также обнаруживались письма журналистов и писателей, погибших в боях. Так,
последнее письмо писателя Ю. Крымова (он был сотрудником редакции газеты «СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТ» в 26-й армии, действовавшей
на Украине, опубликовано в журнале «Наука и жизнь» № 11 за 1962
год (47; 27).
Военно-исторический журнал в послевоенные годы опубликовал
множество документов, исходящих из Ставки Верховного Главнокомандующего и множество других приказов и распоряжений командующих фронтами (44; 122). Чем, кстати, воспользовался автор «Ледокола» В. Резун «разоблачая» тактику советского Генерального
штаба и Ставки Верховного Главнокомандующего.
Одна из первых проявившихся тенденций – это поиск скрывающихся военных преступников. К этому направлению примкнули все
прогрессивные журналисты, в том числе и из стран с капиталистической идеологией. Например, французский журналист Аллен Герэн
пролил свет на агента немецкой разведки под кличкой «Сера». Им
оказался украинский нацист Бандера (11: 463). Катализатором для
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развития антинацистского направления в журналистике явилось то,
что уцелевшие нацисты продолжали информационную войну. Примером может служить деятельность Леона Дегрелля, командира фашистского легиона «Валлония». В конце 60-х он публикует книгу
«ВОСПОМИНАНИЯ ФАШИСТА». Предисловие к ней пишет известный любимец Гитлера Отто Скорцени: «В немецкой армии было
очень мало добровольческих подразделений, которые воевали так
храбро, как бельгийцы под командованием Леона Дегрелля… мы желаем, чтобы сейчас, двадцать пять лет спустя после окончания войны, ему предоставили возможность, как свободному и почитаемому
человеку, вернуться на родину» (58; 217). Естественно, что наша отечественная военная журналистика не была сторонним наблюдателем
в такой ситуации.
Следующая тенденция – вовлечение фронтовиками в военную
журналистику для изучения и осмысления военного наследия журналистов, не имеющих фронтового опыта. Благодаря такому содружеству партизана-ковпаковца П.Брайко и журналистки О. Калинеченко
появилась книга «Внимание, Ковпак!» (11; 3). К этой же тенденции
следует отнести и появление нештатных авторов, перешедших потом
на профессиональный журналистский уровень, из среды учащихся
военных и суворовских училищ. Олицетворяет таких журналистов
наш новосибирец В.Михановский: «Приобщиться к журналистике
мне довелось рано. Ещё в суворовском военном училище, в 1945 году,
я стал внештатным корреспондентом журнала «СМЕНА» (57; 8).
Приход в журналистику бывших фронтовиков и партизан. Такое
явление наблюдалось не только в СССР и в странах соцлагеря, но и, к
примеру, в Италии. Здесь стала издаваться газета Национальной ассоциации партизан Италии, в ней рассказывалось и о советских партизанах (20; 191). В Чехословакии журналистом стал партизанковпаковец и участник словацкого восстания Андрей Пальша (11;
482). В Тюмени в 1952 году в журналистику пришел Павел Кодочигов. Лишь спустя более 20 лет он стал публиковать свои произведения по военной тематике. Как он пояснял на встречах – почему так
долго не писал о войне «… еще не дошла до глубины души надёжная
тишина мира, ещё кровоточили фронтовые раны…» Пробудило его
к написанию на военную тематику «… чувство долга перед живыми
и павшими однополчанами…» (40; 299). Выпускники 1-й московской
206

ВЕСТНИК НО ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

артиллерийской специальной школы, прошедшие войну, В. Кассис,
В. Комаров, В. Чичков стали журналистами и писателями. Они рассказывали о фашистской хунте в Чили, враждебных радиоголосах…
(38; 234 – 241). Движение фронтовиков в газеты было повсеместным.
Даже на далекой Камчатке благодаря позиции редактора Н. Канищева «КАМЧАТСКАЯ ПРАВДА» опубликовала немало военных очерков фронтовика-артиллериста Н. Пикалова (66; 187). В Новосибирском отделении Союза журналистов СССР к 1961 году насчитывалось около 70 журналистов-фронтовиков – более трети из почти
двухсот членов творческого союза (96; 10).
Очередная тенденция – публикации в гражданских газетах «датовских» материалов. Газета «Советская Россия» в преддверии 40летия победы стала интенсивно привлекать читателей к военнопатриотической тематике. Как результат появилось много замечательных подборок писем по самым разнообразным темам: «Гордость,
боль, надежда» – о том, как и где застал наших соотечественников
День Победы; «Солдат из Трептов-парка» – подборка о подвиге сибиряка-кемеровчанина Николая Ивановича Масалова: «Добрался всётаки туда, откуда плач слышался. Лежит красивая белокурая женщина… К убитой матери припала девочка лет трёх… и всё не могла
уняться от плача… Только взял на руки – смолкла» (46; 299). Это
один из многочисленных примеров, когда советские солдаты в ходе
уличных боёв, рискуя своей жизнью, спасали детей даже во вражеских городах.
Наблюдалась «отраслевая» направленность публикаций по военной тематике. Например, газета «ГУДОК» публиковала материалы о
том, как воевали бронепоезда. Эти публикации способствовали созданию общественной организации «Совет ветеранов бронепоездов»
(30; 236). Территориальное деление военной журналистики проявлялось в публикациях о деятельности местных воинских частей. К примеру, бывший штурман дальних бомбардировщиков В. Масленников
в своей книге, изданной в Новосибирске, вспоминает: «Передо мной
газета ивановских шефов нашего полка «Меланжист» за 18 августа
1990 года…», в ней рассказывалось об одном из боёв, в котором он
участвовал. Бережно хранит семья ветерана эту газету (56; 131).
Тематически в журналистские материалы стал выбиваться психологизм.
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О роли пропагандистской литературы в психологической подготовке красного бойца начинает рассуждать ещё Фурманов, описывая
эпизоды гражданской войны (87; 279). Тема страха и героизма. В своём исследовании о краснодонцах А.Колотович и Н. Осин делают такой вывод: «Антигероизм» – идеологическое оружие угнетателей.
История подпольной борьбы в тылу фашистских захватчиков полностью опровергает «научные» измышления о том, что каждый
человек – потенциальный предатель» (43; 4). Генерал-лейтенант
Г.Ф.Самойлов, прошедший почти всю войну, так размышлял на тему
страха: «На фронте было два страха: страх смерти и страх перед
начальством» (136; 5). Не остается без внимания тема страха и в художественной литературе «Эшелон» О.Смирнова (77; 3217). А вот
как уже квалифицировался страх в Афганскую войну: «… страх, оказывается, это Божий дар. Страх – отец разведки. Только он, загодя,
делает мозг хладнокровным аналитиком для спасения личного и всей
группы. Страх – это нормальное состояние здоровой психики. Если
нет страха, его тут же заменит инстинкт предательского самосохранения. Бесстрашный человек опасен в бою. Страх – это бронежилет человека, от которого ответвляются десятки сопутствующих чувств… Убивая врага – учишься особенно любить Отечество!»
(62; 277). Участники современных войн в «горячих точках» не стесняются признать, что да – страшно на войне: «И я не вижу уже ни
ярких лучей солнца, ни запаха зелёной травы, ни голубого неба. Только чёрные грибы разрывов, лужи красно-чёрной крови. И жуткий
страх, зародившийся где-то в груди…. при зачистке в одном селе
надыбали немецкий миномет 1939 года выпуска. Ещё с Великой Отечественной остался. Какая-то чеченская сволочь приберегла его…
Сначала от немецких рук гибли ребята, потом от чеченских» (32;
16). В Чечне усиленно муссировалась тема страха: бандформированиями специально осуществлялись съёмки издевательств и казни
пленных солдат (74; 293).
В освещении боевых действий в «горячих точках», например, в
Чечне проявилась такая тенденция – российские войска, наводившие
конституционный порядок на российской же территории, ряд СМИ
стали именовать «федеральными» – не обозначая принадлежность к
конкретному государству. За таким названием просматривается
стремление провозгласить тех, кто нарушил конституционный поря208
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док, конфедератами. В то же время известны обращения к общественности и журналистам тех чеченцев, кто стоял за Россию, воевал за
неё: «Уголовники, захватившие оружие, обратившие его против российских солдат и милиционеров, кто стал ваххабитами, продался за
доллары международным террористическим центрам – это не чеченцы, а ичкерийцы» (84; 339). Единого государственного порыва в
оценке событий в Чечне среди СМИ не наблюдалось. Равно, как и во
всём обществе и в той же армии. По мнению автора – это настроение, сопутствующее гражданской войне. Гражданская разноголосица
в СМИ – явление предгрозовое, предшествующее и сопровождающее
гражданскую войну.
ФУНКЦИИ, НРАВСТВЕННОСТЬ
И ПРИНЦИПЫ ВОЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Тон послевоенной журналистики задавали ветераны войны. Вот
как писал об этом И. Виноградов, редактор псковской партизанской
газеты: «Есть один очень важный фронт, с которого мы не уйдем до
тех пор, пока бьются наши сердца. Это – фронт идеологический.
Идти к молодёжи, воспитывать у молодого поколения высокое чувство патриотизма …» ( 2;286).
Каким же духом должна быть проникнута нынешняя военная
журналистика, чтобы сберечь не только саму себя, но и для того, чтобы послужить людям? Об этом, по своему, размышляет один из авторов Игорь Дедков, оценивающий творчество писателя В. Быкова:
«Писатель возвращается на войну не потому, что ему там было
хорошо. А читатель следует за ним не потому что ему надоело мирное небо… есть воля жизни, наших общих непоконченных счетов с
войной, есть наша надежда на решающее восполнение художественной правды, на полную справедливость для всех…» (14; 487).
И такое возвращение в войну даже в условиях военной журналистики нынешних времён, когда нет прямого огневого контакта с врагом, когда нет широкомасштабного голода и лишений тех военных
лет очень и очень не просто. Наглядным примером может служить
«Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина. Начинается она с
известной фотографии неизвестного военного фотокорреспондента,
запечатлевшего идущую с дочками мать (1; 10). Повседневная оперативная работа журналиста такова (в условиях войны особенно), что
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порой информационно возможно лишь задокументировать (как фото
военкора), а на осмысление уже и времени не остаётся. Неспроста
новосибирские воины-афганцы обращались в начале 90-х годов к
журналистам, писавшим в своё время на афганскую тему: «Вернитесь к героям своих публикаций… Воскресите всё в памяти народной…» (22;5). Участники боевых действий как никто другой чувствовали недосказанность первых публикаций.
Правы ветераны. Нужно возвращаться и… воскрешать! В свое
время корреспондент «Правды» Виктор Верстаков в одном из своих
очерков в 1983 году рассказал о замполите десантников – Николае
Мамыкине. Корреспондент не называл, ни полк, ни местность, а
лишь обрисовал портрет, да его словечки: «…Архаровцы, Змеи Горынычи! – воскликнул Мамыкин. – В Союзе от баяна, как от черта,
открещивались… а здесь под него чуть ли не строевой подготовкой
занимаются!» (17; 54). А это оказался наш новосибирец! Да какой!
Замполит 345-го отдельного парашютно-десантного полка, дислоцировавшегося в Баграме. Это самый первый полк, прибывший в Афганистан по частям, ещё задолго до событий в декабре 1979 года. В его
составе действовала знаменитая 9-я рота, участвовавшая в штурме
дворца Амина и затем прикрывавшая выход наших войск из Афганистана. Сам Мамыкин к моменту встречи с корреспондентом «Правды» со своими «архаровцами» уже неоднократно участвовал в боевых действиях, но об этом в том очерке «правдиста» – ни звука! Об
этом я подготовил радиопередачи. Успел. Затем сделал публикацию в
своей газете – «ВЕТЕР ВОЙНЫ». А вскоре гвардии подполковник
Николай Иванович Мамыкин ушел из жизни. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП И ЗАПОВЕДЬ ВОЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ НА СЕГОДНЯ –
ЭТО УСПЕТЬ! УСПЕТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВА ЖИВЫХ УЧАСТНИКОВ БОЁВ.
Ещё в годы Великой Отечественной войны воспитательная работа
среди бойцов строилась и на основе понесённых потерь, этому содействовали и военные газеты и политработники: «Память о погибших
нужна прежде всего тем, кто завтра пойдёт на схватку с врагом.
Тогда они чуточку смелее и мужественнее станут действовать на
поле боя. Иначе нельзя: погибшие друзья завещали им бесстрашие»
(75 ; 126). В годы войны военная газета была всегда спутником ко210
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миссара об этом свидетельство женщины-танкистки Ирины Левченко: «Комиссара Репина любили в батальоне. Его прихода ждали с
нетерпением: с ним всегда была свежая газета, последняя сводка
Совинформбюро…» (52; 146).
Из воспоминаний спецвоенкора ТАСС Павла Лукницкого: «Точность и оперативность работы, конечно, прежде всего зависела от
исправности автомашины. А так как старенькие, загнанные, дребезжащие трофейные легковушки далеко не всегда выдерживали
такую нагрузку, бездорожье …, то в маленькой – семь-восемь человек – группе спецвоенкоров центральной прессы первым законом был
закон чуткого товарищества и взаимовыручки… И уж, конечно он
распространялся на всех сотрудников фронтовых, армейских, дивизионных газет…» (53; 54). Вопрос мобильности, оснащения транспортом и ныне является ключевым для военного журналиста.
Об интенсивности работы военкора в ходе боевых действий говорит, к примеру, такой факт: корреспонденты «Красной Звезды»
Б. Лапин и З. Хацревин за период с июля по 17 сентября 1941-го года,
находясь в боевых порядках сражающихся войск, подготовили, написали и передали в редакцию десять корреспонденций («Письма с
фронта») объемом около 50 тысяч знаков. Погибли они под Борисполем в районе Киева в сентябре 1941-го. (51; 485-518). Илья Эренбург
напишет потом о смерти военкора так: «Умер Лапин с винтовкой в
руке, как солдат. Он умер как поэт…» (51; 7). Но основное оружие
нынешнего военкора – это всё-таки микрофон и авторучка, хотя, в
зависимости от ситуации, возможно применение и другого оружия.
СОЗДАНИЕ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ ГАЗЕТ В НОВОСИБИРСКЕ

Не секрет, что бытует мнение о том, что военная журналистика –
это что-то архаичное. Ещё в 1987 году первый заместитель главного
редактора газеты «Советская Россия» А. Яковенко, отвечая на это
измышление, писал: «…нельзя считать уже собранные знания о войне хоть в какой-то мере полными… воссоздание полной картины
необходимо не только для достоверности, не менее важно заботиться и о другом – нравственный опыт военных лет должен становиться неотъемлемой частью духовного мира сегодняшнего и
будущего поколений» (46; 3). С мнением «об архаичности» довелось
неоднократно сталкиваться в ходе работы по созданию издания воен211
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ной направленности. Пришлось снарядиться в первую очередь Терпением. Журналистское терпение отмечал даже маршал А.И. Покрышкин. Этот эпизод описывают в своей книге «Непридуманные
истории» О.Соловьёва и В. Тяботин: «После окончания съёмок Покрышкин встал из-за стола и, словно винясь ещё раз за долгое отсутствие в течение дня, сказал: «Да, и ваш хлеб тоже нелёгкий.
Спасибо вам за терпение» (81; 421).
Сформированные на протяжении двух столетий традиции и принципы военной журналистики, несмотря на то, что в последнее десятилетие в Новосибирске были ликвидированы практически все военные издания, оказались живы. В целом по России проверка на выживание этих традиций была проведена литературно-публицистическим
конкурсом «СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!» в 2007 году. Около 4000
работ были представлены журналистами по этой тематике!
Базой для создания частных военных изданий в Новосибирске
стали газеты: «ОТЧИЗНА» и «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». А одним из генераторов мысли по созданию частной военной газеты стал ветеран
войны в Афганистане полковник милиции Валерий Михайлович Виноградов, создавший сборник «Афганистан 10 лет глазами СМИ». В
своем предисловии к сборнику В. Виноградов отвергает опасливые
внушения, тормозящие становление военных СМИ нового образца:
«…стали внушать: будьте осторожны, т. к. может грянуть гражданская война… Но, увы, гражданская война уже шла по России, но
не такая классическая в нашем понимании. Это была война нравов,
обычаев, морали» (18; 3). Собственно эмоциональная составляющая
по продолжению его дела, даже и после его смерти и способствовала
тому, что в конце-концов собралось необходимое для создания такой
газеты количество единомышленников. Газета «Отчизна», пожалуй,
одна из немногих газет в Новосибирске, которая неоднократно предоставляла слово «афганцам» и писала об афганцах. А газета «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» пошла еще дальше: она стала печатать в виде
спецвыпусков военные газеты: «ГВАРДИЯ», «ВЕТЕР ВОЙНЫ»,
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
К моменту возрождения в Новосибирске частных изданий военнопатриотической направленности военная журналистика накопила за
несколько столетий в своём арсенале ряд направлений и принципов,
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которые передавались из поколения в поколение. Исходя из этих
приёмов освещение военно-патриотических тем велось по следующим направлениям:
– военная история;
– подвиги солдат и офицеров;
– развитие военной научной мысли;
– жизнь воинских частей;
– обсуждение художественных произведений военной направленности;
– нанесение информационного поражения противнику;
– защита информацией населения от вражеской пропаганды;
– военно-политический зондаж;
– отражение информационных атак на боеспособные подразделения российской армии;
– информация из «горячих точек»;
– освещение поискового и ветеранского движения;
– расследование военных преступлений и поиск скрывающихся
военных преступников;
– разведывательная деятельность журналистов в интересах отечественных спецслужб;
– возвращение в мирное время к публикациям военных лет;
– вовлечение фронтовиками в военную журналистику в мирное
время гражданских журналистов;
– помощь в публикациях авторам, прошедших войну;
– становление фронтовиков журналистами и писателями;
– массовые «датовские» мероприятия в СМИ: тематические подборки писем читателей; письма погибших солдат и офицеров, писателей и журналистов;
– публикация ранее засекреченных документов военного времени;
– участие СМИ в психологической войне: полемика, разоблачение
фальсификаций и искажения исторических фактов;
– нравственно-психологические публикации на тему предательства, страха и героизма;
Исследование с целью выявить направления деятельности военной журналистики необходимо в данной работе для того, чтобы оп213
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ределить, какие направления возможно реализовать в условиях ныне
возродившихся частных изданий военной направленности. Возможно, что автором выявлены ещё не все функции, тенденции и принципы деятельности военной журналистики, но для того, чтобы сопоставить в рамках данной дипломной работы, думается, выявленных
направлений достаточно.
БЫТЬ САМИМ СОБОЙ, БЫТЬ ВЕРНЫМ СЕБЕ

Данная работа об отечественной военной журналистике создавалась в условиях, когда в Правительстве и в Минобороны России в
открытую лоббировались интересы иностранной промышленности,
производящей оружие. А «государственный оборонный заказ в последние годы падает… до 20 раз» (139; 18). Тем не менее, в результате длительного опыта по созданию частно-корпоративных военных
изданий в Новосибирске, в частности:
– проведенного эксперимента по созданию четырех разновидностей частно-корпоративного военного издания: «ГВАРДИЯ», «ВЕТЕР ВОЙНЫ», «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»; анализа публикаций указанных изданий;
– организации финансирования и выпуска в свет тиражей данных
изданий;
–исследования трех ветеранских организаций Новосибирска: ветеранов ВДВ и войск спецназа «Гвардия», «Российского Союза ветеранов Афганистана», Новосибирского отделения всероссийской общественной организации «Боевое Братство»;
–наблюдения за появлением в европейской части России корпоративных негосударственных военных изданий;
–изучения опыта зарубежных корпоративно-частных зарубежных русских военных изданий;
–изучения тенденций военной журналистики в ходе и после гражданской и Великой Отечественной войн;
–изучения опыта военной журналистики в разведывательных целях и в информационной «спрятанной войне».
Автор данной работы приходит к выводу о том, что преобразования современной военной журналистики в частно-корпоративную
имеют определенные исторические параллели в развитии отечественной прессы. По сути, это тактика возрождения лучших традиций
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военной журналистики. Корпоративно-частные военные издания и в
наше время могут доминировать над государственными, как это было
в момент возникновения русской военной журналистики!
В ходе проведенного многолетнего эксперимента-исследования у автора возник вопрос: почему профессионалы военной журналистики, которых готовили на специальных журфаках в Львовском и Московском
институтах не пошли этим путём для сохранения военной журналистики?! По данным автора, таких мастеров, выученных в советское время,
в Новосибирске находилось около 20 человек!!! Почему военная журналистика сдала почти все свои позиции в Новосибирске?!
Автор рассматривает этот факт с позиций истории и психологизма военной журналистики времен гражданской войны 1918–1921 гг.
По оценке ряда исследователей военная журналистика той поры
формировала экзистенциалистское восприятие истории. «Если человек рассуждал бы в то время логично, разумно, то должен был признать бесплодность борьбы… на бунт и протест способен в таких
условиях лишь тот, кто доверяет только стихийным импульсам,
кто отрекается от «рационального прогноза ситуации», кто способен на борьбу в условиях неразрешимости ситуации, без надежды на
успех» (9; 419).
Инстинкт сохранения интеллекта – спасти себя как личность во
«взбесившемся» мире. Центральная экзистенциалистская идея:
«Быть самим собой, быть верным себе, выбрать самого себя» (9;
420) реализовалась в образе воина в ходе гражданской войны прошлого века полностью. Но не реализовалась в нынешней «гражданской войне»! Не довелось, видимо, «профессионалам – военным
журналистам» общаться с таким человеком, как полковник спецназа
«Кобальт» Валерий Михайлович Виноградов (18; 4), не довелось… а
может, и просто пропустили мимо ушей вещие слова «… идет гражданская война…». На этом фоне уместно вспомнить такое признание журналистско-писательского столпа прошедшей эпохи А. Фадеева: «Всю жизнь, в силу некоторых особенностей моего характера,
решительно всегда, когда надо было выбирать между работой и
эфемерным общественным долгом, вроде многолетнего бесплодного
руководства Союзом писателей… получалось так, что работа отступала у меня на второй план» (85; 3).
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И на этом фоне такая цитата журналистки из Волгограда Н. Малыгиной, служившей в годы войны медсестрой танкового батальона:
«…Счастлива и горда, что была на самой передовой линии войны и
знала одно святое и главное слово жизни. НАДО! Теперь я твердо
знаю: какие бы испытания ни выпали на долю человека, он будет счастлив, если не согнётся, если в нём не угаснет уважение к этому слову
и готовность выполнить то, чего оно требует» (54; 205). Что к этому добавить? Кто-нибудь говорит на нынешних журфаках – НАДО
изучать и осваивать колоссальный опыт военной журналистики?
Примечательно, что один из генералов органов ГБ СССР провёл
такое разграничение: «Моей гражданской специальностью была
журналистика, и я многие годы постигал другую, уже «военную»
профессию – профессию конрразведчика…» (92; 8). И вот тут подошёл ключевой момент для того, чтобы задуматься над теми двумя
явлениями, которые обнаружены автором в ходе работы над главой –
военная журналистика в «спрятанной войне». Там мы видим: с одной
стороны такое государство, как США, оберегая свою спецслужбу,
вводит драконовский закон по отношению к СМИ за критические
публикации в отношении спецслужб. А с другой стороны опыт России – когда руками некоторых отечественных СМИ уничтожались
собственно государственная спецслужба (КГБ) и армия. Возникает
большой вопрос – гражданская ли специальность – журналист?
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Мы уходим, советское племя,
Нас уносят лихие года,
Расплескалось до дна наше время
Утекает оно, как вода
Нам в стране до всего было дело
«Справедливость во всём» - наша цель
Мы трудиться могли без предела
Смело шли в боевую метель
Но не стало вдруг силы народной
Что могла бы страну защитить
От предательства «подлой колонны»
Что сумела «система» взрастить…
Мировая преступная сила Фининтерн и масонов братва Подрывные идеи вносила
В руководстве своих разместила
И хасидов в друзьях не забыла
Отняла у народа права…
Разрослась до глобальных размеров
Угрожает страну погубить
Не стесняясь душевных пределов
Человека – творца, переделав,
В цифрового раба превратить
********
Страна питона кольцами обвита
Уступок выдох затрудняет вдох
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Защита от насилия разбита
И тяжко дышится от происков пройдох
За успехом теперь не угнаться
Знать настала такая пора Поглощает труды и богатства
Паразитов блатная дыра
Видим ныне, идея наживы
Вытесняет народную власть
И нужны нам правдивые силы
Чтоб пока ещё истины живы
А природа и люди нам милы
Победить эту злую напасть
********
Было так, далеко в безвременье
Запускали орду в города
Под лукавое подлое пенье
Мол, дружить нам теперь навсегда
Вместо битвы с врагом до Победы
Распускали словесный туман
Порождали народные беды
Трусость, подлость, жестокий обман
Появлялись вожди и герои
И вели за собою народ
Несмотря на страданья, невзгоды
Побеждая, Россия живёт!
Не забудутся прежние были
Нам на смену другие придут
Вновь, как в старь, сатанинские силы
На Руси свою гибель найдут!
Владимир Гетманов, октябрь, 2019
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СТРАНИЧКА РЕДАКТОРА
ПРОБУДИ В СЕБЕ СТАЛИНА!
Нынешнее информационное пространство так или иначе буквально пронизано в последние годы этим образом, образом ВОЖДЯ. В
условиях мелкотравчатости и вороватости нынешних властителейправителей все явно соскучились по ВОЖДЮ, по тому, кто всех нас
поведёт и выведет наконец-то из блуда по стезе мошенничества и
растащиловки великой державы СССР. Все ждут эдакого ДАНКО,
который вырвет из своей груди своё пламенное сердце и осветит им
нам путь в этой кромешной тьме, в которую многие сами же и окунули свои головы…
Заметим, тоска по такому ВОЖДЮ никогда и не исчезала, даже в
те годы, когда шло, так называемое тотальное развенчание «культа
личности». С годами это, так называемое «развенчание» выглядит не
столько смешным, сколько бездарным и глупым. Таким же по идиотски глупым выглядели и попытки новосибирских властителей запретить установку памятника Сталину в Новосибирске. Почему, к примеру, можно поставить в Новосибирске на ул. Серебренниковской
прикольно-нелепый памятник какому-то «городовому», а вот памятник ВОЖДЮ Сталину, культ которого десятилетиями ну никак не
могут развенчать, хоть и пыжатся и пыжатся… ну почему поставить
памятник тому, кто заставил считаться с СССР всех империалистовсионистов, всех тех, кто алчными глазёнками, заплывшими от жира,
рассматривал карту СССР с полезными ископаемыми… почему это
низ-зя поставить памятник ЭТОМУ ТАКОМУ СЯКОМУ СТАЛИНУ,
который в своё время послал этих империалистов-сионистов далеко и
глубоко?!
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Месье и мадам, извините меня за мой французский…, но на хрена
меня кормить всякими ужастиками про репрессии типа сталинских
времён, когда в интернете полно видео-сюжетов о том, как люди
прямо и гневно говорят о нынешних вороватых властителях – РАССТРЕЛЯТЬ ИХ или НА ЛЕСОПОВАЛ!!! Аааа…. репрессий времён
Сталина убоялась нынешняя власть?
Можно ли разлучить с властью кучку нынешних воров, дорвавшихся до власти, по тем «законам», которые эти воры создали под
самих себя-любимых?!
Для меня, всё, что было в Истории Моей Родины – свято! Свято
всё, кроме лжи. И когда народ в нынешних условиях говорит: РАССТРЕЛЯТЬ ВОРОВ, УКРАВШИХ НАШУ РОДИНУ – СССР, а ему в
ответ начинают пускать пузыри про репрессии времён Сталина… я
это воспринимаю, как воровской СТРАХ получить заслуженное возмездие, понимаю это, как стремление воровской власти запугать народ кровью. Да, я, как и все нормальные люди боюсь, боюсь пролить
человеческую кровь.
Но и всё же… глядя на то, как и во что превратили мою Родину,
как запрещают ставить памятник действительно ВОЖДЮ, пред которым трепетали все завистливые и жадные, все воры и предатели,
все лживые и подлые. Глядя на всё ЭТО, я говорю: «Народ, пробуди
в себе Сталина!»
Сергей КУЗЬМИН
Ноябрь-2019г.
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