ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
о горячим следам хотел бы сделать пару ремарок к рассказу
Ю. Лебедева. И вынуждает меня к этому его выпестованная склонность
к огульным и изрядно поднадоевшим утверждениям в манере
солженицнутых публицистов перестроечной эпохи. Прошу заметить,
я говорю не о содержании книги Изольды Ивановой, а исключительно
о комментах Ю. Лебедева. Буду краток.
Цитата из комментов:
"Долгие годы тема выживания на оккупационной территории была
своеобразной «укрытой трагедией», об этом попросту не принято было
говорить. Люди боялись пресловутого пункта анкеты, касавшегося
пребывания в плену. Признаваясь в этом, человек автоматически
становился изгоем советского общества. Не имел права на поступление
в вуз, лишался любимой работы, да и в том же Ленинграде ему запрещено
было проживать, впрочем, как и ещё в тридцати одном городе
Советского Союза."
Зачем так огульно преувеличивать? Вот из истории моей семьи:
родители моего отца оказались в оккупации. Моего деда немцы угнали
в Германию на каторгу и он вернулся домой только в 1945 г. Бабушка
оставалась в оккупации вплоть до освобождения Тирасполя в апреле 1944 г.
Отец с братом воевали. Об обстоятельствах с родителями командование
было в курсе, как и политорганы, и органы НКВД. Никаких последствий для
братьев это не имело. Отец многократно ходил в танковые рейды в тыл
к немцам, командуя танковым батальоном, был специалистом этого дела.
Рейды длились от 2-3 дней до недели-полутора на глубину до нескольких
десятков километров в оперативную глубину немецкой обороны. В одном
из рейдов зимой 1945 г. на территории Польши он с батальоном прошёл
за трое суток по немецким тылам 200 км! И почему-то ни особисты,
ни политработники, ни вышестоящие командиры не парились по поводу
того, что вот ведёт в очередной раз в тыл к немцам свой батальон офицер,
у которого отец в Германии, а мать на оккупированной территории. А вдруг
сдаст? И получал отец и ордена с медалями, и Золотую Звезду, и две
академии после войны окончил, и в 1946 г. на выборах в Верховный Совет
был доверенным лицом у Жукова, и до генерала дослужился, и т. д., и т. п.
И брату воевать и служить после войны это тоже не помешало.
* В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора

2

И тоже получать ордена с медалями. И родителям после войны
не возбранялось ехать, куда угодно, и делать, что угодно. А вот по Лебедеву
этого не могло быть, потому что не могло быть никогда!
И мне вот тоже не помешали невзгоды бабушки и дедушки поступить
в ВИИЯ в самое что ни на есть застойное время, ездить в самые дальние
загранкомандировки, что краткосрочные, что длительные, и вообще
не ощущать каких бы то ни было ограничений. Служба шла нормально,
звания присваивались вовремя, а два так даже и досрочно.
Моя мама родилась на территории буржуазной Латвии. Как известно,
в 1920-30-хх гг. Латвия была вполне себе фашистским государством. Через
некоторое время семья переехала в СССР, но с работой для деда что-то
не задалось, и они снова вернулись в Латвию. Буржуазную. Фашистскую.
Почему-то выпустили. А потом снова впустили и семья осела окончательно
в Мелитополе. И никогда никакие органы бабушке и дедушке не докучали.
А в 1946 г. моя мама вышла замуж за моего папу, Героя Советского Союза,
которому никто и запрещать не думал жениться на девушке с такой
неблагонадёжной биографией. Как же так? А где же сорванные погоны,
изъятые ордена, чёрная "эмка" у подъезда, помещение в ГУЛАГ, свет лампы
в лицо, злобные следователи в окровавленных фартуках и отобранные
у родителей дети, засунутые в спецдетдом?
Вторая цитата:
"Когда сравниваешь картины описаний вынужденного бегства русских
и немцев, их жизни в неволе, видишь, насколько всё это похоже. Немецкое
население, проживавшее в стране, развязавшей войну, и русские люди,
ставшие жертвами этого нападения, оказались в конечном итоге
в равных условиях."
Да что ты говоришь, Юра? В равных условиях те, кто свалил
из Померании и Восточной Пруссии в Германию, и те, кто выживал
под немцами, полицаями и власовцами в наших разбитых войной деревнях
и городах? Я не ослышался? Или у тебя снова расчёт на то, что вокруг одни
пофигисты, неграмотные, компрадоры и вообще "пятая колонна"?
Это неприлично, Юра! Слышишь, это просто неприлично писать такие
чудовищные утверждения! И непорядочно по отношению к тем, кто в нашей
стране всё это пережил! А миллионы и не пережили! Я уже один раз
посоветовал тебе всерьёз почитать материалы Нюрнбергского процесса,
даже говорил, сколько томов и какие года издания, вот и ещё раз советую
ознакомиться с темой оккупации и её преступлений. Постыдился бы хоть, что
ли...
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И последнее: в тексте ты слово "рейх" пишешь с заглавной буквы, хотя
в соответствии с "Правилами русской орфографии и пунктуации" это слово
пишется со строчной буквы. Вопрос - замена случайная или "по Фрейду"?
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