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РЕАКЦИЯ НА ОЧЕРК ЮРИЯ ЛЕБЕДЕВА  

 О СТАРУНИНЕ
    

 

чередные пассажи Лебедева снова и исправно вызывают эмоции и 

недоумение. В своём уже фирменном стиле глубокой неприязни к 
советскому времени он по поводу ареста и последующего скорого 
освобождения Старунина выдаёт - "Такие потрясения можно стойко сносить, 
лишь когда душа очерствела и фанатизма в достатке." 

Почему обязательно фанатизма? А почему не веры в Советскую власть? 
В то, что если допущена несправедливость или ошибка, то не вина, может, 
Советской власти в этом, а тех деятелей. которые к ней примазались? Те 
генералы, которых Лебедев перечисляет в числе арестованных до войны и 
потом освобождённых, тоже все сплошь фанатиками были? Рокоссовский 
был фанатиком? Лебедев настолько хорошо знал Старунина и Рокоссовского, 
чтобы с таким обычным для себя апломбом (и ничем не подкреплённым, как 
обычно) рассказывать, что они думали и что чувствовали в своей душе? 
Откуда он взял, что их души очерствели? Ну откуда? Может предъявить 
поступки чёрствой души этих людей? Чушь собачья! Как обычно. Ни в одном 
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воспоминании о Рокоссовском не приходилось читать, что этот человек был 
чёрствой души и к тому же фанатиком. Но Лебедев у нас душевед! Лавры 
Евгения Сазонова покоя не дают? 

Кстати, а ведь Старунин после освобождения был назначен сразу на 
должность начштаба дивизии. Это что, маленькая должность? Особенно для 
тех, кто побывал под арестом? И орден Красного Знамени потом получил. За 
фанатизм? Или за то, что хорошо воевал? И командиром дивизии был в 
последующем назначен. Тоже за фанатизм? За потерю доверия? Я уж не 
говорю про судьбу Рокоссовского и других перечисленных генералов. 

Далее ещё один пассаж: 

«После поражения под Померанье его в случае благополучного выхода 
из окружения ждет смертная казнь.» 

А кто это сказал? Старунин? Так он, наоборот, это отрицает. Хассо 
Стахов? А тот откуда это взял? Немецкая пропаганда? Или это сам Лебедев 
сказал? А он откуда знает? А может, знатоку советской исторической 
действительности Лебедеву стоило бы ознакомиться с документами по 
количеству окруженцев, которые после фильтрации и проверки были снова 
направлены в действующие части воевать? Или цифры неудобная вещь для 
цитирующих немецкую пропаганду? 

На всякий случай приведу один пример - Героя Советского Союза 
Сергея Макаровича Крамаренко. В годы войны тот был лётчиком-
истребителем. Хорошим. Сбивал немцев. Но в 1944 г. сам был сбит и попал в 
плен. Из плена он не бежал, а был освобождён нашими войсками. И после 
госпиталя снова воевал - в гвардейском авиаполку вместе с Кожедубом. И 
ордена получал. За фанатизм, наверное, и чёрствость души. И никто, к 
сведению Лебедева, Крамаренко не расстрелял. Хотя тот не просто побывал 
в окружении, а в плену. Юра, ты разницу понимаешь? 

После войны Крамаренко служил под Москвой и трижды в год 
участвовал в воздушных парадах, на которых, между прочим, традиционно 
Сталин присутствовал со всей верхушкой. И никто почему-то не боялся, даже 
ни один особист не трюхнулся, что побывавший в плену лётчик а ну как 
совершит покушение на великого вождя, пролетая у того над головой? Я так 
понимаю, что по Лебедеву это были неправильные какие-то особисты, 
сонные и ленивые, которым было наплевать, а что там может случиться на 
параде с великим вождём, а потом и с ними самими, и их семьями. 

А в 1950 г. Крамаренко направили в Корею вместе, кстати, с 
Кожедубом малость причесать американцев. И опять вся особистская рать не 
трюхнулась, а как это можно выпускать за границу побывавшего в плену, да 
ещё на боевом самолёте? А вдруг бы он перебежал к империалистам? А 
вдруг в лагере его гестаповцы завербовали? Или абвер? Но сонные и 
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ленивые особисты снова об этом как-то не подумали. Наверное, как всегда 
водку жрали в своих подвалах, потея в кожаных фартуках, - да, Юра? 

И вот в 1952 г. через год боёв и 15 сбитых американцев Крамаренко 
становится Героем Советского Союза. Прошу заметить, ещё при жизни 
Сталина, который, Юра обязательно это подтвердит, терпеть не мог 
окруженцев и, особенно, побывавших в фашистском плену. Кто на этот раз 
проспал и не трюхнулся, сказать трудно. Наверное, спали все, а Президиум 
Верховного Совета так в полном составе наверняка. 

Подытоживая, хотел бы сказать только одно - Юра, твоя предвзятость к 
определённым темам и определённой исторической эпохе в целом, что 
прослеживается из раза в раз, заставляет снова усомниться в историчности 
твоих "изысканий". 
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