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"Ну да, ну было это, грабили их, резали, жгли, расстреливали, сгоняли с насиженных мест, лишали 
прав… Их продавали и предавали и "братушки", и "небратья", и "западные партнёры". Ну и что? 
Зачем долдонить-то об этом? Зачем разжигать? Скромнее надо быть! С кем не бывает – дело-то 
житейское…" 

Я встречаю хотя бы один такой комментарий каждый раз, когда пишу про трагедию русских, 
никуда не эмигрировавших и не сбегавших, но вдруг оказавшихся за пределом своей 
исторической Родины. А потом и за пределом самой жизни. 

Но у меня другое мнение. Я считаю, что об этих трагедиях, о длящемся беспрецедентно долгое 
время "русском холокосте" мы говорим преступно мало. Кто только ни тыкал и ни продолжает 
тыкать в лицо всему миру своими болячками! Поляки, прибалты, азиаты, кавказцы – все дружным 
хором воют о своих страшных потерях "от этих ужасных русских". Беспрестанно подсчитывают 
моральный и материальный ущерб, не уставая напоминать, что "никто не забыт и ничто не 
забыто". Даже немцы, чья корова уж вовсе бы молчала – и те причитают про миллионы и 
миллиарды изнасилованных "русскими варварами" гражданок Рейха… 

И только русских призывают быть скромнее, не расчёсывать и не разжигать… Да-да, именно так 
воспринимаются любые попытки вспомнить о несметных русских жертвах страшного беспредела 
на территориях их исторического проживания. 

Не разжигать!.. Попробуйте так сказать про еврейский холокост! Почему-то уверен, что не 
дотянете даже до Гааги. А вот про русский холокост, превосходящий еврейский в десятки раз и по 
числу потерь, и по рекам слёз и крови – надо молчать и не вспоминать! Мне одному кажется, что 
такое требования – настоящая расовая дискриминация, исподволь готовящая новый геноцид? 

Я считаю, что всё должно быть ровно наоборот. На политических картах мирах рядом с 
наименованием каждой нации, поучаствовавшей в уничтожении русских, должны стоять 
справочные цифры: сколько ими, когда и с каким обоснованием было истреблено русских. В 
школьные программы должны быть включены подробные описания самых громких эпизодов с 
кличем "русских на ножи!" и "чемодан, вокзал, Россия!" Должны быть даны хотя бы 
приблизительные оценки, сколько  имущества было отобрано у пущенных под нож русских семей. 
Одной из тем истории должна стать история русского холокоста – с обязательным персональным 
списком наиболее в нем отличившихся. 

Всё это нужно в том числе и для того, чтобы подобное никогда не повторилось. Поэтому каждая 
трагедия должна быть изучена, а ошибки, которые к ней привели – вскрыты. 

И военная составляющая тут, на мой взгляд, далеко не самая главная. Русофобия – проверено 
практикой – чудесным образом сама испаряется, как только быть русофобом становится 
экономически невыгодно. 



Вот очень эффективное лекарство против русофобии. Вякая попытка заключить контракт, купить-
продать товар или еще как-то заработать в России или с помощью России – должна начинаться с 
проверки знания претендента о "подвигах" его народа в отношении русских. И с изложения его 
личных инициатив, которые он продвигает и будет продвигать, чтобы предотвратить подобные 
трагедии в будущем. Ну, и конечно – ни копейки в карман русофоба. Нормальным состоянием 
русофоба должно стать хроническое нищенство, недоедание и игнор на всех этажах 
хозяйственной пирамиды. А попытки пригреть русофоба должны приводить к обязательному 
наложению санкций и на пособника. 

Именно в предотвращении повторений трагедий – весь смысл педалирования этой темы. Чтобы и 
"небратья", и "партнёры" ни на секунду не сомневались – помним, знаем и постоянно ищем меры 
противодействия. А сами не найдем – детям заповедуем помнить и никогда не расслабляться на 
сей счет… 

Сергей Васильев (Латвия) 
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