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НА ПУТЯХ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Заявление Конгресса 
гражданских и патриотических 

сил России *

Освобождение страны от коммунизма не принесло нам благоденствия и процветания. Борьба с тоталитарным режимом вылилась в борьбу с Российским государством. За последние семьдесят лет нас отучили различать то, что служит благу России, от того, что несет ей гибель.Положение усугубляется безответственными действиями российского руководства. В то время, как в бывших советских республиках ускоренно создается новая государственность. Российская Федерация до сих пор не имеет отчетливой концепции государственного развития. Мы до сих пор не знаем, в каком государстве мы живем: в советском, старом российском или в новом нероссийском, о котором мечтает наша демократическая левая.*С зимы 1991/1992 г. в России стал заметен процесс консолидации патриотических сил в таких новых организационных структурах, как Российское Народное Собрание (созданное на Конгрессе гражданских и патриотических сил 8-9 февраля). Русский Национальный Собор (образованный 15-16 февраля в Нижнем Новгороде в рамках Славянского Собора). Движение 'Офицеры за возрождение России’ и др.Этот процесс анализирует в данном номере 'Вече' московский автор С. Волков, оценки которого (в том числе критические) мы полностью разделяем - это касается и документов Конгресса гражданских и патриотических сил. которыми мы открываем номер. - Ред.

5



Победа над коммунистическими узурпаторами российской власти не привела к восстановлению российской государственности. Трехцветный российский флаг повис в воздухе. За ним ничего нет. кроме смутных надежд и ностальгии об умершей России. Победители не спешат возвращаться в историю России, брать на себя ответственность за судьбу тысячелетнего Российского государства. Они, как видно, сами не знают, где живут, чьими гражданами являются и как призваны помочь русскому населению, оказавшемуся отрезанным от своей Родины.После августа 91-го монопольно насаждается леворадикальная политическая доктрина. Старые утопии заменяются новыми фикциями и иллюзиями. Поэтому- то, вопреки логике и исторической справедливости, крах коммунизма обернулся новым расцветом критики России, откровенной дискриминацией прав граждан исторической России. Растерянным россиянам внушают, что у  них не было Родины, не было государства, что у них была только империя - "тюрьма народов". Им обещают новый демократический рай ценой утраты корней, исторической памяти, национального самосознания.Нас пытаются убедить, что не интернациональный режим, а великий и многострадальный русский народ является оккупантом на своей исторической родине и потому должен перед всеми каяться и отовсюду съезжать. Что искусственное расчленение тысячелетнего государства - ядерной сверхдержавы - гарантия мира и стабильности. Что на основе фантастически произвольных ленинско-сталинских границ можно и должно навоссоздать новые благополучные государства. Что захват контингентов союзной армии - первейший и необходимейший признак государственной независимости. Что правовой беспредел при создании СНГ может укрепить государственный порядок. Что амбиции бывших партийных секретарей, ставших президентами, и утопии их советников приведут нас к согласию и процветанию под именем "СНГ". Что, наконец, первое
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демократическое руководство России является и первой в ее истории безгрешной властью и потому всякая критика ее - "антидемократична" и вредоносна.Совершенно очевидно, что эта идеология и политический курс направлены против национально-государственных интересов России и потому не способны защитить права и свободы россиян.Страна с разломившейся государственностью обречена на политическое убожество, разруху и всеобщую бойню. И потому дальше так продолжаться не может. Народы России не сироты истории. Они завоевали право на сохранение своего исторического государства. Россия была не "тюрьмой народов", а их защитницей. Россия сохраняла все вошедшие в нее народы, обеспечивала им право на свою землю, собственность, свой дом, на свою веру и свою культуру. Россия всегда принадлежала всем народам, живущим на ее территории.Имперское прошлое не помешало ни англичанам, ни французам, ни немцам остаться на карте Европы. Имперское прошлое не мешает им любить свою родину, быть патриотами, гордиться ее историей. Так почему все, что позволено другим народам, не должно быть позволено русским и миллионам людей, связанных с Россией, тем, кто не мыслит своего существования без государства, где они родились, где жили и умерли их предки?! Предотвратить глубочайший духовный и экономический кризис можно только в рамках возрождающегося Российского государства.Только просвещенный патриотизм, желание спасти себя, свой дом-государство, сможет поднять миллионы растерявшихся людей и заставить их поверить в себя и в свое будущее. Демократия и патриотизм - вот формула гражданственности: исторической ответственности и государственной воли.Российское Народное Собрание считает жизненно важной задачей остановить разрушение государственности. начать реальное возрождение, отстраивание исторического Российского государства. Для чего
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необходимо отказаться от утопий и встать на почву реальности. Руководство России, все должностные лица обязаны  служ ить национально-государственным интересам России.Современное правительство национального унижения должно быть заменено на правительство национального согласия, которое призвано решительно пересмотреть задачи верховной власти: предотвратить распад государственности, политический и экономический хаос в стране, обуздать преступность, начать реальные экономические преобразования, обеспечить достойное существование Российского государства.
Российское Народное Собрание: 

политические принципы 
и ближайшие задачи

Всех нас, представителей политических, общественных, культурно-просветительных организаций и отдельных граждан, объединяют в движение РНС следующие политические принципы:1. Стремление к возрождению политическими средствами единого и великого Российского государства в его исторических границах. Преодолеть глобальный духовный, экономический и политический кризис можно, только преодолев распад страны и возродив историческую Российскую государственность.2. Признание РСФСР правопреемником Российской империи и СССР со всеми вытекающими политическими и юридическими последствиями.3. Непризнание антиконституционных договоров и соглашений, приведших к расчленению страны и
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ущемлению национально-государственных интересов России.4. Стремление к сохранению безусловного единства РСФСР и восстановлению исторически оправданного административно-территориального принципа государственного устройства. Принцип местного самоуправления и национально-культурной автономии каждого народа в новой федерации должен сочетаться с принципом равенства всех граждан независимо от национальности.5- Соответствие внешней политики России национальным интересам страны.6. Признание верховенства прав личности над групповыми. партийными или узко-национальными интересами.7. Стремление к первоочередному обеспечению прав и интересов граждан России и наших соотечественников за рубежом.Мы убеждены, что претворение в жизнь вышеизложенных принципов заложит надежный фундамент для процветания Российского государства и благополучия его граждан.Реализация политических принципов нашего движения сопряжена с серьезными трудностями и зависит от расстановки социально-политических сил как внутри страны, так и за ее пределами. Тем не менее, уже в ближайшее время мы будем добиваться осуществления следующих первоочередных политических задач:1. Расторжения в связи с ликвидацией Союза ССР неконституционных договоров между РСФСР и другими республиками, входившими в состав СССР.2. Отставки нынешнего правительства Российской Федерации, не способного отстаивать национальногосударственные интересы России, и формирования нового правительства народного согласия и национального возрождения.
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3. Сохранения единства вооруженных сил под юрисдикцией Российской Федерации как правопреемника Союза ССР.4. Оказание действенной поддержки народам, добивающимся воссоединения с Россией и выразившим свою волю на местных референдумах.3. Защиты политических и экономических прав русского и связанного с Россией населения, проживающего за пределами РСФСР.6. Признания не имеющим юридической силы антиконституционного акта о передаче Крымской области из РСФСР в УССР в 195-4 году.7. Распространения суверенитета Российской Федерации на всю территорию республики Южная Осетия в соответствии с волеизъявлением осетинского народа, выраженным на референдуме.8. Непризнания Россией заключенного руководством Союза ССР договора с США о разграничении морских пространств в Беринговом море.9. Денонсации советско-японской Декларации 1956 года, касающейся Малой Курильской гряды.10. Прекращения политики дезинформации и информационной блокады оппозиционных сил со стороны руководителей центральных средств массовой информации. Предоставление на российском канале ТВ и радио ежедневной фиксированной по времени программы для выражения точки зрения патриотической оппозиции.
Контактные телефоны в Москве: 205-90-86: 205-41-08; 

телефакс - 205-42-10.



С. Волков

Патриотическое движение 
и легитимизм

Возрождение исторической российской государственности. восстановление Великой и Неделимой России не может быть осуществлено никакими силами, кроме тех, которые искренне и сознательно ставят перед собой именно и только такие цели. Между тем, эта вроде бы очевидная истина обычно молчаливо игнорируется при оценке происходящих в стране событий и действующих лиц. Особую актуальность она приобретает в последние полгода, когда кто только не клянется именем России, но при небывалом обилии людей и организаций, именующих себя "патриотическими”, отечество наше идет к окончательному развалу. Проблема формирования патриотических сил, выступающих с позиций легитимизма - позиций правопреемственности дореволюционной российской государственности, всегда была важнейшей, хотя и мало кем осознавалась. Нерешенность ее (а не решена она и до настоящего времени) - величайшая беда России.
I.Что могло бы быть естественней, чем формулирование в ответ на заявленные в ходе "перестройки" две позиции: "против целостности страны, против социализма" и "за целостность страны, за социализм" - третьей позиции: "за целостность страны, но против социализма"? Однако те. кто считался у нас "патриотами", не



только не выступили с таким лозунгом, но оказались в сфере реальной политики придатком коммунистического режима.Казалось бы. свержение власти КПСС должно было освободить патриотическое движение от этой пагубной роли и дать ему возможность развиваться самостоятельно. Но этого, увы, не произошло, хотя после августа 1991 г. отпала единственная объективная причина, в какой-то мере оправдывавшая поддержку патриотами партийного режима. Причина эта заключалась в том, что режим, худо-бедно, сохранял хотя бы формальное единство и территориальную целостность страны, ее статус великой державы. А пока сохранялась целостность страны - сохранялась теоретически и возможность замены коммунистического режима чем-то более пристойным без утраты страной своего положения в мире. Но уж после того, как этот режим продемонстрировал свою неспособность сохранить единство страны и пал. а страна распалась, стремиться к воссозданию коммунистического режима было бы для патриота совсем глупо...Тот факт, что патриотическое движение (вернее то, что было принято так именовать в последние годы) оказалось и после августа неспособно отмежеваться от коммунистов, свидетельствует о том. что его патологическая привязанность к падшей партократии объясняется не столько прямым диктатом коммунистов, сколько пороками самого этого движения. Для занятий политикой в условиях перестроечной Совдепии необходимо было, как минимум, иметь четко поставленную цель (программу, ясно отличающую данное движение от всех прочих), обладать достаточной респектабельностью, позволяющей пользоваться влиянием в культурной среде, уметь объективно оценивать ситуацию и иметь достоверное представление о своих противниках, располагать кадрами, способными к организационной работе.



Ничего этого в конце 1980-х годов у патриотов не было, и движение, собственно, не развивалось как политическое. Оно было представлено в основном писателями и литературными критиками, а преимущественной формой деятельности были различные вечера и т.п. Люди из числа деятелей культуры, оказавшиеся благодаря этому в роли вождей патриотического движения, совершенно для нее не годились, будучи людьми абсолютно "неполитическими". Но от них все чего-то ждали - довольно долго и совершенно напрасно. Характерно, что в период образования множества партий вся эта среда (группировавшаяся вокруг "Нашего современника", "Литературной России" и подобных изданий) оказалась неспособна создать хотя бы одну политическую партию, сопоставимую с ДПР, КДП, РХДД и другими, чтобы самостоятельно участвовать в политической жизни.Никаких собственных организационных форм это патриотическое движение не создало, а вся сколько- нибудь "политическая" деятельность его оказалась под контролем и руководством коммунистов. Это было тем более естественно, что все писательское начальство, ведавшее органами печати, где публиковались "патриоты", было абсолютно "красным", представляя собой часть партийной номенклатуры, и во главе всех иных органов и организаций, через которые могла проводиться патриотическая линия, стояли те же безнадежные коммунисты. Поэтому и трудно было бы представить возникновение в этой среде какой-то чисто патриотической организации - коммунисты этого просто не допустили бы. Все создаваемые организации, типа "Отечества", насквозь были пропитаны советским духом и руководились более или менее удачно замаскировавшимися коммунистами.В принципе различаются три разных явления, обеспечивающие контроль коммунистов над патриотическим движением:



1) простое использование ортодоксальными аппаратчиками патриотических лозунгов в качестве временного камуфляжа в тактических целях, мимикрия под патриотов лиц. никаких привязанностей к патриотизму в душе не испытывающих (известные еще со сталинских времен);2) национал-большевизм, то есть особая идеология, всерьез пытающаяся в тех же целях соединить несоединимое - православие с коммунизмом, патриотизм с почитанием разрушившей Россию ленинской банды (в основе этой идеологии лежит положение о том, что именно большевики были настоящими и самыми лучшими патриотами, а социализм есть наиболее "российский" строй);3) сотрудничество с коммунистами тех патриотов, которые сами национал-большевиками не являются.Но на практике все это теснейшим образом переплетается (тем более, что представители всех трех явлений обычно связаны дружескими, семейными, служебными и земляческими связями) и результат выходит один: патриотизм превращается в подсобное средство для сохранения (теперь - воссоздания) советско-коммунистического режима. Ожидать, чтобы это патриотическо-коммунистическое общество выдвинуло задачу восстановления российской государственности, понятно, не приходится: на полное отрицание "Великого Октября" (без чего немыслима постановка вопроса о легитимизме) красная публика никогда не пойдет, а ее патриотические союзники не посмеют ничего такого от нее потребовать.Полный провал так называемого "патриотического блока" под лозунгом "Нам нужна великая советская Россия" на выборах 1990 года совершенно закономерен. Если что и вызывает удивление, так это то, что эти люди вполне серьезно рассчитывали на успех и были искренне шокированы исходом. Распространенным пороком в этой среде является, помимо прочего, наивная уверенность в том. что народ пойдет за ними, стоит



только обратиться к нему с каким-то найденным правильным словом; полное непонимание того обстоятельства, что "народ" поступает так, как внушает ему интеллигенция - как бы он к ней ни относился и какого бы презрения не заслуживал сам по себе этот ублюдочный слой полуграмотных образованцев и болтливых проходимцев, который представляет собой "советскую интеллигенцию".Именно этот массовый слой обеспечивает у нас в стране "общественное мнение", формируемое врагами России. Дело даже не столько в том, что большинство органов информации возглавляется антирусскими деятелями; гораздо существеннее то. что большинство интеллигенции (рядовых журналистов и др.) приучено видеть патриотический лагерь в виде сборища сиволапых недоумков, противостоящих культурной элите, из которой будто бы состоит лагерь демократический. При этом патритотические литераторы сделали все возможное, чтобы подтвердить такую точку зрения, на все лады понося "элитарность" и упирая на свою "простоту" (забыв, что неведомые крестьяне, на которых рассчитана вся эта апология народопоклонства, толстых журналов обычно не читают).Впрочем, культурно-образовательный уровень подавляющего большинства наших патриотов и в самом деле невысок (на то они и советские люди), что накладывает отпечаток на их менталитет. Видя все в чернобелом варианте, они не отличают убежденных и непримиримых врагов России от беспринципных политических авантюристов, от искренних либеральных дураков и даже от людей, пошедших в "Демроссию" лишь потому, что они. любя Россию, считали свержение власти КПСС первоочередной задачей. Такой подход поддерживается и прямым влиянием коммунистов, для которых равно враждебны все. кто выступает против советского режима и ленинизма (но сюда же, в душе, они относят и патриотов). Едва ли можно всерьез заниматься политикой, не отдавая себе отчета в том, с кем, собственно,
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имеешь дело. Эти недостатки в равной мере свойственны как литературно-политическим кругам, так и различным организациям, созданным "снизу" людьми, не принадлежащими к советскому истэблишменту.
II.Когда неспособность известных деятелей культуры возглавить на деле патриотическое движение стала очевидной, политические организации патриотического толка стали создаваться совершенно новыми и никому не известными молодыми людьми (часто не достигшими еще и 30 лет). Эта волна еще не успела заметно изменить лицо патриотического движения, но, несомненно (даже при том, что многие ее представители страдают пороками, свойственными поколению "отцов"), придает ему некоторое новое качество. Кроме того, августовские события, изменив расклад сил, дали заметный толчок (второй после разрешения создания партий в 1990 г.) развитию политической деятельности.Не все из многочисленных патриотических организаций могут быть четко распределены по основным идеологическим направлениям. Они создавались часто на основе личных связей и знакомств людей, чьи взгляды могли существенно различаться, да и без этого возможным оказывается довольно причудливое смешение взглядов, поскольку объединяющим моментом обычно является борьба против общего противника. Основных типов патриотического мышления, как представляется. три.Во-первых, это национал-большевизм. "Лицом" его является так называемый Координационный совет народно-патриотических сил во главе с бывшим секретарем по идеологии ЦК КП РСФСР Г. Зюгановым. Заместителю Зюганова - Э. Володину - принадлежит честь наиболее полного теоретического обоснования национал-большевизма. Считается, что этот Совет объединяет



до трех десятков разных организаций, как они любят говорить, "от социалистов до монархистов", но ни одна из них не пользуется сколько-нибудь заметным влиянием и известностью, и похоже, что людей там едва ли больше, чем организаций (хороши были бы монархисты, стоящие под началом главного идеолога компартии). Смысл существования Координационного совета в другом: он служит символом национал-большевизма и готовым штабом для объединения на этой основе патриотических сил. Среди других заметных национал- болыневистских организаций можно назвать "Отечество" А. Кузьмина и "Союз духовного возрождения Отечества" М. Антонова.Значение национал-большевизма далеко выходит за рамки соответствующих организаций, поскольку под его влиянием находятся практически все патриотические издания Союза писателей РСФСР в том числе "Литературная Россия" и "День", которые хотя и несколько уменьшили после августа число просоветских публикаций (а редактор "Дня" Проханов даже временно отмежевался от коммунистов), но сути своей не изменили. Руководство Союза писателей РСФСР, проваливая дело за делом, упорно цепляется за власть, не желая уступить место молодым здравомыслящим лидерам. Поскольку же этими кругами контролируется до 90 % тиража всех патриотических изданий, национал-большевизм до сего времени превалирует в патриотическом движении. К этому же направлению принадлежит и часть организаций из круга "Памяти" (группа Сычева и ей подобные).Вторым направлением является узкий национализм. развившийся в советских условиях как реакция на приниженное положение русского народа, сложную демографическую ситуацию и практику подкармливания национальных окраин за счет чисто русских областей. Характерной чертой его является изоляционизм: в лучшем случае, в духе солженицынского "Как нам обустроить Россию?", в худшем - доходя до полного



идиотизма в требованиях создать ‘русскую автономию*, уподобившись нацменьшинствам. (Увы, мы дожили до такого позора, когда на полном серьезе выдвигаются требования создать ‘ Руспублику Русь* в границах ленинской резервации: территории РСФСР за исключением всех ‘ национальных* республик, областей и округов.)С одной стороны, большинство таких организаций любви к ‘ Великому Октябрю* и большевикам не питает, справедливо видя в них врагов русского народа, и идеологически не принадлежит национал-большевизму, но, с другой, на практике часто смыкается с современными коммунистами, оправдывая это тем, что те ’тоже русские люди’ (как будто много им радости от того, что столь же русскими людьми являются Горбачев, Яковлев или Ельцин). В этом смысле весьма показательна газета ‘ Русский вестник’ , осуществляющая как бы смычку между национал-большевизмом и узким национализмом. Вообще о позиции печатного органа следует судить не по тому, кого он хвалит, а потому, кого он никогда не ругает. Так вот, ’ Русский вестник*, помещая сколько угодно портретов Государя и хвалебных статей о Белом движении, никогда не трогает ни современных коммунистов, ни тем более национал- большевиков.К политическим организациям этого направления относятся прежде всего "русские партии": Русская партия (В. Корчагина), Русская партия национального возрождения (В. Иванова). Русское общенациональное движение. Национально-республиканская партия и ряд других. Сюда же можно отнести и Славянский собор. Одни национальные организации сохраняют верность православию, другие тяготеют к язычеству или очень близки к национал-социализму, но в целом для этой среды больше характерна республиканская ориентация и не обнаруживается особой привязанности к старой России - такой, какой она в действительности была. Тем



более не озабочены они восстановлением России в ее исторических границах.Общей чертой узкого национализма и национал- большевизма является крайняя неприязнь (хотя далеко не всегда афишируемая) к носителям культуры и государственности дореволюционной России - дворянству, чиновничеству и т.п. (вплоть до утверждений о том, что эти люди чуть ли не поголовно были масонами). что объясняется как уровнем культуры, информированности и социальным происхождением деятелей этих направлений, так и своеобразной 'ревностью' их к прежнему культурному слою (они-то мечтают создать совершенно новую Россию, на тех принципах, которые считают для нее наиболее подходящими).Наконец, третий тип мышления - государственнопатриотический, наиболее близкий к понятиям и принципам дореволюционной России и идеалам Белого движения. Он предполагает восстановление России в исторических границах, но, в отличие от национал- большевизма, отвергает 'социалистический выбор'. К сожалению, в настоящее время позиции этого направления довольно слабы, что в огромной степени было предопределено полным невежеством советских людей в отношении старой России. К нему можно условно отнести большинство православно-монархических организаций (в частности. Православно-монархическое согласие), но все они довольно малочисленны и не пользуются достаточным политическим влиянием.Кроме того, подобные взгляды характерны для значительной части членов и большинства руководства сословно-корпоративных организаций (Дворянское собрание. Купеческий союз, казачьи и офицерские союзы), но эти организации пока все-таки не носят политического характера. Зато (как и в случае с национал-большевизмом) влияние этой идеи значительно шире, чем это можно себе представить, исходя из "организационной базы" данного направления, поскольку ее разделяют довольно многие и наиболее здравые



люди, принадлежащие организационно к другим структурам или не принадлежащие ни к каким, и она наиболее перспективна для пропаганды в культурной среде. Среди печатных органов наиболее близка этому направлению 'Политика’ (с начала 1992 г. называется 'Обозреватель'), из новых и менее известных его отстаивают 'Историческая память' и 'Российский обзор'.Следует еще упомянуть об организациях, также выступающих за единство страны, но стоящих несколько особняком. Речь идет, в частности, о Российском народном фронте В. Скурлатова, послужившем основой для созданной осенью 1991 г. партии Возрождения, и Либерально-демократической партии В. Жириновского. Отношение к ним в патриотической среде всех направлений весьма настороженное из-за личности и жизненного пути их лидеров - людей в высшей степени 'пассионарных', но неосторожных. Скурлатов долгое время стремился быть самым радикальным из 'демократов', пытаясь отбить сторонников у антирусского руководства 'Демроссии', но в этом не преуспел, зато сильно испортил себе репутацию среди патриотов. Жириновский же. заняв первым очень выгодную политическую нишу (и за единство страны, и против коммунистов, и либерал-консерватор европейского толка) и достигнув заслуженного успеха на президентских выборах, в силу свойств своего характера не смог удержаться в роли респектабельного политика и к тому же полностью дискредитировал себя открытой поддержкой ГКЧП, после чего скатился до роли шута и дал повод патриотам рассматривать себя как провокатора.Существует еще масса всяких "соборов", "соборностей", союзов и т.п. организаций, созданных часто "под" известных людей, например. И.Г. Глазунова, бывшего диссидента В. Осипова или порожденных советскими общественно-государственными структурами, но их влияние на политическую жизнь практически незаметно.
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III.Понятно, что политическая сила, ставящая целью восстановление традиционной российской государственности и целостности исторической России, может быть сформирована только на базе третьего из выделенных выше направлений - государственно-патриотического, свободного как от 'идеалов социализма', так и от узколобого национализма, не свойственного старой России. Очевидно также, что такая сила не может руководствоваться ничем иным, кроме принципа легитимизма. Этот принцип предполагает полное отрицание революции 1917 года и всех ее последствий. Без признания большевистского переворота преступным невозможно говорить о восстановлении государственной целостности страны и какой-то правопреемственности старой России, поскольку все нынешние проблемы коренятся в расчленении большевиками России и в закреплении такого расчленения в советских конституциях.Тот, кто решил бы на деле восстановить историческую преемственность, должен был бы, как минимум. сделать две вещи: признать не имеющими силы все последствия большевистского переворота в сфере территориально-государственного устройства страны и заявить о временном характере своей власти - впредь до созыва Земского Собора или Учредительного Собрания. Ельцин, как известно, не только не сделал ничего подобного, но своими юридическими и практическими действиями однозначно определился в качестве наследника преступного большевистского режима, а вовсе не дореволюционной России (как он пытался представить себя перед русской эмиграцией).Нынешняя власть ни в коей мере не может претендовать на легитимный статус, она целиком и полностью "родом из Октября". Но есть ли такая оппозиционная организация или партия, которая бы вполне исповедовала принцип легитимизма или опиралась на него, выступала бы в роли защитника и продолжателя
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никем пока не "востребованной" дореволюционной российской государственности (подобно тому, как коммунисты отстаивают советскую, демократы - послеавгус- товскую, "русские партии" - какую-то будущую, ими самими придуманную)? Такой организации пока нет. Но в ее появлении - залог возрождения России. Между прочим, и русской эмиграции вместо того, чтобы делать ставку на кого придется, следовало бы самой способствовать формированию такой силы.
IV.Осенью прошлого года была сделана попытка создать организацию, которая бы руководствовалась, как говорили ее лидеры, "не классовым, не национальным, а государственным, державным патриотизмом". Был создан РОС (Российский общенародный союз) во главе с известными оппозиционными членами Верховного Совета С. Бабуриным и Н. Павловым, предполагавший, опять же. соединить всех "от социалистов до монархистов". Однако реальный облик этого движения (который всегда определялся составом его участников) обозначился довольно скоро.Уже на первом съезде (в декабре) на сцене рядом с руководителями восседал Э. Володин, предлагалось включить в повестку дня содоклад о новых коммунистических организациях, объявить РОС правопреемником КПСС (накануне Г. Зюганов и Ю. Белов, бывший второй секретарь Ленинградского обкома, призвали всех коммунистов вступить в РОС), сделать его органом газету "Советская Россия" и т.д. Никакие "монархисты" в РОС, естественно, не пошли, и он превратился в еще одну национал-большевистскую организацию. (Когда на съезде кто-то из ораторов, не сориентировавшись, обратился к собравшимся "ГосподаІ". зал возмущенно загудел: тут были все свои - "товарищи".) Естественно, в его программных документах не было и попытки отмежеваться от коммунистов или признать преступность
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"Великого Октября", а без этого "государственный патриотизм" оказывается тем же самым национал-большевизмом. Да и достаточно было услышать от руководителей движения слова о том, что это враги "выдумали белых и красных", чтобы "белым" (которые уж прекрасно знают, что их никто не "выдумывал") все стало ясно.Так называемое "единство патриотических сил" вообще излюбленная тема для национал-большевист- ских спекуляций. Если вдуматься, призывы к такому "единству" - вещь довольно нелепая. Что, в самом деле, имеется в виду? В том, что должна быть сохранена целостность страны, коммунисты и патриоты и так едины. А в том, что не должно быть коммунистического режима, едины патриоты и демократы. По тем вопросам, по которым единство есть (территориальным) - оно есть, а по которым его нет (внутреннего устройства) - его и быть не может. И если единство может существовать на уровне общности конкретных целей, то что может означать единство на уровне организационном? Чтобы всем идти под начало зюгановского "Координационного совета"? Ясно, что на выборах, например, "и социалист и монархист" будут голосовать против людей типа Старовойтовой и Афанасьева. и для достижения нужного результата им вовсе нет необходимости брататься и участвовать в общих митингах.Примечательно, что за "единство патриотических сил" больше всех ратуют коммунисты и национал- большевики (имея в виду, что гегемония будет принадлежать им). Но когда такая инициатива последовала со стороны РХДД (Российского Христианского Демократического Движения), они сделали все возможное, чтобы объединения не допустить. Так что едва ли у них есть основания обижаться, что другие не хотят объединяться с ними. Я не говорю уже о том, что когда власть еще была у них (даже когда стул под ними уже шатался) - ни с какими патриотами они объединяться
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не собирались, и тот же Зюганов всего полтора года назад характеризовал "патриотов" и "демократов" как равноудаленные для своей партии силы, "сходящиеся во вражде" к имени и делу Ленина.
V.Ситуация в патриотическом движении впервые стала сколько-нибудь обнадеживающей только в начале этого года, когда 8-9 февраля в кинотеатре "Россия" собрался Конгресс гражданских и патриотических сил. Значение его огромно, и на нем стоит остановиться подробнее. Политический смысл происходившего состоял прежде всего в том, что впервые патриотическое движение попыталось заявить о себе как долгожданной 

третьей силе, альтернативной как коммунистическим реставраторам советского образа жизни, так и демократическим расчленителям страны.Инициаторами и организаторами Конгресса выступили христианские демократы и кадеты (давно уже составлявшие оппозицию руководству "Демроссии", а после августа окончательно порвавшие с ней). И уже то обстоятельство, что патриотическим языком довольно внятно заговорили люди и партии, чья политическая респектабельность вне подозрений и которых даже самым оголтелым радикалам затруднительно провести по разряду "красно-коричневой чумы", представляется весьма важным для извращенного политического сознания наших граждан, привыкших руководствоваться определенными штампами и стереотипами. Участие вице-президента А. Руцкого должно было, кажется, демонстрировать, что и властные структуры не совсем безнадежны по части патриотизма.Демократические власти приложили максимум усилий, чтобы сорвать Конгресс (от полного запрета на освещение его подготовки по телевидению, отказа выделить милицию для охраны - до угроз спонсорам
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Конгресса). Но как ни старалась пресса ’ примазать" участников Конгресса к митинговавшим в это время на Манежной площади коммунистам, было очевидно, что не только "чистые" коммунисты, но и практически все национал-болыневистские силы остались за бортом (разве что М. Антонов попал в число участников и разглагольствовал в своей обычной манере о том, что одинаково плохи и те, кто порицает дореволюционный период, и те, кто недоволен советским).Для национал-большевиков такой оборот дела был страшным ударом (какое же это патриотическое объединение без их руководства и даже участия?!) и они охарактеризовали готовящийся Конгресс как часть масонского заговора с целью оседлать и увести "не туда" патриотическое движение. Ту же версию пропагандировали и некоторые "русские партии", собиравшиеся совместно с РОСом пикетировать Конгресс с лозунгом "Позор ряженым патриотам". Однако, когда сорвать Конгресс не удалось, они сочли за лучшее принять в нем участие и даже войти в руководящие органы. Показательна и позиция РОСа. Благодаря присутствию в оргкомитете Конгресса Н. Павлова РОС был назван в числе участников и удостоился гневного окрика Э. Володина в "Советской России". Но на самом деле РОС от образованного на Конгрессе Российского Народного Собрания (РНС) отмежевался, а Павлову "было рекомендовано" не входить в руководящие органы РНС (чем Павлов, впрочем, пренебрег). То обстоятельство. что РОС отмежевался от Конгресса, но принял участие в коммунистическом митинге на Манежной площади, окончательно подтвердило его красную сущность.Как бы там ни было, но благодаря участию множества патриотических, в том числе и большей части узко-националистических организаций, организаторы Конгресса достигли того, что он действительно стал самым крупным объединением патриотических сил (объективно он стал тем, чем собирался стать и не стал
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РОС). Все мыслимые эффекты были достигнуты, и программа-минимум, объективно заключавшаяся в самом факте проведения Конгресса, была выполнена. Хочется особо подчеркнуть, что документы РНС (его председатель правления - В. Аксючиц. три сопредседателя: М. Астафьев, В. Клыков и Н. Павлов. - Ред.) по смыслу, стилю и языку - лучшее, что когда-либо было порождено патриотическим движением в стране. Никакие другие и близко к ним не стоят. Наконец-то появилась патриотическая программа, конкурентоспособная в культурной среде.Характеризуя состав участников Конгресса (в числе выступавших были И. Шафаревич, Г. Литвинова и др. - 
Ред.), один из его главных организаторов, лидер кадетов М. Астафьев сказал, что "здесь собралась белая Россия". Но значит ли это, что РНС, созданное на Конгрессе, и есть та самая "легитимистская" партия, о необходимости которой шла речь выше? К сожалению, это пока не так. Но несомненно, что из всех существовавших до сих пор патриотических образований РНС стоит к ней ближе всего и, возможно, станет базой для ее формирования. Конечно, перспективы РНС весьма проблематичны. Слишком уж разные люди представляют патриотическое движение и за пределами "красного" спектра. Патриоты у нас все-таки в большинстве такие, какие могли сформироваться при советском режиме, и "белая Россия", о которой говорил Астафьев, увы. пока что таковая лишь- по стремлениям и целям, а не по качеству и реальному содержанию.Да, в "Политических принципах" РНС впервые зафиксированы стремление "к возрождению единого и великого Российского государства в его исторических границах" и необходимость возродить "историческую Российскую государственность". Но надобно знать, какого труда стоило включить эти формулировки! С каким трудом удалось отбить нападки части организаторов Конгресса, которым в этих словах мерещился признак шовинизма и "царизма" (это удалось сделать
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только ценой трусливой оговорки: 'политическими средствами*). Словосочетания типа ‘навести порядок* или 'военная мощь’ вызывали аллергию, и та тональность, в которой написано программное заявление, далась нелегко (а документ о принципах и ближайших задачах предполагалось вообще на Конгресс не выносить).Но самое главное, что не позволяет говорить о приверженности РНС легитимизму - то, что нигде в ее документах не отрицается законность советского режима и его институтов. Все время говорится лишь о непризнании 'неконституционных* договоров и соглашений о расчленении страны, имея в виду советские конституции. Но ведь эти конституции как раз и узаконивали расчленение! Например, ставится вопрос о незаконности образования СНГ вместо СССР, исходя из несоответствия конституции 1977 года. Но законность-то кончилась в 1917 году, а вовсе не в 1991-м. И невозможно игнорировать тот факт, что пресловутое СНГ не более законно, чем РСФСР и СССР - плод большевистского расчленения страны. Невозможно стоять на позиции правопреемственности старой России, признавая законность ее антипода - советского режима со всеми его "конституциями".Понятно, что организаторы РНС больше всего дорожат своим членством в нынешнем Верховном Совете (который тоже как порождение советской власти пришлось признать бы органом незаконным), но, в конце концов, речь-то идет о базовых политических принципах (тем более, что, коль скоро не ставится вопрос о 'насильственном свержении' нынешней незаконной власти, пропаганда этих принципов не входит в противоречие с уголовным кодексом), и подобный 'стыдливый патриотизм' едва ли делает честь своим носителям.Все это приобретает особое значение в свете того, что в последнее время РНС оказалось втянуто в совместную с коммунистами борьбу 'против незаконного
27



упразднения СССР’ . Правда, РНС не пошло так далеко, чтобы подписать заявление о создании 'Объединенной оппозиции' с десятком коммунистических и социалистических партий и всей национал-большевизией (где речь шла об общей идейной базе в виде синтеза духовных традиций 'всех этапов нашей истории', то есть и коммунистического), но в Демонстрации 17 марта участвовало.Между тем. восстановление СССР сейчас все равно нереально и, кроме того, это было бы восстановлением коммунистического режима - и никакого другого. Потому что ни при каком другом режиме это ублюдочное образование существовать не может. Пределом здесь является брежневский вариант, ибо при любой чуть большей либерализации, дающей возможность принимать законы о языке и иные меры, способствующие вытеснению русского населения, или ставить вопрос о (конституционном!) праве на отделение, - оно неминуемо обречено на развал. И уж, конечно, существование СССР начисто исключает возможность восстановления исторической России (которая может существовать лишь вместо него), а только о такой цели и пристало заботиться русскому патриоту.Ведь даже свалив Ельцина, коммунисты страну не объединят (от них еще больше будут шарахаться), а останутся властвовать лишь в РСФСР. При этом, получив власть (а власть сейчас могли бы взять только коммунисты: они организационно сильнее и сохранили в провинции почти все властные рычаги), они не замедлят ликвидировать своих попутчиков и союзников. По-другому они просто не умеют, да и система их по- другому не работает. Марксизм-ленинизм настолько противен человеческой природе и неконкурентоспособен, что может существовать лишь в условиях идеологической монополии. И уж  коль скоро он вздумает укреплять себя патриотическими лозунгами, то тем более не потерпит существования конкурентов, использующих те же самые лозунги.
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Об этом всегда следовало бы помнить всем охотникам "использовать потенциал и возможности коммунистов". Пока "потенциал" у них есть, они благодаря ему будут главенствовать над патриотами при любой форме союза с ними. В случае же устранения коммунистов с политической арены этот потенциал (хотя бы в виде избирателей) неминуемо в основном перейдет к патриотическому движению, и тогда оно станет неодолимо. Вот почему патриотам нет нужды особо расстраиваться, если ельцинская власть вознамерится всерьез разобраться с "красными". Беда лишь в том, что влияние на эту власть антирусских сил таково, что нельзя исключать проведения репрессий в первую очередь против государственно-патриотических сил (которые в перспективе способны составить реальную конкуренцию прикрывающимся русским флагом самозванцам), тогда как коммунисты будут оставлены в виде ж у пела.
VI.Нелегок и неблизок будет путь к восстановлению подлинной российской государственности. Быть может - и через полный распад страны, быть может - и через новое большевистское правление... Но в конце концов Россия будет, потому что она не может "не быть". И поэтому никакие усилия, потраченные на ее возрождение, не будут потрачены впустую. Важно работать для будущего, не смущаясь тем, как складываются обстоятельства в настоящее время. Ведь, что ни говори, а дожили же некоторые участники Белого движения до поднятия трехцветного флага над Кремлем. Даст Бог, доживем и мы до того времени, когда этот флаг обретет своих законных владельцев и наследников.Несомненно, что будущее России - за новыми организациями и лидерами, не связанными с прежними структурами советского происхождения. С рассеиванием коммунистического дурмана будет расширяться и
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социальная база патриотического движения. В лице РНС уже имеется респектабельная политическая структура, довольно хорошо защищенная против возможного 'демократического'' террора и дающая шансы продолжать политическую деятельность даже при худших условиях. Возможно, что со временем РНС сподобится, наконец, встать на позиции легитимизма или внутри него будет создана партия, способная это сделать. "Человеческого материала", во всяком случае, для этого и сейчас уже достаточно. Рано или поздно эти люди найдут организационные формы для объединения; может быть, и эмиграция могла бы принять в этом какое-то участие.Весьма обнадеживает ситуация в казачьем движении. Хотя часть руководства Союза казаков в Москве и известна своей "краснотой" (кое-кто там совсем недавно утверждал, что партбилет казачьему атаману совсем не помеха, или не стеснялся посвящать свои стихи "отцу - красному командиру"), но на местах преобладают здоровые настроения, а Союз казачьих войск - организация и совсем "белая". Большим потенциалом в сфере воздействия на настроения образованных слоев обладают сословные организации, причем, входя в состав РНС, они неизбежно политизируются. Значительным интеллектуальным и организационным потенциалом обладает такая молодежная национальная организация, как Русский общенациональный союз (не путать с Российским общенародным союзом и Русским общенациональным движением). Все эти силы наряду с наиболее здоровыми православно-монархическими и молодежными белогвардейскими организациями вполне могли бы послужить той средой, на базе которой способно возникнуть сообщество, однозначно и четко ставящее своей целью ликвидацию всех последствий большевистского правления и возрождение Великой Единой и Неделимой России. Так что шансы есть. Хватило бы терпения и веры...
Москва, апрель 1992 г.
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ИДЕЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

М. Назаров

Историософия Смутного времени

Русская эмиграция всегда знала, что крушение коммунистического режима неизбежно - из-за утопичности самой его попытки переделать неизменные основы человеческого бытия. Но, похоже, это крушение происходит не по тому сценарию, на который мы надеялись: устранение режима - и возрождение исторической России. Водоворот канувшего в лету тоталитаризма грозит увлечь за собою и Российское государство (в дореволюционном - многонациональном и духовном смысле этого слова).Август 1991 года привел к власти "образованщину" из недавних номенклатурщиков, а средствами информации овладели "наши плюралисты" ("пятая колонна" космополитических кругов Запада). В декабре совместными усилиями они узаконили распад Российского государства. Распалась и экономика, каждый спасается, как может, еще больше усиливая трещины в государственном единстве; идет лихорадочная распродажа за границу по бросовым ценам всего более-менее ценного; вряд ли уже обратима "утечка умов"... Сбитое с толку население опустило руки, завороженно слушая кредитные посулы западных "благодетелей" и голосуя - даже русские! - за "независимость" в разного рода "референдумах", спешно проводимых, чтобы "волею народа" застолбить новую карту мира...
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Патриотические же силы в верхнем социальном слое не смогли воспрепятствовать этому развалу, ибо в своем большинстве тоже не возвысились над уровнем "образованщины", скомпрометировали себя в глазах народа ставкой на "стабилизирующие структуры" КПСС - и в  результате вместе с нею оказались в лагере побежденных...Такова картина к весне 1992 года, и она вызывает у многих смятение большее, нежели бывает от политических поражений. Политические поражения поправимы. Здесь же - учитывая волну антирусских настроений, засилье чуждых сил в руководстве страны и средствах информации, глобальную дезинформацию, экономический и идеологический натиск Запада (в широком спектре: от космополитизма до католицизма) - возникает порою страшный вопрос о поражении духовном. Не оказались ли наивны наши надежды, что народ вынесет из 75-летних страданий ту духовную мудрость, которую утратили сытые страны (вспомним слова Солженицына об укреплении характеров под прессом тоталитаризма...)?Еще более жесткий вывод усиленно насаждается "передовыми" странами: что "особое призвание" России было лишь в том, чтобы показать миру бездну падения - а теперь нужно начать жить, как все. Этот тезис насаждается через выс<?комерно-поучительную пропаганду, унизительную "помощь" с барского стола, через хор подпевал-'интеллектуалов", подкармливаемых на бесконечных "научных" симпозиумах.- мол. пора, наконец, оставить "бредни о русской идее" и вернуться в "общечеловеческую семью"... (К сожалению, и для значительной части политической эмиграции важнее оказался критерий антикоммунизма, а не призвания России, то есть - "против чего" велась борьба, а не "за что": видимо, этим объясняется и поспешная ставка на нынешнее "образованческое" правительство в резолюциях НТС в феврале-марте 1992 года).
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Немногие же оптимисты-патриоты ищут опору в аналогиях с прошлым: бывали уже 'Смутные времена, после которых вновь и вновь, под воздействием каких- то глубинных сил, собиралось и укреплялось Российское государство, проявляя свою неуничтожимую духовную суть. В этом основа и сегодняшних надежд на лучшее будущее: "в Россию можно только верить"...Трудно сказать, следует ли данную статью называть "оптимистической", но она исходит из следующего: даже если бы нам приоткрыли будущее и показали, что Россию уже не спасти - все равно нужно было бы делать все возможное для ее спасения и верить в него. Здесь присутствует не прагматический расчет, а некий императив, который имеет абсолютное духовное значение в масштабе человеческой истории - и эта абсолютность может ломать даже предсказания будущего (как это было с несостоявшейся гибелью библейской Ниневии). Во всяком случае, именно этот - ранее небывалый исторический и глобальный масштаб - имеет нынешнее Смутное время, что чрезвычайно затрудняет задачу российского возрождения, но и придает ей огромный, всемирный смысл.Однако начнем по порядку и сначала покажем, что уже на политическом уровне причины нынешнего распада Российского государства имеют всемирный характер.
Причины распада государства1. Первая политическая причина, лежащая на поверхности и наиболее очевидная - режим, построенный на интернационалистической утопии. Попытка ее осуществления нанесла сильнейший удар по российскому единству: тут и тоталитарная нивелировка всех народов при использовании языка самого большого из них (что было воспринято как "русификация"), и национал- большевизм (эксплуатация коммунистами русских пат
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риотических чувств), и обрезание России до пределов РСФСР с завлекающим для окраинных народов проведением границ там. где их раньше не было: все равно им предстояло 'отмереть' в 'близкой мировой революции'...В этой политике - при всей внешней мощи советской сверхдержавы - таилась огромная внутренняя слабость, которая и проявилась столь разрушительно при попытке реформ. Не может быть прочным государство, основанное на лжи и насилии. (Удивляет, что даже авторы, убедительно доказывающие порочность коммунизма, порою не замечают этой основной причины краха СССР, сводя все лишь к некоему зловредному заговору. А выступающие за сохранение Союза под красным знаменем, пропитанным кровью десятков миллионов россиян - лишь препятствуют единению патриотических сил, усугубляют хаос.)2. Имелся и другой, объективный фактор. Ведь поощрение национальных окраин не было случайной прихотью коммунистов. Этот способ завлечения 'националов' учитывал естественный процесс 'самоопределения наций' в ходе демократизации мира. Хотя, впрочем, это обстоятельство не следует абсолютизировать: пример таких многонациональных государств, как нынешние Швейцария или Бельгия, говорит о том, что даже разноязычные народы могут объединяться в одно государство общим принципом, более важным, чем этнический. К тому же. в провозглашении 'самоопределения наций" можно видеть и инструмент политики "сильных мира сего" по разложению своих геополитических противников. Характерно, что впервые этот принцип был сформулирован в конце Первой мировой войны, причем Версальская конференция применила его только к побежденным монархиям (Австро-Венгрии и России), но не к национальным меньшинствам и колониям стр ан- победителей...3. Этот третий фактор - иностранная геополитика - проявился в отношении России гораздо раньше других. И он имеет не только политическое значение: агрессив
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ное отношение западных властителей к России объяснялось не только эгоистической борьбой за рынки и сферы влияния, но и тем. что Россия сопротивлялась этому влиянию уже постольку, поскольку представляла собой цивилизацию с иными духовными целями.Эти иные цели видны даже в международной политике. если взглянуть на русскую историю непредвзятым взглядом, вычленяя в ней. даже в Новое время, то особенное, чего не было у других. Оно заметно в том, что западные страны руководствовались корыстными политико-экономическими интересами власть имущих. Россия же очень часто - нравственными идеалами, проявляя даже в войнах благородство и бескорыстие (достаточно указать на постоянную защиту балканских славян от турок, на избавление Западной Европы - от ‘ узурпатора’ Наполеона). Россия неоднократно пыталась вносить в международные отношения принцип братства, справедливости - ограничивая этим право сильного: характерны в этом отношении 'Священный Союз' Александра I (1815 г.) и созыв по инициативе Николая II первой в истории международной конференции по разоружению (1899 г.).Разумеется, Российская империя, как и все прочие, во многом создавалась силой - это было общепринятое политическое средство в те времена. Но у нас это была сила неудержимо и естественно растущего, беззлобного великана, ступавшего в соседние земли, не посягая на национальную самобытность их народов, а покровительствуя им и даже перенимая от них многие элементы в свою культуру, делая их своими, родными. Это не было тем разбойничьим и часто расистским насилием завоевателя-эксплуататора, какое продемонстрировали западноевропейские государства в самых отдаленных от них частях планеты (достаточно сравнить судьбы малых сибирских народов и американских индейцев, чье истребление в США возведено в кинематографический культ). В Российской империи не существовало неравноправия по национальному признаку.
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поэтому она была прочнее и гармоничнее других. Ее скрепляла не сила, а равенство всех по отношению к 
высшей Правде, служение которой было основой русского мироощущения. Достоевский назвал это всечеловечно- стью. вселенскостью русского человека. (Поэтому, пожалуй, и западная интернационалистическая утопия, будучи обездуховленным пониманием вселенскости, нашла удобную почву для внедрения - под маской добра - в российской интеллигенции.)Так что Российская империя не была колониальной: как бы она ни создавалась - она строилась не на эксплуатации. а на культурно-национальной автономии своих составных частей и постепенно развивалась в новое, неэгоистическое, сообщество народов; во взаимовыгодный союз для защиты их национальных культур от секулярно-космополитических тенденций менявшегося мира. (Отвечая здесь на стандартное возражение, следует заметить: ограничения для еврейства, введенные в конце XIX в., имели признак не национальный, а вероисповедный; при крещении они отпадали сами собой. Это сложная проблема, существовавшая в свое время во всех христианских странах. То, что Россия осталась практически единственной, сохранившей эти ограничения, можно объяснить более острым ощущением несовместимости антихристианской и христианской морали - в этом можно видеть и свидетельство особого пути России, и одну из важнейших причин глобальной атаки 'мирового сообщества' на нашу страну в начале XX века).К началу XX в. Россия оставалась последним бастионом консервативных (христианских) нравственных ценностей и поэтому все больше воспринималась 'сильными мира сего’ как досадное препятствие их геополитическим планам. Поэтому за жертвенность и бескорыстие России они платили ей предательством - что ярко продемонстрировала Первая мировая война... Соответственно, и ставка Запада на расчленение России возникла задолго до естественного распада тогдашних импе
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рий. На примере Украины - не 'инородческой' территории. а древнего центра русской государственности - влияние этого фактора можно показать нагляднее всего.
За кулисами украинского сепаратизмаТак. поощрение украинского сепаратизма нарастало из Австро-Венгрии уже со второй половины XIX века. При этом услужливые 'ученые' искажали не только украинский язык (вводились немецкие и польские слова, чтобы он как можно больше отличался от русского). но и саму историю Малой Руси. Утверждалось, что издревле существовал 'особый украинский народ', отличавшийся от русского; что этот народ изначально имел 'самостоятельный, не русского происхождения, язык'; при этом поздние исторические реалии стали переносить в прошлое, заявляя, например, что 'правитель Украины Володимер крестил украинцев'...В Первой мировой войне ставка на сепаратизм была использована уже как инструмент военной стратегии. Противники России финансировали не только поражен- цев-большевиков - но и всевозможных сепаратистов, в соответствии с планом Гельфанда-Парвуса по объединению усилий всех антирусских и революционных сил1. Особое внимание уделялось пропаганде среди пленных. Тем не менее, результат был ничтожен: из 2,5 миллионов пленных россиян лишь «две тысячи украинских националистов согласились дезертировать в немецкую армию»2.В первый период войны страны Антанты воздерживались от поощрения сепаратистов в России, поскольку она была им нужна как союзник против Германии. Но идеологическая цель войны для демократий заключалась в падении всех трех консервативных монархий: России, Германии, Австро-Венгрии. После достижения этой цели - в годы гражданской войны Антанта под
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держала сепаратистские течения в стране-союзнице, ставя ультиматумы Белым армиям и навязывая им свои правительства (например, в Эстонии Северо-Западное правительство при ген. Юдениче было скомплектовано англичанами за 40 минут с требованием «в тот же день заключить договор с эстонским правительством; в противном случае Антанта прекратила бы любую помощь»3, - пишет немецкий историк X. фон Римша).Разумеется, и во главе новообразованных государств эмиссары Антанты старались поставить 'своих людей' (в основном по масонской линии). Так. масонами были не только большинство членов российского Временного правительства, но и в Чехословакии - Бенеш и Масарик, в Польше - Пилсудский, в Грузии - премьер- министр Е.П. Гегечкори и министр иностранных дел А.И. Чхенкели; на Украине - Петлюра, министр Рады по "великорусским национальным делам' Д.М. Одинец, первый президент Украины М. Грушевский4...Но все-таки сепаратизм на Украине утверждался с трудом. Так. о провозглашении 'украинской независимости' в 1918 г. следует судить в ряду других решений той же Центральной Рады - украинской власти, созданной 4(17) марта 1917 г. после падения российской монархии. Сначала эта Рада (образованная, кстати, не всенародными выборами, а соглашением политиков) не торопилась с отделением от России. В обращении 'К украинскому народу" от 9(22) марта Рада призвала поддержать российское Временное правительство. Затем, 10(23) июня она провозгласила лишь автономию Украины, а 3(16) июля решила перенести ее осуществление до созыва Всероссийского учредительного собрания. Только 7(20) ноября, после большевистского 
переворота, Центральная Рада объявила о создании украинского государства - но опять-таки в составе России. И лишь 11(24) января 1918 г., сразу же после 
разгона большевиками Учредительного собрания, по совету 
Германии, Рада провозгласила независимость Украины.
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Эта хронология отражает не национальные, а политические причины объявления независимости: украинская дипломатия во главе с Винниченко пыталась защититься как от немцев-австрийцев, которые хотели сделать Украину своим вассалом, так и от большевиков (впрочем, к последним Рада поначалу вражды не питала; на Украине у них было много союзников, а сопротивлялись им в основном русские офицеры).Конечно, многие политики стремились к отделению Украины от России, но они должны были считаться с тем. что населению сепаратизм был чужд. Можно привести свидетельство того же Винниченко о настроениях украинцев: «С каким неуважением, злобою, с каким мстительным глумлением они говорили про Центральную Раду, про Генеральных секретарей, про их политику. А что было в этом действительно тяжелым и страшным - то, что они высмеивали и все украинское: язык, песню, школу, газету, украинскую книжку... это были не отдельные сценки, а всеобщее явление с одного края Украины до другого»5... На единственных свободных выборах (в 1917 г., в городские самоуправления) сепаратисты потерпели позорное поражение.Даже немцы знали, что финансируемые ими сепаратисты очень не популярны на Украине. Поэтому канцлер Михаэлис предостерегал (26.07.1917): «Мы должны быть очень осторожны, чтобы литература, с помощью которой мы хотим усилить процесс распада России, не достигла прямо противоположного результата... украинцы все еще отвергают идею полного отделения от России. Открытое вмешательство с нашей стороны в пользу независимого украинского государства, несомненно. может использоваться противником с целью разоблачения националистических течений как созданных Германией». Советник немецкого посольства в Москве Рицлер подтверждал (04.06.1918): «...любая идея независимости Украины сейчас выглядела бы фантазией, несмотря ни на что живучесть единой русской души огромна». И посол Мирбах писал (25.06.1918), что
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«постоянное отделение Украины от остальной части России должно быть признано невозможным»6.Лишь в хаосе гражданской войны сепаратизмы расцвели пышным цветом - но они объясняются именно желанием защититься от хаоса. Нередко 'независимыми государствами’ объявляли себя чуть ли не уезды. Кроме того, 'независимость' всегда была методом самоутверждения для честолюбивых политиков и уголовномафиозных структур.Таким образом, почвы для сепаратизма в славянских и многих других народах тогдашней России не было. Поэтому большевикам (опираясь на своих приверженцев во всех республиках) удалось снова собрать империю, и ценою огромных жертв она осталась "белым пятном" на карте 'сильных мира сего'. Но коммунисты наполнили его иным смыслом и больше, чем кто-либо, облегчили задачу расчленителям России.Плоды этой большевистской политики проявились уже в годы Второй мировой войны, когда ставку на расчленение России сделали нацисты: тут и дивизия СС "Галиция', и бандеровцы, у которых антикоммунизм соединялся с ненавистью к русским. Но и тогда распространения в народе сепаратизм не получил. В частности, немецкие проекты создания самостоятельных Украинской и Белорусской Церквей провалились (в эмиграции большинство епископов-автономистов влилось в Русскую зарубежную Церковь).
Закон о расчленении России: P.L. 86-90Перелом наступил в годы 'холодной войны', когда демократический мир перешел от поддержки большевиков к борьбе против них, причем национальный вопрос был избран главной пропагандной мишенью. Как констатирует немецкий историк Х.Е. Фолькман: американцы «однозначно склонялись к тому, чтобы поощрять, прежде всего финансово, процесс отделения 'рос-
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сийских" национальностей. Эта позиция не в последнюю очередь преследовала цель - вместе с разгромом большевистского господства произвести также расчленение России и тем самым устранить ее как политического и экономического противника Америки»7.Усиленно поощрялись сепаратистские эмигрантские организации, в пропаганде которых, «как правило. Советский Союз идентифицируется с Россией и советская внешняя политика характеризуется как непосредственное продолжение империалистической политики царской империи», поэтому «борьба с большевиками означала одновременно борьбу с русскими»®, - пишет Римша. На этом отождествлении (для простоты внушения) строилась политучеба в армиях НАТО, с этими тезисами соглашались влиятельные круги в западной политологии...Наиболее яркое официальное выражение эта американская политика нашла в так называемом 'Законе о порабощенных нациях' (P.L. 86-90), принятом в США в 1959 г. Приведем его основную часть, выделив наиболее важные слова:«...Так как. начиная с 1918 года, империалистическая и агрессивная политика русского коммунизма привела к созданию обширной империи, которая представляет собою зловещую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех свободных народов мира, иТак как империалистическая политика коммунистической России привела, путем прямой и косвенной агрессии, к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины. Чехословакии, Латвии, Эстонии. Белоруссии. Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении. Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Северного Вьетнама и других, иТак как эти порабощенные нации, видя в Соединенных Штатах цитадель человеческой свободы, ищут их водительства в деле своего освобождения..., ...именно
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нам следует надлежащим официальным образом ясно показать таким народам тот исторический факт, что народ Соединенных Штатов разделяет их чаяния вновь обрести свободу и независимость..Президент Соединенных Штатов уполномочивается и его просят обнародовать прокламацию, объявляющую третью неделю июля 1959 года "Неделей Порабощенных Наций" и призывающую народ Соединенных Штатов отметить эту неделю церемониями и выступлениями. Президента... просят обнародовать подобную же прокламацию ежегодно, пока не будет достигнута свобода и независимость для всех порабощенных наций мира»9.Этот закон, в котором русский народ не включен в 
число порабощенных, но выступает в виде поработителя Китая и Тибета, Украины и Белоруссии, "Казакии" и "Идель-Урала", чью борьбу за независимость США офици
ально обязались поддерживать - был принят единогласно Сенатом США, Палатой Представителей и утвержден президентом Эйзенхауэром. Такое единогласие говорит о чем-то большем, чем просто политика: здесь символически ярко отражено отношение западного мира к России в XX веке...Не случайно именно с 1940-1950-х годов в зарубежье (а не в СССР) начинается расцвет антирусских сепаратизмов*. сначала их поощряли Гитлер и Розенберг, затем - творцы закона P.L. 86-90. Разница лишь в том, что одни это делали грубо - во имя расовой теории, другие "на правовой основе" - во имя демократии. И если расисты в этом деле особого успеха не имели, то более привлекательные демократы весьма преуспели.Впрочем, иногда различие между теми и другими установить трудно. Например, генерал Тэйлор, бывший начальник штаба армии при президенте Эйзенхауэре и председатель Объединенного комитета начальников штабов при Дж. Кеннеди и Л. Джонсоне, в 1982 г. опубликовал в газете "Вашингтон пост" статью с обоснованием концепции атомного удара, при котором «По мере
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возможности... цели должны быть ограничены областями с преимущественно этнически русским населением, чтобы ограничить ущерб в нерусских республиках»10... Столь открытым текстом своих планов не объявлял даже Гитлер.Именно в эти годы была возбуждена наибольшая ненависть к русским в среде украинской эмиграции. Даже ’ Социалистический вестник' (хотя и не связывая это с американской политикой) подметил, что после войны «многие украинские эмигранты унесли с собой в своей душе эти гитлеровские семена шовинизма и национальной розни. И... мы с изумлением увидели, как легко им удалось переключить законную ненависть своих украинских братьев против сталинизма в ненависть к русскому народу... надо сказать прямо: во многих из них чувствуется дух Гитлера-Розенберга»11.Эти семена взошли и на сегодняшней Украине - таков, например, 'Украинский Националистический Союз', состоящий, по его собственным словам, из «арийцев-сверхчеловеков», у которых «сжимает горло от услышанного русского слова», ибо «На всем протяжении своего существования Московщина выступала не просто врагом Украины и всего цивилизованного человечества, а олицетворением всех злых, сатанинских сил»12...Против закона P.L. 86-90 все эти десятилетия протестовала русская эмиграция. Но и до сих пор (весной 1992 года) он не отменен. Конгрессмен Рорабахер, предложивший после августовских событий пересмотреть этот документ, натолкнулся на «сильнейшую оппозицию со стороны украинской общины в США», вследствие чего его предложение в сентябре-октябре не нашло поддержки в Конгрессе13.Более того: в происходящем сейчас распаде СССР (и вместе с ним исторической России) политика США руководствуется той же целью и ее пропагандные мощности играют огромную роль. Яркий пример: буквально накануне украинского референдума 1 декабря 1991 г.
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было распространено заявление Буша, что США готовы признать независимость Украины (то есть оказать в этом случае помощь). Это заявление было существенным подкреплением усилий Радио 'Свобода', украинская 'Служба' которой - тоже накануне голосования - пропагандировала новый 'план Маршалла' для Восточной Европы, который может распространяться и на независимую Украину... Вероятно, поэтому за 'независимость' голосовала и значительная часть русского населения - те, кого сейчас голодный желудок и фантастические цены беспокоят больше, чем целостность Отечества...Усилиями средств информации и сепаратистской "пятой колонны' на месте была создана такая эйфория отделения (как быстрого пути разрешения экономических проблем), что иного результата ожидать было трудно. О юридическом уровне этой акции говорит уже форма самих бюллетеней: они начинались с констатации «смертельной небезпеки, яка нависла була над Украйною» от ГКЧП, и, без предложения альтернативы (сохранения союза с Россией), требовали лишь подтвердить «акт проголошения незалежности»...То, что вашингтонский Белый дом охарактеризовал референдум как «проявление демократии, делающее честь д уху  украинского народа»; или что Бейкер и Кравчук назвали проведение референдума «безукоризненным и образцовым»14 - не удивительно. Удивило, что московский 'Белый дом" с этими оценками согласился, "не заметив" и того, что целый десант зарубежных сепаратистов помогал там "правильно проголосовать" - и листовочными акциями, и "представителями" при центральных органах власти, и главное - конкретным финансированием организаций вроде РУХа (речь идет о многомиллионных суммах)15... И хотя в предпочтении избирателями коммуниста Кравчука можно видеть отказ поддержать его соперников - крайних националистов-сепаратистов, все же участники референдума, видимо, еще не скоро начнут задумы
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ваться, за чью "незалежность" голосовали, а главное - "незалежность" от кого...
От наивности до монднализма...В недооценке описанной иностранной геополитики 

населением нашей страны заключается четвертый фактор, сыгравший огромную роль в ее крушении. Сам неуспех 'перестройки’ во многом объясняется деструктивным влиянием заграничных сил - при непротивлении этому со стороны реформаторов. И для этого в сложившейся ситуации был не так уж необходим традиционный 'заговор': в наш информационный век достаточным оказалось умелое манипулирование общественным мнением из-за границы, что и обеспечило столь разрушительный суммарный эффект всех отмеченных факторов.Роль средств информации здесь особая, ибо влиять на ход событий можно уже соответственным преподнесением их населению страны и 'мировой общественности" - в лучших традициях 'демократической принципиальности". Так, действия военно-промышленного комплекса и правительства СССР против президента (и генсека ЦК КПСС) в августе были названы "антиконституционным путчем" (мерилом законности западные демократии избрали брежневскую конституцию). А брестский путч против того же президента (и уже не генсека), устроенный Ельциным-Кравчуком, "открыл эру демократии для народов России" - несмотря на то, что они объявили роспуск союзного государства без всяких на то полномочий, вопреки существовавшей конституции и вопреки результату мартовского референдума о сохранении Союза. За столь "демократическую" акцию Кравчуку простили даже то, что в августе он был готов поддержать ГКЧП.События в Грузии демонстрируют еще один зигзаг "демократической принципиальности": как ни относи
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ться к замашкам и глупости Гамсахурдиа (который не только не разобрался в политике "сильных мира сего", но и стал обвинять во всех мыслимых грехах Россию - главного возможного союзника национальной Грузии) - он все же был законно и всенародно избранным президентом, которых, оказывается, все-таки можно свергать танками, с сотнями убитых людей, при поддержке демократического мира...Этим макиавеллизмом объясняются многие кажущиеся "противоречия" в политике США (и Запада в целом). Демократам никогда не мешали союзы даже с полезными преступниками. Например, в нашей гражданской войне из стран Антанты шла видимая поддержка Белым армиям (очень небольшая и при условии, что они не будут выступать под монархическим знаменем) - и одновременно более крупная и невидимая помощь большевикам (Уолл-стрит надеялся со временем оседлать их как готовую централизованную структуру господства над Россией)16. Внимательный читатель уже заметил и то. что титовская Югославия в "Законе о порабощенных нациях" отсутствует - чтобы не отталкивать ее от Запада "в объятия Москвы". По той же причине и украинский коммунистический идеолог Кравчук, более всего заботящийся о сохранении своей власти. Западу вполне приемлем. После распада СССР сходная ситуация сложилась во многих отделившихся республиках; и армии советологов, еще недавно изучавших "коммунистический произвол", теперь настаивают на неприкосновенности коммунистических границ, расчленивших историческую Россию...Поэтому отдельные заявления американских руководителей в поддержку элементов централизма в нашей стране не должны вводить в заблуждение: они диктуются временной тактикой, угрозой бесконтрольности атомного оружия, опасностью дестабилизации Восточной Европы - при неизменной долгосрочной стратегии "освоения" России. Это как поршни в двигателе внутреннего сгорания: кажется, что они движутся
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хаотично, даже противоположно друг другу, но все они дружно крутят невидимый вал в одном направлении. Политическое искусство влияния в этом и состоит, а также в правильном присоединении чужих поршней к своему валу. Впрочем, кроме "чужих' есть и готовые "свои люди", и если бы их удалось поставить у власти в России - то и расчленение было бы не так уж необходимо.Эти "свои люди" - особая проблема в рассматриваемом четвертом факторе. Если в основной массе нашего народа неразличение лжи и правды в антикоммунистической политике Запада объясняется реакцией на десятилетия лживой антизападной пропаганды, то в "демократической" части бывшей номенклатуры имеются убежденные сторонники "нового мирового порядка" под эгидой мирового правительства (эту идеологию называют "мондиализмом"). Именно поэтому США не жалеют дифирамбов Яковлеву, Шеварднадзе и т.п.: их сохранившийся номенклатурный аппарат мог бы стать готовой мондиалистской структурой в "демократическом СССР" (для этого и создавалось, например, "Движение демократических реформ" ; для этого и поставлен сейчас Шеварднадзе управлять тем народом, в котором он в 1970-х годах отличился лишь зверскими пытками в тюрьмах17).Вот уже и Горбачев, будучи не у дел, оказался втянут в мондиалистские структуры - ибо почувствовал в них единственную возможность еще сыграть хоть какую-то роль. Его шумные вояжи по миру весной 1992 г. приводят к логичному выводу, что "могучая американская реклама создала ему специальный имидж... его держат в резерве, вроде кистеня в кармане, против Бориса Ельцина"18, - пишет даже М. Геллер в "Русской мысли". Потому что "мужик" Ельцин с их точки зрения непредсказуем (с чем, похоже, и связывал надежды на его "поумнение" как патриотический фланг, так и "сильные мира сего", но оказались разочарованы и те. и
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другие: ни духовной сути России, ни особенностей "общечеловеческой семьи" Ельцин не рассмотрел...)Правда, от услужливого мондиализма до наивности - один шаг. Подпадание наших "демократических" вождей под идеологическое давление западных критериев часто объясняется незнанием Запада, мировоззренческой косностью, а также тем. что ничему созидательному партаппаратчики никогда не учились. Это стало заметно уже в ведении ими "перестройки". Проводить реформы можно было продуманно, не допуская развала существующей экономики и тем более государства, но давая развиваться новым здоровым структурам - снизу вверх. Экономическая реформа должна была начинаться с сельского хозяйства и сытость предшествовать введению политических свобод. Все делалось наоборот. "Огромная заслуга' (развал тоталитаризма и России), за которую Горбачев провозглашен на Западе чуть ли не "человеком века", была с этой точки зрения его услугой и особого таланта не требовала: ломать - не строить. Более бездарно распорядиться столь огромной властью было трудно.И з-за такого же несоответствия знаний уровню национально-государственных задач приобретает разрушительный характер многое из того, даже очень нужного, что сейчас делают преемники Горбачева. Непонимание ими духовной сути России ведет к тому, что для нее копируются западные модели (даже свою резиденцию назвали "Белым домом", а сами стали "мэрами" и "префектами"). Но те "правильные" меры, которые дают эффект в налаженной рыночной экономике, оказались неприменимы к советской ситуации при административном насаждении сверху вниз. Не применимы ни психологически (народ не знает иной системы, чем советская, и в отличие от времен нэпа не готов по звонку дать нужное количество частных предпринимателей); ни практически (ибо экономика сохранила монопольную структуру). Поэтому "либерализация цен" привела к ценовому произволу произво
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дителей-монополистов, к гиперинфляции и спаду производства - и не могла привести к его росту. 'Приватизация" же (тоже насаждаемая сверху) дает преимущество бывшим номенклатурщикам и "теневой” мафии, которые делят между собою общенародное достояние, отмывая свои неправедные деньги - это их волнует больше всего. Эту процедуру народ окрестил "прихва- тизацией", поскольку у него самого нет средств для участия в покупке объектов миллиардной стоимости.Наши демократы вообще не задумывались над тем, что частная собственность может быть полезной обществу лишь при ответственном и нравственном пользовании ею. Дело ведь не в том, чтобы у нас были свои миллиардеры; дело в том, будут ли ими достойные граждане России. При нынешней кампании приватизации (смахивающей на химизацию, кукурузизацию...) шансы на это невелики. А при искусственно заниженном курсе рубля всю Россию способен скупить один Брайтон-бич. Эйфорическая идеология этой приватизации (освящение капиталистического эгоизма) противоречит исконному русскому чувству нравственности и справедливости.- в русском мировоззрении частная собственность должна служить целому. Даже во многих странах Запада частная собственность в значительной мере ограничена интересами общества, к тому же она далеко не единственная форма владения, ибо не везде применима: в современной экономике значителен государственный и общественный сектор.Думается, именно мировоззренческая наивность новых демократических вождей плодит веру в очередную утопическую "панацею", которая автоматически создаст "рай на земле" путем устранения "неправильных" социальных структур - без осознания всей сложной проблематики борьбы добра и зла в мире и в природе человека. Здесь все та же рационалистическая вера в то, что правительство может произвольно "переделать" общество по своему отвлеченному плану - не учитывая тысячелетнего государственного бытия. То
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лько теперь 'ключ к усп еху в том, чтобы все делать наоборот: раньше панацеей был марксизм, теперь же - рынок, который демократы наделяют столь же магическим смыслом. И результат получается схожий: сначала ’ разрушим все до основанья, а затем...’Несмотря на то. что страны с рыночной системой очень разные, идеал у наших демократов один - Америка. Однако, полезно вспомнить, что в годы войны и американская экономика переводилась на центральнодирективное управление. А разве у нас сейчас не война за выживание? Главное же - следует задуматься над самим механизмом американского процветания, какую функцию в нём выполняет ’черная дыра' астрономического государственного долга: это не только обратная сторона жизни не по средствам, но и тень, отбрасываемая подлинными властителями Америки, точнее - их плата за пользование этой сверхдержавой в своих геополитических целях. Такую же "черную дыру" в России им вроде бы иметь незачем, и наш долг уже сейчас давит бременем вполне реальным. Он уже стал инструментом политического вмешательства в наши внутренние дела: отсрочкой платежей по займам Запад поддерживает выгодное ему правительство "образо- ванщины", а угрозами отменить эту отсрочку (в случае, если это правительство снимут) - нейтрализует критику со стороны патриотического фланга19.То есть вхождение, в мировую рыночную систему требует ее тщательного изучения: от этого зависит, какую роль мы в ней будем играть (ведь, например, и у  Конго рыночная экономика, как и у сотни подобных стран...). Нужно отделить естественные законы, по которым работает экономическая машина, от искусственных законов, которые кому-то гарантируют место шофера в этой машине и выдаются за ’непреложные’ .Правда, у самостийных вождей задача реформ проще, ибо у них есть универсальный рецепт: обещать своим народам "процветание без москалей" (только так есть шанс стать министрами и послами) и потом имен
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но на ’москалей' сваливать все свои просчеты. О том, что такие просчеты будут, можно судить уже по степени национального невежества подобных национальных лидеров: они считают оскорбительным даже гордое название ‘малороссы* - не зная, что оно происходит от византийского термина 'Малая России', то есть центральная, исконная часть русского государства20 - в отличие от России 'великой', разросшейся; точно также византийцы делили и Грецию на 'малую' центральную часть и 'великую' - с колониями. Самостийники, вопреки своим политическим амбициям, предпочитают быть 'украинцами' (от слова 'окраина*, которое как раз и предполагает наличие 'центра')... (В этом изменении терминологии и в намеренном сужении значения слова 'русский', применяемого теперь к одним лишь великороссам - одна из главных побед расчленителей России. Ведь еще на рубеже ХІХ-ХХ вв. русскими называли себя великороссы, малороссы и белорусы вместе взятые; в этом смысле его употребляли как представители великорусской интеллигенции, так и малороссийской - например. П.А. Кулиш.)Нравственную же основу всей этой самостийности хорошо символизирует нынешний "глава Украинской Церкви" - безблагодатный лже-митрополит, вконец скомпрометированный и сотрудничеством с КГБ. и личной аморальностью, из-за чего наконец-таки уволенный Архиерейским Собором, но нарушивший церковную клятву и - подобранный Кравчуком как знамя в борьбе против 'российского империализма"21...Именно вследствие того, что во главе отделившихся независимых государств остались бывшие номенклатурщики подобного уровня - нет особых надежд на то, что их Содружество Независимых Государств (СНГ) будет наполнено положительным содержанием (тут же появилась еще одна шутка: к весне СНеГ растает...). В принципе, такое Содружество (правда, с более благозвучным названием: например, Российский Союз) могло бы стать достойной заменой прежнему СССР, но нельзя
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не видеть, что причины образования СНГ - в основном 'отрицательные'. Прежде всего - борьба против 'центр а', которая началась именно Ельциным по принципу: «возьмите такую долю самостоятельности, какую можете переварить»22 - советовал он 'Татарстану'...Этому его совету, как видим, последовали не столько демократы, сколько коммунисты, перекрасившиеся в национальные цвета. Причем теперь их борьба ведется за сохранение своей власти на местах - а там хоть трава не расти. Именно поэтому Кравчуку нужны своя армия и своя валюта: чтобы быть независимым от дальнейшего процесса очищения нашей страны: ибо вряд ли бремя этих расходов повысит благосостояние его населения (только напечатать украинскую 'валют у ” стоит десятки миллионов долларов; а на военные цели в 1992 г. Кравчук выделяет 'порядка 40 %' украинского бюджета23)...В этой суверенизации прежних тоталитарных структур - последний удар коммунистов по единству нашей страны. Впрочем, последний ли?
Об идеологии выживанияНо есть еще один фактор - те россияне, которые понимают, что происходит, и считают себя обязанными действовать. Ведь главный субъект истории - сам человек, в воле которого находят или не находят проявление те или иные духовные силы, действующие в истории. Наше возрождение в прошлом всегда совершалось через волю русских людей, ощущавших духовное призвание своей страны, связывавших с ним смысл своей жизни, увлекавших за собою других.Во всяком случае, от нас больше, чем от кого-либо, зависит: позволим ли мы себя в очередной раз соблазнить на ложные пути, одурачить, прикрепить наших левых и правых к нужным местам коленвала западной политики...
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Пока что во многом происходит именно это. Наши демократы стали 'пятой колонной' иностранных сил. Общество 'Память' - пугалом, необходимым для оправдания этой 'пятой колонны' и для заселения оккупированных Израилем территорий. Патриоты, выступающие под красным знаменем - прикреплены к этому валу для дискредитации самой идеи единства России (как восстановления коммунистического режима). А патриоты-антикоммунисты под активностью часто понимают лишь стон о гибели нашего 'генофонда' после коммунистического террора - чем и любят объяснять нынешнюю русскую пассивность; но ведь с таким 'генофондом' вообще никакой надежды на возрождение России нет? (Во-первых, генофонд нации не меняется так быстро, подобные утверждения ненаучны; во-вторых, нынешние русские - потомки тех, кто самоотверженно воевал совсем недавно, в 1940-е годы - почему же у них другой "генофонд"?) Даже с церковными делами неладно: критика компромиссов Московской патриархии ловко используется врагами России для дискредитации Русской Церкви как таковой24; к этому же результату ведет и "защита православия" в виде защиты недостойных иерархов...Если мы не всмотримся внимательнее в наших заграничных "доброжелателей" и друг в друга - мы не спасем Россию. Нынешние россияне должны найти свой собственный "коленчатый вал" для соединения всех усилий в едином государственно-патриотическом движении. (Такой попыткой стало недавно созданное Российское Народное Собрание, но без доступа к средствам массовой информации задача НРС неимоверно трудна; видимо, серьезный сдвиг может произойти лишь на выборах, шансы на победу в которых у патриотического фланга растут.) Пока что можно для этого предложить самую общую платформу примерно в таком виде:1. В нынешнем хаосе прав и свобод, границ и суверенитетов необходима безупречная юридическая точка 
отсчета в решении проблем. Если мы считаем, что
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силы, овладевшие Россией и правившие в ней с 1917 г., были преступными, то такая точка отсчета - последняя законная власть на данной территории до революции 1917 года (в которой Февраль и Октябрь - лишь две вехи одного разрушительного процесса). Все последовавшие за 75 лет акты - незаконны. Это не значит, что сегодня нужно настаивать на старых имперских границах - неизбежны их пересмотры с учетом воли населения спорных территорий, признание новых реальностей и самостоятельных государств. Но только безупречная юридическая основа не будет подрывать понятия справедливости и заложит прочную основу для будущего.2. Россия - член мирового сообщества, как и любое государство на нашей планете. Но в этом сообществе действуют разные силы: дружественные и враждебные. Поскольку вторые мощнее и в течение всего XX века постоянно проявляли свою агрессивность против нашего государства - залечивание наших ран сейчас возможно только при большой степени автаркии. Наша страна обладает всем необходимым для независимого существования на этот переходный период. Лишь с окрепнувшей экономикой можно входить в "общечеловеческую семью" с ее нравами.3. Но в любом случае - входить, не слепо подражая всему, что происходит в этой "семье". Мы сможем занять в мире достойное место, лишь если вспомним свое призвание в истории, о котором шел спор между западниками и почвенниками: об идее христианской 
цивилизации.Для славянофилов в сравнительно благополучном XIX веке это была романтическая теория. Сегодняшний мир требует для своего спасения практических решений, ибо в нем обостряется противоречие между техническим могуществом человечества - и его прогрессирующей нравственной деградацией. Рынок подминает под себя науку, искусство, право, человеческие отношения... Грех, разумеется, вообще присущ "миру сему", но мы ему сопротивляемся, пока сознаем этот грех как
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таковой; в западном же обществе грех и силы зла 
легализуются как нечто нормальное - что и дает им свободу действия. Тогда как духовные ценности становятся все более уязвимыми, ибо они не котируются на рынке - а "сильные мира сего", в свою очередь, поощряют этот процесс, ибо только в бездуховном ато- мизированном обществе их деньги приобретают абсолютную власть. Следствие: натиск пошлой "массовой культуры", нравственная деградация, равнодушие к истине - это признаки саморазрушения человечества.В таких условиях нашими союзниками могут быть все страны, отстаивающие свою национальную самобытность от космополитической энтропии. Эти страны - как правило они не из самых богатых - могут быть нашими экономическими партнерами, не навязывая нам своего миропонимания. Но поскольку Россия - неотъемлемая часть европейской христианской цивилизации, наше основное духовное усилие соответствует консервативному движению "новых правых", отвергающих идейный багаж Французской революции и противостоящих американизации Европы. Для этих сил мы могли бы стать долгожданным оплотом, а они для нас - ценным экспертом по проблемам современного мира.

О Третьем Риме и НиневииИ теперь от политики вернемся к тому, для чего вообще писалась эта статья: у происходящего есть и более крупный масштаб.Та особенность России, о которой говорилось в начале - вселенскость, всечеловечность - имеет связь и с особым местом России во всемирной истории. И соответственно та антирусская политика Запада, которая нашла свою кульминацию в XX веке, тоже имеет всемирный, вселенский смысл.И то и другое может быть понято лишь в рамках христианского толкования истории. Она заключается в
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злоупотреблении человека своей свободой (грехопадение), в обретении Истины от самого Сына Божия - и в постепенном новом отступлении (по-гречески: апоста- сии) людей от этой Истины. Этот процесс должен завершиться приходом антихриста и победой Христа над ним в Своем втором Пришествии. Причем, как указал апостол Павел на конечное условие прихода антихриста: "тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь" (2 Фес., 2:3-8).Так вот; Запад и Россия участвуют в этом процессе в разных ролях. Наша общность и наше различие с Западом связано с общим принятием христианства, но с разным отношением к его сути. Уже в Римской (тогда по сути вселенской) империи возникла эта двойственность: между Римом и Константинополем (который после переноса туда столицы первым христианским императором, Константином, стал называться вторым Римом). Разногласия привели в XI веке к отколу Запада от дотоле общей христианской истины, общими Вселенскими соборами утвержденной - к ее ревизии, к отходу в рационализм приземленного христианства и в гордыню, ведшую к полному непониманию православия и даже к антиправославной враждебности. Уже крестоносцы не только отвоевывали у неверных Гроб Господень, но и грабили Константинополь, который позже пал под ударами мусульман не без этой "христианской" подножки...Но к тому времени у православной вселенской столицы уже появился преемник - Москва. Русь приняла христианство от Константинополя и долгое время считалась его официальной провинцией, почитая своим главой Константинопольского патриарха. Был перенят нами оттуда и герб, двуглавый орел. Эта преемственность прослеживается и в династических связях (Креститель Руси Владимир был женат на византийской царевне Анне; Иван III - на племяннице византийского императора Софье Палеолог). Так что
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возникновение формулы "Москва - Третий Рим" было естественным перенятием русским православным царством ответственности за судьбы православия и тем самым - за судьбу мира. В святоотеческом толковании, убедительно и чутко развитом в Русской Зарубежной Церкви архимандритом Константином (Зайцевым), именно этот странствующий центр православного мира связан с вселенской миссией "удерживающего".Непонимание Западом России связано с неощуще- нием этого стержня истории. Это привело к появлению в рамках Европы (Киевская Русь была ее неотъемлемой частью) двух цивилизаций: "удерживающей" и "апоста- сийной". На Западе в эпоху Возрождения развивалась утонченная рациональная культура и философия, тогда как на Руси культурой и философией было само православие, которое пропитало весь русский быт. создав христианский национальный идеал Святой Руси. Идеалы никогда полностью не воплощаются в земной жизни - из-за греховности самого человека, но если мы снова сравним Россию с западноевропейскими странами, выявив разницу, то увидим, что в центре русской культурной жизни стоял не университет, а монастырь, любимым народным чтением были жития святых и впереди нашей "колониальной экспансии" очень часто шли не воины и торговцы, а монахи.Запад же, не понимая Россию духовно, всегда судил о ней по своему подобию - плоско-рационально: видя "отсталость" и "варварство" в ее религиозной цельности; "раболепие" - в отсутствии политического властолюбия и сознательном самоограничении; "деспотизм" - в ином, служебно-политическом строе, где даже пресловутое "крепостное право" не стесняло духовной свободы и в значительной мере воспринималось как послушание, смирение перед волей Божией, как общее служение Ей и крестьян, и дворян, и царя...В этом непонимании России коренится все описанное в этой статье отношение к нам "христанского Запада"; оно может принимать и обостренные формы почти
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"мистической" русофобии как агрессивного неприятия духовно-онтологического феномена России. И уж, конечно, антихристианские силы этот феномен всегда чувствовали очень хорошо как главное препятствие себе.Подобными эгоистичными мерками в западной науке по сей день промерена вся русская история, а благодаря нашим дореволюционным западникам и потом большевикам - эти мерки присутствуют и в современной российской историографии; даже наша полемика с западными воззрениями часто ведется в их категориях "хорошего" и "плохого"... Прогрессом же при этом всегда считалось то, что размывало русскую цельность и духовный максимализм. И к сожалению, во многом размыло...Так, в ходе Петровских реформ (оправданных лишь отчасти: их полезная материальная сторона не требовала такой духовной цены) дух апостасии проникает и в Россию, зарождая двойственность уже в ней самой. Разрыв между все более "прогрессивной" интеллигенцией и "отсталым" крестьянским (христианским) народом ведет к нарушению гармонии и в конечном счете - к хаосу революции. То. что ее финансировали и поощряли западные еврейские и масонские круги - печатно признают они сами. Мне уже доводилось приводить доказательства этому, как и тому, почему именно эти структуры можно считать движущими силами мировой апостасии, творящими ту самую "тайну беззакония" ("Вече" N* 42-45. "Вестник Германской епархии" № 2- 3/1992). Но наша революция была бы невозможна без духовной болезни в нас самих, которая коренилась в отходе ведущих слоев российского общества от идеала Святой Руси.То, что происходило в России последовавшие десятилетия, Бердяев проницательно назвал "малым апокалипсисом", то есть как бы его репетицией. Нынешнее Смутное время в России есть завершение этого общемирового кризиса XX века, который, похоже, затянулся именно из-за сопротивления ему в России - в той части
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человечества, которая первой приняла на себя небывало открытый удар сатанинского наступления.Причем Запад продолжал свое "участие* и в этой репетиции: изначально поддерживая коммунистический режим, когда тот носил явно антихристианские и антирусские черты. - и сменив милость на гнев (примерно в 1948 г.), как только в России обозначились признаки религиозного и национального восстановления (начался период "холодной войны"). А в годы перестройки "сильные мира сего" удесятерили свое давление на СССР всеми средствами, чтобы "толкнуть падающего" в нужную им сторону; то есть чтобы поддержать там "своих людей" и не допустить русского возрождения. Их нынешний успех объясняется тем, что и на духовном уровне легче разрушать, чем созидать...Но особенность России проявилась и в том, что на русской почве у коммунизма - вопреки ожиданиям "сильных мира сего’ - проявился неожиданный консервирующий аспект-, став генеральной репетицией апокалипсиса. коммунизм в то же время, ценою небывалых жертв, удержал Россию от того общемирового пути к апокалипсису большому, на которую ее толкал Февраль. Ничего в мире не бессмысленно: не могли быть бессмысленными и небывалые страдания России и кровь ее Новомучеников. За кулисами видимой истории кроется тайна, из которой нам доступно ощутить лишь то, что Господь все это время сохранял для России - и мира - последний шанс.Он отчетливо виден в явлении иконы Державной Божией Матери в царской вотчине Коломенское в день отречения Николая II: держа в руках царские регалии, Божья Матерь как бы обозначила перенятие на себя царственной миссии "удерживающего" на это катастрофическое время... В это же время на другом конце Европы - точно в период между Февралем и Октябрем - ежемесячно происходят явления Божией Матери в Фатиме с призывом к Западу молиться об "обращении" России. Архимандрит Константин (Зайцев) логично
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связывал оба эти явления воедино, отмечая, что даже западная Церковь не вняла смыслу фатимского призыва. истолковав его как необходимость подчинения России Римскому папе - а не как возвращение России на свой исторический путь25...Все это. однако, наводит на мысль, что несмотря на усиление процесса апостасии в XX веке - еще не исполнилась какая-то тайна, связанная с Россией. Ведь если России было суждено погибнуть - а вместе с ней и всему миру (ибо Россия - "удерживающий") - то логично предположить, что это наступило бы сразу после Первой мировой войны и революции. Этого не произошло. И, хочется верить, что не стал бы Господь так долго - три четверти века! - попускать силам зла мучить Россию напрасно, лишь затягивая ее агонию. Видимо, Он еще надеется на нас, для чего-то мы еще нужны.Более того: читая воспоминания о нашей революции, трудно отделаться от ощущения, что эта трагедия во многом похожа на промыслительную, превентивную: ведь Россия была далеко не самой "прогнившей" частью мира. И даже совсем наоборот: она была наиболее многообещающей в перспективе экономического и культурного развития, наиболее честной в сфере международной политики. На первый взгляд, именно эта русская честность (основная черта последнего Государя) - оказалась политически проигрышной в сравнении с бесстыдным нахрапом враждебных сил. Но может быть не на политическом уровне стоит здесь оценивать результат, и может быть он заключается вовсе не в политическом поражении? Быть может, это был действительно последний "хирургический" шанс на спасение нашего русского призвания - вместо присоединения к апостасийной "общечеловеческой семье" уже в феврале 1917-го?.. Так, и татаро-монгольское иго было подобной катастрофой, однако - предотвратившей "латинизацию" ослабевшей от междоусобиц Руси и лишь сплотившей ее в выполнении своей миссии... Так что и нынешний
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переходный период еще может обернуться для нас - с Божьей помощью - чем-то иным. Хотя, видимо, и ненадолго - если вспомнить предсказания наших святых...На этом фоне можно дать украинскому сепаратизму и такую оценку: это апостасийное явление, дальнейший серьезный шаг в давнем наступлении Запада на славянство, отрыв от него еще одной огромной территории. Если нынешнее отделение Украины окончательно, то от России оторвали ее древнюю столицу, прервали этим непосредственную связь (через Киев) с Константинополем, окончательно сделав Москву Третьим Римом... Правда, этот отрыв стал возможен не только под давлением Запада, но и вследствие политического честолюбия и комплекса культурной неполноценности украинской интеллигенции: "украинская" культура есть в основе культура русская, и "забыть" это можно только абсолютизацией своей провинциальности. Это промыслительно отразилось и в самоназвании: "Украина "-"окраина", а главный смысл тут в провинциальности духовной: в отказе Малороссии от общерусской ответственности за судьбу мира. Но не от территориальных размеров России зависит ее миссия...Справедливости ради следует заметить, что и у великороссов имеется подобное течение духовного провинциализма: великорусский изоляционизм. Грешит этим уклоном и евразийство. Оно возникло отчасти уже в XIX в. как отталкивание от "мещанского" (апостасий- ного) Запада и приобрело законченную форму в XX в. - на фоне вопиющего политического предательства России Западом. Правда евразийства - в отрицании духовной ложности Петровских реформ, в стремлении сбросить "иго западного рационализма". Но ущербность евразийства заключается в нечувствии российской миссии "удерживающего" во всемирном масштабе. Евразийство тоже отказывается от причастности к стержню истории, отходит от христианского понимания судеб мира - в географическое толкование российского призвания. Ныне оно переживает в России ренессанс с язы
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ческими чертами, встречается и натуралистическое толкование явления России. Но как жалко выглядит какая-нибудь теория о "пассионарных" толчках из космоса - по сравнению с предельной логичностью, духовной глубиной и уважением свободы человека в христианской историософии...Смысл истории связан с развитием христианских народов, то есть с европейской цивилизацией (хотя зависит не только от них, но и от антихристианских сил). Поэтому нам не уйти от Европы, но нам надо ее осознать во всем спектре апостасийной трагичности, как и свое место в ней. В России в течение тысячелетия развивался полюс "должного" европейской цивизизации; в этом смысле можно истолковать и выражение Достоевского, что русский - "всечеловек"; и парадоксальные слова Аксакова, что "Русский народ не есть народ; это человечество; народом он является оттого, что обставлен народами с исключительно народным смыслом, и человечество является в нем поэтому народностью"26. Поэтому, при всей претензии евразийства на "всечеловечность" - оно скорее похоже на попытку бегства от российского духовного призвания. Ибо всечеловечность - не расплывчато-аморфное стремление объять необъятное; она обостренно-конкретна в стремлении понять историю в ее главной точке развития, имеющей смысл для всех. Западная же Европа пошла по пути отхода от "должного" в рамках этой же цивилизации - поддавшись воздействию антихристианских сил истории.Именно сейчас намного отчетливее виден в мире процесс объединения этих сил, о котором писал архимандрит Константин как об эсхатологическим признаке последних времен: "объединение всех носителей апо- стасийного начала, от католицизма до коммунизма, на предмет встречи Антихриста"27. Мы слышим торжественные речи о "новом мировом порядке" по космополитичному американскому образцу, который советолог Фукуяма символично (и даже не понимая этого - в
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чем еще одна грань получившейся символики) назвал "концом истории". Мы видим, что этот "новый мировой порядок" обрастает инструментами политического и военного воздействия под эгидой ООН («в наши дни ООН. как и ЮНЕСКО, почти полностью составлены из масонов разных стран»28, - гордо сообщал в 1960-е годы масонский источник). Бросается в глаза столь откровенное проявление материального могущества еврейства, как "превентивная война' американскими руками против Ирака (признает "Новое русское слово"29) - при оплате всем миром расходов на эту войну... И главное - мы видим, что нынешнее правительство России безоговорочно поддерживает все эти меры и участвует в этом процессе, имея перед глазами тот же апостасийный идеал потребительского "конечного" общества...То есть налицо объединение сил, противостоящих православию (не забудем и антисербскую кампанию мировых средств информации - это, похоже, еще один бой на этом фронте) и прежде всего стремящихся не допустить возрождения России. Неважно, сознают ли они при этом эсхатологический смысл своих действий - или "не ведают, что творят". Гораздо важнее и печальнее, что люди в России, выросшие в изоляции от подлинного знания о мире, всего этого в большинстве тоже не осознают, в том числе и своей ответственности...Можно ли еще спасти Россию и тем самым мир, отодвинув его конец? Или же речь идет о последних временах и следует готовиться к ним? В любом случае делать надо одно: говорить русским людям правду, раскрывать подлинный масштаб происходящего. Конечно. Апокалипсис запрограммирован в эгоизме человека, его нельзя отменить навсегда. Но сопротивление силам зла - наша неснимаемая задача, имеющая собственную ценность. Что здесь сколько весит на Божьих весах - мы не знаем. Быть может, молитвы нескольких наших праведников еще долго будут пере-
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вешивать миллиардные счета и тиражи "сильных мира сего"...Поэтому и нам, крохотной русской эмиграции, надо вести себя так, как если бы и от нас зависела судьба мира. Тем более, что для нас как части русской нации, познавшей суть разных общественных систем, более чем для кто-либо открылся духовный смысл истории. Напоминая это. архимандрит Константин подчеркивая огромный смысл зарубежного "подвига русскости", т.е. духовного сопротивления апостасии при невозможности этого на родине; сопротивления, в котором по сути вселенское значение приобретает стояние нашей малой, оклеветанной, непонятой многими Русской Зарубежной Церкви.В заключение еще раз вспомним о Ниневии - величайшем городе библейских времен, столице Ассирийского царства, которая своевременным покаянием смогла отменить пророчество о своей гибели (кн. Ионы). Как можно видеть на этом примере, покаяние - не унизительное бесплодное "самобичевание", как кажется духовно не развитым людям, и это не просто моральный долг чести, и даже не только средство индивидуального спасения души. Это также и важнейшее условие для формирования будущего, ибо покаяние лишает наши прошлые грехи действенности в этом будущ ем... Таково наше единственное условие для повторения чуда Ниневии.Похоже, сейчас ведущий слой России этого еще не осознал и, даже признав коммунизм катастрофой, - не лишил действенности те грехи, которые лежат в ее начале. Поэтому нам, видимо, суждено еще немало страданий - как дальнейшая расплата и за старый грех, и за продолжающееся его непонимание.Пока сатанинские пентаграммы облучают Россию своим светом с кремлевских башен и остаются символом нашей армии, пока в центре страны круглосуточно отдаются языческие почести мумии человека, кощунственно называвшего Бога "невыносимейшей мерзо
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стью" (да простят мне читатели повторение этих слов), пока на страницах газет и телеэкранах живет щедро посеянная всеми участниками революции ложь о "темном" российском прошлом - катастрофа продолжается. И если кому-то у нас на родине еще кажется желанным наконец-то войти в "цивилизованный мир", то нам, волею судеб оказавшихся в этом заграничном мире, отчетливо видно его состояние: если сама Россия не станет снова Третьим Римом, то четвертому Риму, действительно, уже нигде "не бывать". 1 11
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Г. Беловолов

'Общеевропейским дом' 
и Вавилонская башня

Заметки Достоевского на полях Апокалипсиса«И как глубоко отлично строение духа русского от строения духа немецкого. - немцы - мистики или кри- тицисты, и строения духа французского, - французы - догматики или скептики. (...) Русские люди, когда они наиболее выражают своеобразные черты своего народа, - апокалиптики или нигилисты», - эта мысль Николая Бердяева уже становится крылатой фразой русского самосознания. Апокалипсизм как чувство конечности мира и ожидания его конца - коренная черта русского миросозерцания. Русская душа как бы озарена концом света и видит мир в свете конца. Русская история апо- калипсична. Это история ожидания конца. Всякое время ощущалось в ней как последнее.Величайшим русским апокалиптиком, выразителем апокалипсического духа Святой Руси был Ф.М. Достоевский.«... Говорил ли он когда с Вами об Апокалипсисе, где он находит ясные намеки на Россию, об антихристе и коммуне", - писал о Достоевском в письме к И.С. Аксакову В. Даманский. При внимательном чтении Достоевского обнаруживается, что он в послекаторжных книгах говорит об Апокалипсисе по сути всегда. Ему было свойственно глубокое чувство Конца мира сего. Совершенно безоснователен советский миф о вере Достоевского в некий золотой век на земле. Книги Достоевского пронизаны апокалипсическими токами, наполнены образами из Апокалипсиса. Начиная с "Зимних заметок о летних впечатлениях" (1864), где впервые встречаются
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апокалипсический образ Вавилона, образы Апокалипсиса встречаются практически в каждом произведении писателя; многие идеи и герои Достоевского непонятны вне Апокалипсиса. Важно, что последняя книга Нового Завета, повествующая о последних судьбах мира, была своего рода точкой зрения писателя на современность, через нее Достоевский смотрел на современную Россию, через нее прозирал будущие судьбы России.Сохранился личный экземпляр Нового Завета с Апокалипсисом, принадлежавший писателю. Эта книга была подарена каторжному Достоевскому в январе 1850 года в Тобольске женами декабристов Н.Д. Фонвизиной. П.Е. Анненковой, Ж. Муравьевой во время следования арестантов по этапу в Омский острог. Это было одно из первых изданий Нового Завета на русском языке (Господа нашего Иисуса Христа Новый Завет. - СПб., 1823). Новый Завет был единственной книгой, разрешенной для чтения в остроге, Достоевский четыре года своей жизни читал только одну эту Книгу, - четыре года каторги с Евангелием под подушкой на нарах... Пожалуй, никто в русской культуре, а может и в мировой, не имел такого уникального опыта чтения Евангелия. Благую весть Христа Достоевский услышал в темнице. В своем страдании Достоевский встретил Взявшего на Себя страдания мира, Сострадающего каждому страдающему. В "мертвом доме" он встретил Того, Кто есть Жизнь. На каторге Достоевский обрел иго Христово.Потом писатель никогда не расставался с этой Книгой в течение всей своей жизни. Она всегда лежала у  него на рабочем столе. Последнее, что читал Достоевский в день смерти - 28 января 1881 г. - был этот Новый Завет. Сейчас экземпляр Нового завета Достоевского хранится в Рукописном отделе Российской (Румянцевской) Государственной библиотеки. В этом экземпляре сохранились многочисленные пометы, сделанные рукой писателя - следы чтения, размышлений. молитв Достоевского. Они представляют собой
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записи отдельных слов, отчеркивания на полях и подчеркивания в тексте, различные знаки.Интересно отметить частоту распределения пометок писателя по книгам Нового Завета. Наибольшее количество пометок находится в Евангелии от Иоанна - около 100. Откровение Иоанна Богослова является второй по количеству заметок книгой Нового Завета Достоевского - около 30 пометок. К сожалению, этот материал не вошел в академическое Полное собрание сочинений Достоевского в 30 томах, доныне полностью не публиковался. Вместе взятые эти пометки составляют своего рода конспект Апокалипсиса, сделанный Достоевским. Достоевский предстает в них как великий читатель и толкователь Откровения св. Иоанна.Особый интерес вызывает необычное слово, записанное Достоевским на полях Апокалипсиса в 17 главе напротив 11 стиха - "общечеловек". Что означает этот неологизм писателя? Какой смысл заставил его создать новое слово? Неологизм этот становится еще более таинственным, если прочесть сам стих, отмеченный этим словом: "И зверь, который был и которого нет. есть восьмый, и из числа семи, и пойдет в погибель". Зверь, изображенный в этой главе, был открыт тайнозрителю Иоанну Богослову, возведенному в духе ангелом в некую пустыню. Иоанн видел багряного зверя, имевшего семь голосов с десятью рогами, "преисполненного именами богохульными". На звере восседала жена, "облеченная в порфиру и багряницу... и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее". "И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным" (Откр., гл. 17). Ангел открывает тайну жены и носящего ее зверя, который должен пойти в погибель. Именно против этого места Достоевский написал слово: "Общечеловек".Багряный зверь, носящий на себе блудницу, по толкованию святого Андрея Кесарийского, означает в общем смысле - сатану; в более конкретном - орудие
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сатаны, антихриста: «Этот зверь есть сатана, умерщвленный Крестом Христовым; он снова оживет при кончине мира и ложными знамениями и чудесами антихриста будет пытаться низвергнуть Крест. Он действовал до Креста, а теперь нет его, ибо он обессилен страданиями Спасителя и лишен своего владычества над народами, которое он имел над ними чрез их идолослужение. Выйдя из бездны при кончине мира или того места, куда он был заключен по своем осуждении, куда бесы просили Христа не посылать их, а лучше ввергнуть в стадо свиное, он явится в мир. Или же он явится из настоящей жизни, которая иносказательно тоже называется бездною по причине глубины греховной и волнения страстей на житейском море. Отсюда же выйдет и антихрист - оружие сатаны для уловления людей, за что и будет осужден на погибель в будущем веке. Те, которых имена не написаны в книге вечно живущих, и не угадавшие антихриста по Христовым предсказаниям, удивятся пришествию зверя и его ложным чудесам; удивятся, не понимая, почему он получил прежнюю власть снова». И еще толкование св. Андрея: «Зверь - антихрист; он называется восьмым, потому что восстанет для обольщения людей и опустошения земли после семи царств».Достоевский был. безусловно, знаком с этим толкованием Апокалипсиса Андрея Кесарийского как наиболее известным и православно общепризнанным толкованием. Получается, что слово "общечеловек" Достоевский поставил напротив стиха, говорящего о явлении в мире антихриста. Таинственный 'общечеловек' прямо соотнесен с антихристом.Понятие "общечеловеческого' встречается у Достоевского, начиная с 1860-х годов (кстати, одновременно с появлением образов Апокалипсиса). В статье 'Два лагеря теоретиков" (1862) Достоевский от имени неких "теоретиков" пишет об идеале "общечеловечия”: «Наш идеал... характеризуется общечеловеческими свойствами. Нам нужен человек, который был бы везде один и
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тот же - в Германии ли то, в Англии или во Франции, который воплощал бы в себе тот общий тип человека, который выработался на Западе (...). Вносите общечеловечные элементы во всякую среду, какова бы она ни была».Писатель поясняет, что подобные теоретики "обще- человечия" хотят «из человечества, из всех народов... сделать нечто весьма безличное (...). Каждый народ будет представлять из себя какой-то стертый грош (...). Пусть какой-нибудь из теоретиков укажет нам тот общечеловеческий идеал, который выработать из себя должна всякая личность (...). Даже казалось нам иногда, что это желание нивелировать всякий народ по одному раз навсегда определенному идеалу в основе слишком деспотично» (ПСС, т. 20, с. 6-7).В "Дневнике писателя" за 1877 г. у Достоевского все тот же теоретик заявляет: «Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его-, это то, что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы - общечеловеческих убеждений, а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом и весь раздор наш... Мы же никогда не могли растолковать им. что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками» (ПСС, т. 25. с. 16-17,22).Как видно из приведенных цитат, Достоевский формулирует некую систему взглядов на человека и человечество, так сказать "теорию общечеловечия". Идеал человека по этой теории Достоевский выразил в весьма эмоциональном, но точном образе 'стертого гроша". Понятие "общечеловеческого" в этой системе - синоним безликого и безличного. Общее стирает лицо, смысл которого в единственности. Достоевский убежден, что объективно нет никакого "общечеловеческого". Оно возникает как результат утраты личного, стирания ("стертый грош") неповторимого, как результат нивелирования. "Внесение общечеловеческих элементов" - процесс не творческий, не созидательный, но разру
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шительный, процесс самоуничтожения. Поэтому это есть работа разрушительных сил мира сего, дело рук сатаны, ибо сатана есть сама безликость. Имя сатаны - средина, так определяется его природа в Апокалипсисе: "Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих" (Откр. 3, 15-16). Теплохладность, духовная средина - сущность сатаны. Поэтому всякое нивелирование - от сатаны.Лицо же - есть дар Божий. В неповторимости лица - печать образа Божия в человеке, ибо Сам Бог в Новом Завете открывается как единство Трех Лиц, Одно из Которых, Сын Божий, воплощается в конкретном Человеке Иисусе Христе, обладающем неповторимыми и неудержимо влекущими к Себе чертами Личности. Ему также ценна наша личность, неповторимость, единственность каждой души, именно поэтому она дороже всего мира. "Общечеловеческое" у Достоевского становится синонимом антихристианского, сатанинского - в этом смысл пометки писателя на полях Апокалипсиса.Но в понятии "общечеловечности" есть для Достоевского важная мысль, которой он дорожит и придает ей чрезвычайное значение - это идея действительного единения народов и людей. И здесь Достоевский испытывает терминологические затруднения. Для обозначения понятий, внешне соприкасающихся, но внутренне диаметрально далеких, он употребляет слова, кажущиеся почти синонимами. «Если обще человечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится» (ПСС, т. 25. с. 23). В статье "Похороны общечеловека" из "Дневника писателя" Достоевский замечает: «Кстати, почему я назвал старичка доктора "общече лове ком"? Это был не общечеловек, а скорее общий человек» (ПСС, т. 25. с. 90). Но за созвучием понятий чувствуется огромная разница смыслов: "общечеловечие" и "общечеловечность", "общечеловек" - и "общий человек".
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Окончательное терминологическое оформление положительная идея писателя находит в неологизме, который можно действительно назвать новым словом Достоевского, сказанным в конце творческого пути, в знаменитой Пушкинской речи, в которой писатель провозгласил русский идеал: «назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов это подчеркните) стать братом всех, ѳсечеловеком, если хотите» (ПСС, т. 26, с. 477).Итак, слово "всечеловек". Идея всечеловека у Достоевского есть прежде всего идея братского единения людей и народов. Это идея подвижническая и глубоко христианская, ибо братство предполагает единого Отца. "Всечеловечество" подразумевает единство, но не через усреднение, а через раскрытие в себе образа Божия. Всечеловеческое противоположно космополитизму, интернационализму, "общечеловечию" - различным формам смешения и усреднения человечества. Всечеловечество - категория духовная: это национальная идея, просвещенная христианской идеей братства людей. Стать всечеловеком по Достоевскому - это и есть стать вполне русским. «Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными» (ПСС, т. 25, с. 20).Всечеловечество и общечеловечие по Достоевскому - два противоположных принципа бытия человечества. Первый состоит в единстве всех во Всечеловеке Христе, Новом Адаме, вмещающем в себя все человечество; второй - в смешении, ведущем не к единству, а к одинаковости. Первая идея - глубоко христианская, вторая - антихристова, имеющая идеалом торжество блудницы, восседающей на звере восьмом.
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Наше время - время нового языческого культа 'общечеловеческих ценностей*. Мы живем во времена торжества нового мифа несуществующих реально 'ценностей'. И в жертву этому идолу приносятся вполне реальные христианские ценности. Народы превращаются в цивилизации, личности смешиваются в массы. Вместо Церкви Христовой строится некий таинственный 'общеевропейский дом’ . Вместо Богочеловека провозглашен общечеловек.Все это есть признаки апостасии последних времен. Так называемый 'приоритет общечеловеческих ценностей' есть по сути форма дальнейшей дехристианизации человечества. Утверждение 'общечеловеческих ценностей' подготавливает не что иное, как воцарение антихриста, должного, по пророчествам, объединить под своей властью все человечество. Строительство Вавилонской башни ныне продолжается в форме строительства 'общеевропейского дома'. Различить дух времени, определить природу нового культа и оценить так называемые 'общечеловеческие ценности' помогает Достоевский.Однако представление об антихристе у Достоевского не сводилось к определенным качествам эпохи. Его вера в личного Христа-Спасителя включала представление о личном антихристе, 'человеке греха, сыне погибели' (2 Фес. 2. 3). Это заставляло писателя быть очень чутким к знамениям времени и различению апокалипсических знаков. В одной из бесед писатель говорил о либералах, проповедовавших уже тогда "общечеловеческие ценности": «’Они и не подозревают, что скоро конец всему... всем ихним 'прогрессам' и болтовне! Им и не чудится, что ведь антихрист-то уж родился и идет!" Он произнес это с таким выражением и в голосе и в лице, как будто возвещал мне страшную и великую тайну (...) "Идет к нам антихрист! Идет! И конец миру близок. - ближе, чем думают!"». Апокалипсис был для Достоевского точкой зрения на современность, давал ключ к пониманию не только будущих
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судеб мира, но и настоящих. Современность для Достоевского была апокалипсична. «Достоевский переживал свое время именно как эпоху катастрофическую, время на пороге грандиозных мировых потрясений. Как время апокалипсическое» (Ю.И. Селезнев).В смешении как знаке времени видел подготовку явления антихриста и К.Н. Леонтьев (в монашестве - инок Климент). Незадолго до смерти, в статье ’ Над могилой Пазухина' (1891) он высказал следующее предупреждение: «Без строгих и стройных ограничений, без нового и твердого расслоения общества, без всех возможных настойчивых и неустанных попыток к восстановлению расшатанного сословного строя нашего. - русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и - кто знает? - подобно евреям, не ожидавшим, что из их недр выйдет Учитель 
Новой веры, - и мы неожиданно, лет через сто каких- нибудь, сперва бессловных, а потом бесцерковных или уже слабо церковных. - родим того самого антихриста, о котором говорит еп. Феофан вместе с другими церковными писателями».Пророчества о близком явлении антихриста высказывали многие духоносные отцы в ХІХ-начале XX вв. Судя по всему, мир в первой половине XX века реально стоял на пороге Конца. И может только подвиг российских новомучеников остановил и отдалил явление апокалипсического антихриста.Ныне все более и более проступают знаки исполнения последних времен. Ныне время чтения Апокалипсиса - этого Пятого Евангелия Нового Завета, благой вести о втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И нам. чтобы не быть обманутыми и прельщенными, необходим соборный опыт апокалипсических прозрений пророков последних времен, к числу которых относится и Федор Михайлович Достоевский.Санкт-Петербург, март 1992.
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И. Саначев

Россия и Запад

всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом. разделившийся сам в себе, не устоит' (Матф. 12:25)
1. Marxism и YankismСтранно, что Запад, сосредоточившийся на критике марксизма - этого, кстати сказать, чисто западного порождения - совершенно проглядел момент, когда сам оказался болен. И если марксизм привел Россию к разгрому, нищете и запустению, то, думается, новая болезнь Запада в течение весьма незначительного времени также опустошит его, истощит его не столь уж  безграничные материальные богатства и совсем скудные людские ресурсы.Марксизм разгромил Россию, эту некогда богатейшую страну мира, за каких-нибудь семь десятилетий. Он уничтожил 60-70 миллионов ее жителей, причем лучшую их часть, пустил по ветру ее природные богатства, прожил все то, что было накоплено страной за тысячелетие. Но главное - марксизм нанес тяжелый удар по национальному характеру русских - ядра России. Было бы ошибкой, конечно, утверждать, что "русский характер" окончательно исчез. Нет, в Сибири и на Дальнем Востоке осталась еще довольно мощная, неСтатья написана до событий августа 1991 г., после которых процесс, рассматриваемый автором, приобрел еще большую динамику. - Ред.
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сломленная ничем прослойка людей широкой души и твердых национальных принципов. Но если обратиться к истории, то можно видеть, что марксизм как общественная болезнь развивался в России первоначально именно в сфере общественной психологии, нанося тяжелые удары по лучшим чертам национальных характеров россиян.Взглянув же на сегодняшний Запад, можно легко обнаружить, что новая общественная болезнь здесь быстро прогрессирует именно в той сфере, из которой некогда начал свое грабительское шествие по России марксизм. Что же, история повторяется, и очередной болезненный вирус начинает уничтожать Запад именно с разгрома европейских национальных характеров.Где сегодня 'Д ух Фландрии'. 'Брюхо Фландрии'? Куда исчезли привлекательнейшие черты национального характера итальянцев? Да простят меня люди этой страны, но сегодня трудно отличить венецианца от жителя Лацио. Где лучшие национальные черты французов? Датчан? Какой бы народ Западной Европы ни взяли мы сегодня - мы с полным основанием можем задавать подобные же вопросы.И если мы попытаемся определить, что же поглотило лучшие черты национальных характеров европейских народов, если мы захотим назвать ту болезнь, что исподволь подтачивает Европу, то в совокупности мы легко определим это явление как 'янкизм'.Внешне янкизм - это просто полная противоположность марксизму. Но, как и всякие крайние противоположности, внутренне эти явления тесно связаны; более того, сегодня становится окончательно ясно, что они почти неотделимы друг от друга. Сейчас вообще трудно сказать, где кончается марксизм и начинается янкизм и кто из них кого породил. Ясно только, что явления эти - братья, ибо они - плод развития одних и тех же тенденций в человеческом обществе, плод деградации человеческого духа, стирания национальных
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черт, потребительского отношения к прошлому, к природе, культуре.И сегодня, когда марксизм в значительной степени сходит с исторической арены, на смену ему приходит другой продукт человеческой гордыни - янкизм.Марксизм в своей библии - "Манифесте коммунистической партии" - выдвинул, по сути, три основных лозунга: грабь награбленное; разрушай старое общество; пролетарии всех стран соединяйтесь.Если бы янкизм имел свою собственную библию, то три своих главных принципа сформулировал бы следующим образом: грабь слабого; продавай и покупай все, за что платят; люди всего мира, соединяйтесь в громадный рынок.Как видим, обе эти тенденции (которые прежде всего следует понимать как тенденции в общественном сознании) совпадают в главном: в так называемом интернационализме, хотя последний в первом случае и трактуется с классовых позиций.С интернационализмом марксизма все понятно. История уже достаточно выявила его основные черты.Интернационализм же янкизма имеет целый ряд своих специфических черт. Янкизм никаких классовых подходов не приемлет. Для янкиста мир - это громадный свободный рынок, и все, что ни есть в этом мире - это товары, предметы купли-продажи, то есть предметы, с помощью которых можно получать прибыль.Для янкиста и свобода - это прежде всего наличие рынка. Рынка, где можно было бы покупать и продавать все, абсолютно все. причем в совершенно неограниченном количестве и никем не контролируемыми способами. В конечном итоге, этот рынок - такая же утопия, как и марксистский социализм. С точки зрения янкиста самым свободным обществом был, вероятно, древний Рим с его рабовладением: уж там-то рынок был архисвободен и, с точки зрения купли-продажи, достиг выдающегося совершенства, ибо там торговали как товаром самим человеком.
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Янкизм, естественно родился в Америке, но никто не обвиняет весь народ США в янкизме. Вероятно, там существует какое-то количество людей, не пораженных ни марксизмом, ни янкизмом. Но тот 'человеческий материал' (если выражаться марксистским языком), что сегодня приходит из США в Россию, заставляет думать, что янкизм тяжким недугом поразил прежде всего нынешнюю Америку.Вместе с тем, янкизм - это отнюдь не чисто американская черта, а уже болезнь всего мира. Постепенно им заразились Европа. Восток, и вот теперь - марксистская Россия.В разных странах янкизм видоизменялся, и достаточно сильно, но сущность его, его психология "дикого" дельца оставалась неизменной. Там. где янкизм не мог покупать и наживать прибыль на купле-продаже, там он старался поддерживать свободный рынок за счет огульной продажи. В таких ситуациях янкист стремится к одному: получать прибыль, продавать. Продавать все. Оптом и в розницу. И именно в этой разновидности янкизм привился в России.Россия, некогда богатейшая страна мира, сегодня фантастически бедна. Семь десятилетий ее властители не могли придумать лучшего способа развития экономики страны, кроме грабежа и истязаний собственного народа. Все эти семьдесят лет страна фактически проедала то. что накопила за предыдущие века. Огромный запас людских сил, духовной энергии народа, привыкшего много и плодотворно трудиться, позволили стране выдержать дикое разорение коллективизации и индустриализации, голод и, наконец, Великую Отечественную войну.И вот сегодня - крайняя точка. Режим, на протяжении десятилетий осуществлявший самоедски-разруши- тельную экономическую политику, не только исчерпал ресурсы России, но и, похоже, окончательно запутался в им самим же созданных политико-экономических сетях. Все более и более ясно вырисовывается тупик в разви
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тии, к которому привела существующая политическая система. Тупик этот осознается уже и самой системой, о чем свидетельствуют скачки и метания в поисках выхода. в поисках экономического чуда.'Чудо" - это один из основополагающих постулатов марксизма. Это волшебное решение всех проблем. Социалистическая революция, военный коммунизм, нэп. коллективизация, реформы Хрущева с его кукурузой и инфляцией, последующие реформы, террор, вновь террор, и реформы, реформы - вот далеко не полный список тех "чудес’ , кои были призваны вывести систему из разного рода тупиков, постоянно возникавших на разных этапах ее развития.Теперь система увидела причину очередного тупика в отсталости от Запада в области научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс стал очередным "чудом", призванным спасти систему от краха. Идея о том, что необходимо модернизировать экономику с помощью закладки в нее новейших технологий, ускорить ее развитие с помощью рынка, стала просто "идеей-фикс" партийно-хозяйственных вождей всех рангов. Вожди эти никак не могут понять, что рабочему или крестьянину все равно, на каком станке или тракторе зарабатывать на содержание 18 миллионов больших и малых властителей страны. Сеять хлеб, чтобы его потом тем или иным способом все равно отобрали? По меньшей мере бессмысленное занятие.Марксизм, опустошив Россию, уничтожил не только ее материальное богатство. Вместе с истреблением крестьянства исчез и уникальный духовный строй и уклад России. Образовался своего рода духовный вакуум. Говоря о разгроме крестьянства, об уничтожении почти 19 миллионов невинных душ. мы пытаемся отыскать причины, приведшие систему к этому шагу. И называем их политическими, экономическими. Но забываем почему-то. что до тех пор. пока существовало российское крестьянство, марксизм как идеология представлял собой чисто верхушечное явление. Без
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уничтожения крестьянства, которое к марксизму совершенно невосприимчиво, он не мог стать по-настоящему господствующей или, выражаясь модным языком, тоталитарной идеологией. Лишь только истребив среду сопротивления, частично ее "переработав'. создав духовный и идейный вакуум, марксизм, заполнив затем этот вакуум, наконец-то полностью подчинил себе российское общество.Однако - при всем при том - марксизм остался верхушечной идеологией. Низам же он был навязан с помощью угроз, насилия и громадной пропагандистской машины, подавившей всякое инакомыслие.Поэтому, когда самоедская система завела общество в тупик и многие постулаты марксизма рухнули, эта жестоко обуславливающая свои составные части идеология начала паническое отступление, оставляя после себя пустоту. Она пришла из пустоты и уходит, оставляя за собой вакуум. И в этот вакуум, естественно, проникает нечто новое. Это новое и есть янкизм.Сомнительный клич - "все на продажу!" - стал сегодня лозунгом дня. "Конвертируемую валюту - любой ценой!" - слова эти стали чем-то вроде девиза. В итоге получилось нечто вроде "пролетарии всех стран соединяйтесь в борьбе за максимальное количество добытой конвертируемой валюты". Для изъятия, извлечения, выпрашивания, вымаливания этой валюты созданы специальные благотворительные органы, консорциумы и кооперативы типа пресловутого АНТа, чуть не продавшего за рубеж партию танков...Янкизм означает собой начало нового чудовищного витка разграбления России.
2. Про то, как продать РоссиюВ свое время один из популярных русскоязычных сатириков потратил немало яда, бичуя "правых мракобесов". обвинявших его в стремлении "продать Россию".
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Само понятие продажи России он считал диким и достойным осмеяния. Нельзя продать Россию - и точка. Что бы мы ни продавали. Думается, когда несколько лет спустя, уже в эмиграции, писал он свою знаменитую 'Дюжину ножей в спину революции' (которую, заметим в скобках, даже Ульянов-Ленин назвал 'талантливой книжкой'), у него было время рассудить более здраво на предмет того, можно ли продать Россию и какими конкретно способами это делается.Но, похоже, история главным образом действительно учит лишь тому, что ее уроки забываются начисто. И сегодня 'опрогрессившиеся' средства массовой информации хором утверждают: нельзя-де продать Россию. И понятие 'продажи' само по себе смешное, и личности, обвиняющие в этой продаже систему, все какие-то черносотенные. И чтобы сегодня ни продавали, не Россию же - всю целиком...Однако Россию продают, и продают уже в самом прямом смысле этого слова.Представьте себе, что какая-либо европейская страна - например. Франция - попала бы в крайне тяжелое экономическое положение. И дабы выпутаться из него, будет предложено продать Корсику, Прованс или что-нибудь в этом же духе. Думается, что авторов этого 'смелого" проекта попросту вышвырнут из страны. В России же (и кто только жалуется на 'ограниченность" здешней свободы и демократии!) можно запросто лелеять и осуществлять подобные замыслы.Борис Ельцин, воспетый почти всей западной прессой как главный противник партийной диктатуры, уже носится с планами продажи или сдачи в аренду иностранным гражданам земельных участков в России. Соратники Ельцина много смелее своего лидера - они согласны продать уже целые области: Сахалин, Курильские острова. Сокровенный смысл этой продажи заключается в знакомой уже схеме: "валюта - технология - станки - процветание". Схема эта. как видим, в равной мере пленила умы и 'левых', и системы.
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Система, порицая 'левых' за авантюризм и продажность. спокойно претворяет в жизнь программу, левыми пока лишь провозглашенную. Химера 'левых' о продаже земель Дальнего Востока японцам постепенно облекается в плоть и кровь. Дальний Восток, конечно, громадная территория, и даже такому богатому покупателю. как Япония, в одиночку не потянуть. И вот уж е мыслятся грандиозные торжища, и правящая верхушка вынашивает идеи - какой стране, на каких условиях и какую конкретно часть Дальнего Востока сбыть в ближайшие годы. Не в химерическом бреде 'левых', а наяву, вполне серьезно и деловито, компетентными правительственными органами обсуждаются планы устройства на территории Приморского края охотничьих заказников - своего рода 'особых территорий' для иностранцев, дабы те (за конвертируемую валюту, разумеется) могли вдоволь потешить душеньку охотой на редкого дальневосточного зверя - тигра, медведя, оленя. И не беда, что тигров осталось не более трех сотен - собственных дочерей, и тех уже продают за валюту, а тут какой-то тигр...Обсуждаются не менее деловые предложения о создании на Дальнем Востоке 'свободных экономических зон". Одно лишь беспокоит - по типу Циндао? Или Макао? И на сколько столетий?И вот совсем недавно система выдвинула новый, воистину грандиозный проект продажи многих тысяч квадратных метров русской кровью и потом политых дальневосточных земель. Обнародовано решение о строительстве на реке Амур громадного каскада электростанций. Под воду должны уйти некогда богатейшие угодья Дальнего Востока. Кому скажи сейчас, что еще не столь давно амурский крестьянин вывозил в сопредельные районы сотни тысяч пудов овса, пшеницы и ржи - не поверят. Но именно в этих местах до 1917 г. существовали богатейшие товарные хлебные крестьянские хозяйства, где крестьянин имел по 15-20 десятин пахотной земли, а хозяйство, обладавшее лишь только
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одной лошадью и тремя коровами считалось бедняцким...Кто-то скажет: при чем здесь продажа России? - типичнейшее самоедство коммунистической системы. Но не торопитесь с выводами. Все Приамурье не нуждается и в доле той электроэнергии, что намереваются производить на новом гиганте. Для чего же топят тогда русскую землю? Ради того, чтобы ее таким способом продать. На сей раз - в виде электричества за китайские юани. Ибо электроэнергия почти полностью предназначена на экспорт в Китай. Что же до могил наших предков, до нив, что обрабатывали наши отцы и деды, то они оптом пойдут под воду. Так, под звон леворадикальных фраз продается русская земля. Система и ее оппоненты стакнулись. И этого не могло не случиться, ибо и те, и другие уже достаточно прочно сползли на идейные позиции продажного янкизма.Марксо-янкизм. Янкист-продавец даже внешне сильно отличается от янкиста-покупателя. Он не в меру угодлив, склонен к самобичеванию и самоочер- нению, он готов нарядиться в рубище и стоять на коленях перед покупателем в долларовой Каноссе, лишь бы получить свои инвалютные гроши. Он готов продать все. И ум, и честь, и совесть, и нашу эпоху.Марксо-янкизм. Янкизм самоедский. И здесь еще одна причина, по которой янкизм столь легко прижился. Марксистская экономика ничего не производит. Она только разрушает. Разрушает накопленные ранее богатства, природу, население страны, и за счет этого живет и кормится. Только за последние десятилетия эта экономика привела к экологическим катастрофам на Волге, Кубани, Дону, Оби, Иртыше, Буге, Днестре. Неве - список сей далеко не полон. Разрушенная самоедской экономикой природа 'стоит* планете Земля примерно 400 миллиардов рублей в год. В итоге семидесятилетнего эксперимента создано уникальное общество-паразит, пожирающее эту планету.
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И что самое парадоксальное, создатель этого общества-паразита. марксизм, по-прежнему обвиняет единственное когда-либо виданное в человеческой цивилизации экологически чистое хозяйство - крестьянское - в примитивности, отсталости, чуть ли не в варварстве, невежестве, темноте! Что ж, если вспомнить хотя бы о том. что из 36 миллионов гектаров заливных российских лугов, некогда особо лелеемых 'варварами', марксизм - этот борец с дикостью природы (от которой "нельзя ждать милостей") - оставил только 6 миллионов гектаров, да и те собирается уничтожить в ближайшие годы, то действительно: от варварства до цивилизации пролегает дистанция огромного размера. Самое страшное, что мысль о всевластии человека над природой - один из основополагающих постулатов марксизма - стала чертою общественного сознания, общественной психологии. И именно эта черта является еще одной составной частью той почвы, на которой прогрессирует сейчас янкизм.Янкист тоже не желает ждать милостей от природы. Природа для него не Храм, а мастерская, где выделываются товары на продажу. На худой конец, и сама мастерская вполне может стать товаром. И при сегодняшнем мировом дефиците природных ресурсов мастерская стала товаром самым ходовым. Янкизм западный и марксизм сошлись на общем экономическим интересе.Продажа составных частей этой мастерской - сырья, людей, собственной территории - достигла сегодня гигантских размеров. За бесценок - лишь бы получить валюту! - распродаются российское золото, лес, произведения искусства, руда, лекарства, кровь и женщины. И, наконец, пускают постепенно в оборот саму российскую землю.Процесс продажи земли начался с окраин. Но. имея немалый опыт общения с системой, можно быть уверенным: скоро дойдут и до центральных районов. Помнится, персонаж Аверченко, торгуясь с японцами за
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каждый рубль, возмущался: мол, не жадничайте, господа! Я же всю Россию продаю, всю, даже с Сахалином. Персонаж этот при всей его карикатурности, был много порядочнее современных продавцов: он, по крайности, не скрывал своих истинных намерений. Сегодняшние же дельцы всех политических оттенков, как водится и у янкистов, и у марксистов, громко кричат о том, что продажа производится ради "народного блага". Беда только в одном: распродав все. что можно, куда затем сошлют этот народ янкисты - что марксистского, что западного толка?
3. ПокупателиЗапад обезумел. Западные фирмы ринулись в Россию. спеша вырвать из ее тела лучшие - с их точки зрения - куски. Отдает ли себе Запад отчет в том, к чему приведет разграбление России?Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Многие из дельцов, кинувшихся грабить и покупать, безусловно совершенно четко и ясно отдают себе отчет в том. к каким последствиям в мировом масштабе приведет закабаление России. Ведь среди этих новых завоевателей, вооруженных, правда, не мечом, а долларом, мы видим многие и многие знакомые фигуры.Но лишь только совершеннейшим янкистским ослеплением можно объяснить столь активное участие в экономическом разграблении России "слабейшей части" из когорты покупателей - дельцов из Западной Европы. Ведь должны же они понимать, что катастрофа России - а катастрофе этой они рьяно содействуют - будет означать в следующем неизбежность катастрофы Европы!Веками Россия стояла как противовес любой силы, стремящейся к мировому господству. Откуда бы эта сила ни исходила - с Востока или с Запада - Россия всегда становилась камнем преткновения на ее пути. И
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любая сила, стремящаяся к подчинению Запада, к монополии на западных рынках, всегда вынуждена была считаться с тем, что российский колосс в любой момент может разрушить самые казалось бы прочно подкрепленные и обеспеченные имперские чаяния. Россия во все времена была уравновешивающим фактором, равновесом (назовем это так) Европы - с одной стороны, и равновесом между Европой и Востоком - с другой.И если мир лишится этого равновеса, если - учитывая сегодняшние реалии - на весах российско-американских отношений одна чаша резко взмоет вверх, то стремление к монопольной власти в Европе вряд ли встретит уже достойное сопротивление.При удаче марксо-янкистов (равно как и "радикальных" янкистов-оппонентов) в их благородном деле распродажи родины уравновешивающий фактор мира будет если не уничтожен, то во всяком случае значительно ослаблен. Думают ли дельцы Западной Европы, к чему это приведет? Что будет, если все финансовые и экономические возможности "супердержавы" будут переориентированы с России на Европу?Вспомним историю: Россия и татаро-монголы. Россия и Османская империя, Россия и наполеоновская Франция. Россия и фашистская Германия... Всякий раз. когда Европа затмевалась какой-либо сверхдержавой, российский равновес приводит все в изначальное, природное состояние. Каких жертв стоило это России? Кто это подсчитал?Века кровавой борьбы выковали и закалили тот удивительный русский национальный характер, ту изумительную русскую духовность, которые должны были бы стать гордостью мировой цивилизации, если бы семь десятилетий назад марксизм не начал систематически уничтожать их. Процесс этого уничтожения марксизм и янкизм продолжают сегодня совместно.Разгромив русскую духовность, мир, быть может, потерял много больше, чем приобрел. Тупик индустриальной цивилизации сегодня выявился достаточно ясно
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и - как знать! - может "российский путь" был именно тем выходом из тупика, который мог открыть человечеству необозримые перспективы духовного и культурного совершенствования."Что может миру дать Восток?Голыш, а о насущном хлебе С презреньем мудрствует пророк Душой витающий на небе" - Так гордый римлянин судил - и пал пред рубищем Мессии - Не то же ль искони твердил И гордый Запад о России?(А.Н. Майков. М.Н. Каткову)
4. ИстокиЕсли взглянуть на марксизм и янкизм с точки зрения духовного смысла существования человека, то можно обнаружить, что их роднит не только эпоха возникновения. Родство их много глубже, и начало этого родства теряется где-то во тьме веков. Ведь основа основ и того, и другого - человеческая гордыня, страшнейших из смертных грехов, впав в который, человек сначала презрел Бога, затем совесть, а затем и природу."Мы не можем ждать милостей", вырвать! И вырывали. Строили каскады никому не нужных электростанций. Скажите, скажите же наконец, ну зачем крестьянину (а крестьянство составляло 77 % населения России) нужен Днепрогэс? К чему он будет подключать ее линии электропередачи? К корове? Марксизм же - "мы не можем ждать..!" - рассудил иначе: это не Днепрогэс не нужна крестьянину, это крестьянин не нужен Днепрогэс. И затем поворачивали реки, рыли "рукотворные" моря, семьсот тысяч километров
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каналов нарыли - просто Венеция на одной шестой части земного шара!Крушение марксизма знаменует собой не просто падение модной философской системы. Это - начало краха человеческой гордыни, начало медленного, мучительного познавания своего истинного места в природе. И на пути этого благостного процесса сейчас вырастает другая ипостась гордыни - янкизм.Янкизм и марксизм развились из одного корня - из представления о человеке как о "царе природы", подчинившем ее, а не как об органической составной части ее. И нет ничего удивительного в том, что марксизм, яростно отрицавший янкизм как плод презренной капиталистической системы, так легко заменяется этим янки змом.Сколько десятилетий марксизм вел тотальную идеологическую войну против потребительского "западного образа жизни"? Против "массовой культуры"? Сколько десятилетий общество, расхищающее природные ресурсы планеты, клеймилось и бичевалось другим обществом, расхищающим эти ресурсы в еще больших масштабах? Обществом, погрязшим в диком невежестве и бескультурии? Обществом, в котором марксизм убил (или постарался убить) живую душу народа?Оба эти общества остаются достаточно безнравственными и жестокими. Обе идеологии - и марксизм, и янкизм - в главных своих положениях не терпят свободомыслия. И стремятся все подмять, все подавить.Кто из них породил кого? Это, собственно, сейчас уже и не важно. Важно, что две мнимо крайние идеологии современного человечества постепенно сливаются. Обе они влекут человечество в духовный и нравственный тупик. И нет никаких оснований предполагать, что формирующийся в СССР марксо-янкизм будет хоть в чем-то культурнее, гуманее, и, главное - духовнее двух своих предшественников.
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5. Финал. Человек меняет кожу?Выведет ли марксистское общество из тупика конвергенция с янкиэмом? Нет и еще раз нет. Никакие суЬерсвободные рынки сделать этого не смогут, ибо исконная природа России подорвана и разорена. При этих условиях янкизм может лишь привести к окончательному разгрому России, к окончательной ликвидации ее как великой державы.Как избежать этого? Выход только один: прекратить авантюры на ниве общественного прогресса. Вернуться к вековым духовным, культурным и экономическим традициям России. Постараться - насколько это возможно - восстановить то. чем крепка была Россия. Ее Веру. А на основе этой Веры - традиции и привычки. Ее великую культуру, которую громят вот уже семь с лишком десятилетий и которая все еще - великая русская культура. Ее заливные луга - основу основ российского животноводства, удивлявшего мир качеством и изобилием своих продуктов. Ее житницы, с которых Россия - безо всяких колхозных новаций и государственных дотаций - получала хлеба столько же. сколько Канада, Аргентина и США вместе взятые. И как основу основ всего возрождаемого - восстановить главного русского духоборца и труженика. Хлебопашца.Некогда попытались за два десятилетия с помощью штыков, лагерей и холода переменить естество России. Потом Молотов хвастался, что 'старых русских' больше не существует. То, что осталось - это уже новые, совсем другие русские.Но только может ли человек переменить свое естество? Ведь даже частицы кожи своей он меняет со страшным трудом, с кровью и болью. И слишком часто процесс смены кожи кончается гибелью человека. Что же будет, если менять само естество?Прав ли был Молотов? Изменилось ли естество русской нации? Думается, что нет. С народа просто
90



содрали кожу. Содрали кожу с еще живого, трепещущего тела. И на кровавую, в страшном болезненном крике русскую душ у натянули другую кожу. Не русскую. Марксистскую. Теперь эту - кое-где уже приросшую - кожу вновь сдирают. И натягивают на ее место другую. Не русскую. Янкистскую.Но Россия - это не Америка и не Швеция. И новая кожа - как ни болезнен процесс ее смены - не изменит ее существа. Ибо сменой естества любого народа может быть только его духовная, нравственная, а затем и физическая смерть.Страшно думать, но не по пути ли такой 'смены естества' движется^ Россия сейчас? Не есть ли нарождающийся марксистско-янкистский строй началом реализации идеи Молотова? Похоже, что кому-то очень хочется, чтобы было именно так.Может ли Россия на этой дороге остановиться? Осознали ли русские всю гибельность пути новых и новых социальных экспериментов?..Марксизм и янкизм. Сумеет ли мир отрешиться от этих двух заблуждений? Трудно сказать. Пока что призрак бродит по этому месту, призрак великой Богоищущей Души русского народа. Вся поклоняющаяся доллару Европа, весь мир объединились для священной травли этого призрака. Призрак же этот зовет к тому, к чему звала Россия во все века. Он взывает к Богу, он взывает к народам, дабы была отринута человеческая гордыня.Услышит ли мир его зов?
Владивосток. 1991 г.
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ТРИБУНА 'ВЕЧЕ’

"Заочный диалог"
И. Шафаревича и А. Синявского

17 июля 1990 года по московскому телевидению была показана передача, названная 'Заочный диалог', в которой участвовали член-корреспондент Академии Наук СССР И. Шафаревнч и писатель-эмигрант А. Синявский. Редакция телепередачи заранее оговорила задаваемые вопросы, на которые Шафаревнч и Синявский отвечали отдельно, не встречаясь в студии. Текст передачи воспроизводится по видеозаписи. За возможные неточности при снятии текста с записи приносим извинения. Нам кажется, что эта публикация в комментариях не нуждается. - Ред.

В кадре, на экране, разделенном пополам, цветы. Правый букет медленно отъезжает, и в кадре возникает член-корреспондент АН СССР И. Шафаревнч, затем так же отъезжают цветы слева - и в кадре появляется писатель А. Синявский. Половинки кадра раскрываются 'книжкой', экран показывает крупно лица обоих участников, в рамках, и появляется название передачи: 'Заочный диалог'. Затем в виде титра задается первый вопрос:- Ваша биография?И. Шафаревнч: Я родился в 23-м году в семье, ну. обычных русских интеллигентов. Окончил Московский университет, мехмат и защитил кандидатскую, докторскую диссертации и почти всю жизнь проработал в математическом Институте Академии, где сейчас
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заведую отделом. Вот это моя научная деятельность, которая продолжается в той мере, как мне возраст позволяет, и до сих пор.Общественные интересы мои сводились к тому, что я любил историю, и даже в детстве думал, что буду историком. Но я не надеялся, что тут возможно какое- то проявление этого в жизни.Но когда уже в послесталинские времена началась как-то эта железная конструкция колебаться и поддаваться немного, то я почувствовал, что. может быть, нашей стране еще какое-то будущее принадлежит и что нельзя не пытаться влиять на то, каким оно будет.Участие мое в этих попытках, оно было разное. Вот был. например, в начале 70-х годов Комитет защиты прав человека, наиболее известным лицом там был Сахаров, всего нас было четыре человека. Я там участвовал, например, в борьбе против психиатрических преследований. Мы обращались к международному съезду психиатров. Это казалось мне очень страшной тенденцией, которая могла прямо превратиться в повседневную практику.Я написал доклад этому Комитету о положении Церкви. Ужасном, действительно чудовищном положении. Этот доклад был издан на Западе, и здесь какой-то тираж разошелся. Но не скажу, что этот Комитет сыграл большую роль.Потом я участвовал с Солженицыным вместе в создании сборника "Из-под глыб", там три мои статьи есть.Потом опубликовал книгу "Социализм как явление мировой истории". В этот момент эти две линии - общественная и математическая - пересеклись: после 30 лет преподавания в Университете я в там преподавать перестал. Было очень жалко, потому что я очень любил преподавать, очень любил и люблю своих учеников.А. Синявский: Год рождения - 25-й, место рождения - Москва. Я коренной москвич. Семья у меня была очень
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советская, невероятно советская, даже революционная. Отец - старый революционер, правда, не большевик, он был эсером, сидел еще при царе. Потом сидел при советской власти. Но тем не менее такой революционный идеалист.А после войны я поступил в Университет московский. окончил филологический факультет. Потом работал в Институте мировой литературы Академии наук. И тогда же, в 55-м году, начал писать и печататься на Западе под псевдонимом Абрам Терц.В 65-м году меня арестовали, попал в лагерь, ну, про это рассказывать не буду, просто времени не хватит. Освободили. (Пауза).А после лагеря в 73-м году я вместе с семьей эмигрировал во Францию, во Франции я профессор Сорбонны, преподаю русскую литературу, русскую культуру. Моя жена во Франции придумала сначала журнал "Синтаксис", а потом издательство "Синтаксис", и занимается вот русской журналистикой. Последнее время в ее журнале довольно активно стали выступать советские писатели и критики.Вопрос: Как вы относитесь к понятию "русофобия"?И. Шафаревич: Русофобия - это течение в нашей журналистике и литературе, которое старается доказать неполноценность русского народа, ущербность русской культуры и русской истории. Ну. например, что история всего человечества - это была история развития свободы, а история России - это история рабства. Или что у нас вообще не было истории, а русские только продемонстрировали свою политическую импо- тентность. Или что у нас отягощенный генофонд.Вот, например, выступая по радио "Свобода" в прошлом году. Синявский сказал, что у русских необычайное чувство самолюбования основывается на ощущении своей неполноценности. Это явление, сказал он, хорошо известно в психиатрии. Такая, довольно широко распро
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страненная концепция. Сейчас она является исключительно важной - в тот момент, когда мы начинаем по- новому оценивать нашу послереволюционную историю. Потому что на основе этих идей внушается, что причина всех трагедий - это просто русский национальный характер, это и есть русская традиция, все, что произошло. Даже коллективизация объясняется тем, что в этом виновато крестьянство: социальной основой Сталина было крестьянство.То есть виноватыми оказываются сами жертвы, а не те, кто формировал эту идеологию, кто планировал, проводил коллективизацию или кто воспевал Беломоро- Балтийский канал и 'стройки коммунизма'.И дело здесь не в том, что просто искажается историческая правда или даже просто какое-то чувство справедливости. А дело серьезней. Наш народ сейчас переживает страшный кризис. Может быть, самый тяжелый в своей жизни; перед ним стоят невероятной трудности задачи. Нужно выработать новый какой-то экономический уклад, политический, даже идеологию. Для этого нужны силы и, по крайней мере, ну хоть тень, крупинка надежды на то, что есть шанс на успех.А если мы тысячи лет были рабами, если это у нас в генофонде заложено, то какая же есть надежда? То есть, если вот эта концепция, которая сейчас распространяется через мощные средства информации, если она будет втолкнута в голову молодежи - то хорони Россию!Что касается до того, какие истоки этого исторические, то они очень старые. Еще Тютчев употреблял термин 'русофобия' в одном письме. Достоевский боролся с такой концепцией, что у русского мужика рабская душа, что наша история есть абсурд.И больше того, размышляя на эти темы я наткнулся на работы тогда малоизвестного историка французской революции Кошэна. И был поражен, что он описывает как духовную подготовку, идеологическую подготовку Французской революции, совершенно такое
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же течение какого-то слоя, во Франции сложившегося, который считал, что вся история, все национальные традиции - это есть грязные предрассудки, над которыми только смеяться можно. Он назвал этот слой - 'Малый народ', подчеркивая этим, что они как бы выделяются в какую-то духовную элиту, считая себя совершенно другими сравнительно с народом. И это дает им моральное право распоряжаться судьбой этого народа, как они хотят, без всяких уже ограничений гуманности. И это было моральной школой, в которой воспитывались деятели террора.Мне показалось, что это даже более общая концепция. И я обнаружил, что такие же совершенно явления имеются и в Англии, во время Английской революции, и в других случаях. С поразительными параллелями: например, наши радикалы прошлого века говорили, что Россия - безнадежно дикая страна, культура есть только в Германии. А немецкие радикалы - что безнадежно дикая страна Германия, культура есть только во Франции.Вот. с такой точки зрения, мне показалось, что это общее явление, как бы явление, сопровождающее каждый кризис: появление такого 'Малого народа', и я написал об этом даже целую статью 'Русофобия'. И мне кажется, что с этой точки зрения русофобия укладывается в теперешние некоторые исторические перспективы.А. Синявский: Я. в общем-то, противник всяких национальных 'фобий'. просто вражда какая-то наций всегда отвратительна. Ну. бывают такие исторические ситуации, когда одна нация угнетает другие нации. Тогда проявляется, в частности, русофобия, поэтому я допускаю, что русофобия существовала, например, в Польше или в Чехословакии, когда туда вошли советские танки. Я допускаю, что... я не знаю, но допускаю, что русофобия встречалась или встречается в Прибалтике или на Кавказе, или в Средней Азии.
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Но, с другой стороны, в широком смысле русофобия - что мир объят русофобией, или евреи несут в себе русофобию, или там либералы на самом деле не либералы. а русофобы - все подобные представления мне кажутся мифологией, мифотворчеством. Такой русофобии нет, это придумано националистами. Русскими националистами.Вопрос: Связана ли русофобия с антисемитизмом?И. Шафаревич: Ну, в некотором отношении, безусловно связана. Был такой, бывший советский философ, а ныне американский советолог Янов. Он откровенно написал: мол, у нас, противников национализма, обвинение в антисемитизме - это 'атомная бомба’ . И так оно и есть.Вот нас, старых диссидентов, всегда попрекали, костили за то, что мы - 'антисоветчики'. И точно так же это обвинение совершенно не расшифровывалось, оно было таким же туманным и тем более особенно страшным каким-то. Такой же вот является и эта 'атомная бомба'.И я лично являюсь даже каким-то экспериментальным, подопытным кроликом здесь. На мне был поставлен интересный эксперимент. Я дважды высказывался в печати на национальные темы. Один раз это было в сборнике 'Из-под глыб', конечно, в самиздате изданном. И вот там у меня была одна статья на эту тему, где я отметил некий порочный элемент в отношении русских к другим нациям. Причем, как я потом заметил, я даже не оговорился, что это касается, конечно, не всех русских, что это не во все эпохи русской истории было. Сейчас мне даже кажется, что это было, может быть, не очень тактичное высказывание.Но никто против этого не возразил, это не вызвало никакой болезненной реакции.А вот несколько лет назад я опубликовал статью 'Русофобия'. И там я обратил внимание на то. что в
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этой вот русофобской литературе 'Малого народа', если принимать этот термин, очень часто встречаются, наряду с высказываниями против русских, высказывания. например, такого типа*, что евреи и полукровки - это вновь нарождающаяся интеллигенция. И даже более радикально: что русская интеллигенция исчезла и образовавшийся вакуум заполнили евреи. Ну. и множество таких высказываний, из чего я сделал вывод, что в этом течении присутствует какое-то активное, агрессивное течение еврейского национализма. Причем, в этом случае я подробно оговорился, что тут не имеется никакой принудительной национальной связи, что это духовное течение и каждый свободно выбирает, участвует он в нем или нет. Я привел примеры ряда авторов, евреев, которые против этого течения выступают и резче, чем я. И конечно, ряда участников русофобского течения, которые совершенно не евреи - вот Синявский прекрасный пример.Так после этого, когда Синявский в ряде статей, которые он в разных странах Запада публикует, утверж дает. что я употребляю термин 'Малый народ' как обозначение евреев, то я, к сожалению, не могу это воспринимать как добросовестное недоразумение. И дальше, конечно, идет 'атомная бомба': фашизм, антисемитизм. И так не только у него, а в целом потоке подобных статей.В чем же дело? Какая же причина? Мне кажется, что все люди, будь они евреи или русские, устроены более или менее одинаково, они боятся конфликтов и хотели бы и детям своим оставить спокойную жизнь. Но сущ ествуют некоторые меньшинства, которые добиваются власти, влияния - именно через конфликт. Они должны возбуждать конфликты, классовые или национальные конфликты. И при этом для них смертельно, так сказать, опасно, когда разъясняется, что они являются меньшинствами, - им нужно обязательно выступать под маской защитников человечества, лучше всего, но в крайнем случае - класса или народа.
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И когда они описываются как некое явное меньшинство. это вызывает с их стороны яростный протест. Отсюда вот эти крики, и ругань, и угрозы, вплоть до того, что один публицист недавно в печати потребовал, чтобы КГБ занялось моей статьей. Это желание просто замолчать, запретить эти разговоры, сделать их невозможными. Но это же нереально. Для этого нужно было бы возродить Беломорканал...Л. Синявский: Термин 'русофобия' связан с антисемитизмом. Потому что очень часто это придумывают антисемиты. Вот это творчество, мифотворчество, про русофобию, очень часто связано с антисемитизмом. 'Почему мы виним евреев? Да потому, что они русофобы!' - и начинают раздувать, придумывать эту самую русофобию. Вот таким образом это связано.Вопрос к И. Шафаревичу: Как вы оцениваете публицистические выступления Андрея Синявского?И. Шафаревич: Мне кажется, что тут можно очень удачно продемонстрировать это как пример моих взглядов на русофобию. Это один из ярких и талантливых представителей этого течения.Только его публицистическая деятельность скорей носит подчиненный характер, он литературовед. Я говорил уже, например, цитировал некие общие высказывания. Но главный его вес в этом - в его литературоведческих работах.Вопрос к А. Синявскому: Как вы относитесь к публицистическим выступлениям И. Шафаревича?А. Синявский: Ну, из его публицистики самое заметное явление - его книга под названием 'Русофобия". Эта книга сначала вышла на Западе, а затем была перепечатана в России, в журнале 'Наш современник'. Эта книга получила премию журнала "Наш современ
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ник' как одно из лучших произведений сегодняшнего дня. Я к этой книге отношусь резко отрицательно, ведь смысл этой книги в том, что существует какой-то 'Малый народ', очень легко угадать, какой, да и прямо там называется, что это еврейский, который изначально ненавидит русский. Эта книга по существу близка к концепции фашизма. Вот так же примерно рассуждал Гитлер, только в другой тональности. Книга Шафаревича. поскольку он академик, выдержана в академическом стиле, то есть он там не кричит, не ругается, он там мягко излагает свою концепцию. Ну, ведь немецкие нацисты примерно то же самое говорили: почему нужны евреи, почему нужно притеснять, а потом изгонять и убивать евреев - да потому, что они изначально несут в мир плохое; что какой-то чужой народ, который ненавидит немцев, причиняет всяческое зло немцам, ну и потом... шесть миллионов евреев убиты. Шафаревич, конечно, к таким выводам не приходит, но концепция такая; тут нет ничего нового, а когда он говорит, например, кто русофобы, выбирает имена русофобов - что русофобы это Галич. Высоцкий, Тарковский. Бабель и прочие, прочие - ну, разумеется, это возбуждает чувство протеста.Я полагаю, что сама эта русофобия Шафаревича, сама идеология, связанная с русофобией - это. в общем, концепция "врагов народа", это имеет свои исторические корни, очень близкие, это ведь Сталин придумал, что есть такие враги народа. Вот везде искали этих врагов народа, а если пораньше, то был такой "классовый враг" вокруг и внутри, искали этого "классового врага", в результате кровь лилась, убивали никаких не классовых врагов и не врагов народа, а совершенно случайных людей, невинных людей. И вот сейчас придумывают, это просто синонимы: "враг народа" и "русофоб" - это синонимы.
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Вопрос: Как вы понимаете концепцию повести А. Синявского 'Прогулки с Пушкиным'?И. Шафаревич: Вы знаете, я бы хотел ответить Вам более глобально, как я понимаю его литературоведческую деятельность вот в этом плане. "Прогулки с Пушкиным' - ну что же. это произведение, в котором разъясняется. что фундаментальная черта Пушкина - это пустота. Что ближайший его прототип - это Хлестаков. Что Пушкин был человек, который не является никем. Что образ, больше всего раскрывающий его - это труп.Как бы предполагается, что мы должны понимать: это просто отмывание такого лака официальности, покрывшего Пушкина и раскрытие его с новой, особенно глубокой стороны...Но почему же в это верить, если раскрывается он так: правой рукой писал стихи, а левой ковырял в носу. Или что в чувствительных натурах вызывал непреодолимую гадливость. И убили его вот так: жил как мальчишка и умер как мальчишка, стиль анекдота был выдержан до конца. А уже о жене его по-хули- гански и непечатно, то есть в классическом смысле не печатно. сейчас-то, конечно, все напечатано.Но это же касается не одного Пушкина, в этом все и дело. И Толстой - это гениальная посредственность. И язвительные шпильки по поводу Лермонтова. И в этом же духе книга о Гоголе. А вот есть у него еще журнал такой "Синктаксис" - там о Пушкине похлеще, и о Достоевском, что у него несуразная идеология. Да и так через всю литературу, вплоть до крупнейшего современного русского писателя Солженицына.Это интересно, что наши средства массовой информации сейчас много говорят о Солженицыне, но как-то затушевывают такое чрезвычайно поразительное явление: что здесь его всячески проклинала наша начальственная пресса, а когда он эмигрировал - то похуже, пожалуй, на него обрушилась свободная пресса новых эмигрантов. И одним из самых борзых там как
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раз и был Синявский и его журнал "Синтаксис". В этом журнале уже прослеживается параллель между Солженицыным и Гитлером. И он антисемит, и он расист. И сам лично Синявский о нем писал, что ныне тема "русофобии" его приняла угрожающие размеры. И что есть много его последователей: это черная сотня. И что вообще это уже попахивает антихристом.Но опять-таки дело не в том, что жалко, скажем, Пушкина или Солженицына. Мне кажется, что, наверное, все-таки литература это высшее, что русские создали в культуре. И глядя на нее, мы можем черпать какую-то надежду на то, что народ, создавший такую литературу, имеет в себе какие-то силы, найдет силы для того, чтобы преодолеть те трудности, которые стоят перед ним. И эту вот последнюю точку опоры выбить из-под ног - это в русофобском движении, конечно, важный компонент.А. Синявский: Я в лагере писал эту книгу, она ведь написана в 56-68 годах. Сразу после тюрьмы. Для меня это было продолжение моей заключительной речи на суде, продолжение слова на суде, ведь я не признал себя виновным. И пытался показать, что искусство вообще не подсудно. Что искусство не зависит от политики, не зависит, в частности, от коммунистической партии, и вот поэтому я, естественно, много думал о том, что такое искусство, от чего оно зависит и так далее.Пушкиным я никогда до этого специально не занимался, но в Лефортово неплохая библиотека, и там я нашел книгу Вересаева "Пушкин в жизни"; книга построена на современных Пушкину документах. Я сделал оттуда кое-какие выписки, в лагере был томик Пушкина. вот и сложилась эта книга.Основной смысл этой книги, "Прогулки с Пушкиным”. это свобода искусства, это идея чистого искусства, искусства для искусства. Для меня эта книга - это выражение любви к Пушкину, который был в России.



пожалуй, самым ярким носителем идеи чистого искусства. (Пауза)Ну, это не какая-то научная монография, это не учебник. Это художественная проза, притом проза лирическая, в которой я. так сказать, излагаю, вернее, изъясняюсь в собственной любви к Пушкину.Парадокс, связанный с этой книгой, состоит в том. что некоторые читатели приняли эту книгу за издевательство над Пушкиным, за надругательство над Пушкиным. Ну, читатели бывают разные, конечно, кто- то умеет читать довольно сложные вещи, сложные в стилистическом отношении: там я не пробавляюсь банальностями типа того, что Пушкин - наша национальная гордость, это всякий знает, что Пушкин национальная гордость России. Я тоже это знаю, только все время это повторять - смешно, и повторять всяческое благоговение перед Пушкиным - это тоже смешно.Вот к критике на эту книгу, критике, которая появилась в советской печати, иногда в письмах читателей встречается, Шафаревич тоже к этому причастен. Шафаревич выступил с предложением запретить эту книгу и даже предлагал, на манер Салмана Рушди, организовать демонстрацию против этой книги - так вот, очень часто звучали его слова, что это святотатство. то есть я покусился на главную святыню России. И говорят, что Пушкин - это наша икона, это наша национальная святыня. Я верующий человек, я православный по своему вероисповеданию, и вот подобные речи мне кажутся идолопоклонством: вообще превращать Пушкина в икону нельзя, нельзя поклоняться ни Пушкину как иконе, ни Солженицыну, ни Марксу, ни Ленину, ни Сахарову, ни Абраму Терцу, ни Брежневу, вообще, хватит нам икон. Нужно поклоняться одному: господу Богу. А заменять Господа Бога разными иконами и бить перед ними лбом - мне кажется, что это недостойно христиан.
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Вопрос: Какова история письма Ю. Даниэля к И. Шафаревичу?И. Шафаревич: Оно не мне было адресовано, прежде всего, насколько я понял. Оно было адресовано в газету "Монд", левую французскую газету, а вовсе не мне. Предыстория была следующая. Издавался сборник "Из- под глыб". Этот сборник был написан по инициативе Солженицына, и там было около десяти статей разных авторов, касающихся духовных проблем России.Я тоже участвовал в создании этого сборника, написал там три статьи. Сборник готовился здесь. Но Солженицын был арестован и выслан. И уже пускался он в свет, доделывался, когда он был в эмиграции.И было решено так, что мы подчеркиваем, что он адресован стране. Это не эмигрантское издание. Поэтому он был передан собранным здесь иностранным корреспондентам. вот в этой комнате была пресс-конференция. И мы его передали, этот сборник. А через два дня была пресс-конференция Солженицына, в Цюрихе он тогда был. где и представили этот сборник. Кроме того, он был распространен всеми возможными способами в самиздате.И вот я там обсуждал вопрос также и об эмиграции. И высказывал точку зрения, что эмиграция - это не физический процесс перемещения тела человека за границу. А, как правило, люди, которые порывают с этой страной, порывают с ней раньше, чем они уехали. И уже благодаря этому неправильно ставить вопрос, каково будет дальше их влияние. Их вклад в культуру этой страны уже ослабевал до этого.Я привел тогда такой пример. Синявский в статье, которую написал в журнале "Континент", говорил, что русские не понимают сами того, что с ними происходит, что они делают. Они делают какие-то невероятные вещи, от которых сами страдают, и не понимают, что это они сами сделали. Смотрят кругом: кто это такой
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сделал? И рисует картину той же невменяемости, о которой он и говорил позже по радио "Свобода'.Но в то же время, казалось бы, с того, кто невменяем, и спросу нет, его и по суду не судят... Но тут же Синявский говорил, что русские - виновники еврейской эмиграции. И говорил: "Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это, вскормленное тобой и выброшенное на помойку дитя"...Я сказал, что человек, который такое мог написать, уже вряд ли духовно связан с этой страной. И как бы сговорившись - но не сговариваясь - то же примерно, мысли с той же цитатой повторил Солженицын. Вот это и вызвало яростное сопротивление.Ко мне пришел Даниэль, как бы поговорить. Но, собственно, говорить нам было не о чем, потому что он сказал, что собирается письменно мне возражать. Ну, я сказал - это Ваше дело. Вот он эту статью и напечатал во Франции.А. Синявский: Но суть состоит в одной фразе из моей статьи, не опубликованной до сих пор в Советском Союзе, статьи под названием "Литературный процесс в России". Статья трагическая, болезненная, связанная с проблемами эмиграции. Речь в данном случае идет о том, что Россия, русское государство в советский период периодически извергало на Запад как бы не нужную ей культуру, не нужную стране культуру. И отсюда эта фраза: "Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это, вскормленное тобой и выброшенное с позором на помойку дитя".Эта фраза гротескная, это не просто желание обругать родную страну. А это стремление показать тяжесть и противоречивость конфликта. Ведь о какой России идет речь? О России брежневской, о государственной России. Русский народ меня не отвергал. У меня прекрасные отношения с русским народом.А вот государство, государство сначала посадило, а потом поставило передо мной, так сказать, дилемму.
105



Ежели хочешь писать, то либо мы опять посадим в лагерь, второй срок дадим, либо уезжай.Я не за длинным рублем выехал, да и многие другие художники, писатели, которые были вынуждены эмигрировать, они ехали за свободой творчества. Им же нужно реализоваться как писателям или вообще замолчать, покончить с собой. Нет. Вот в чем суть спора.И в этот спор включился Юлий Даниэль и написал письмо Шафаревичу, вот недавно оно опубликовано в Советском Союзе. Суть письма в том, что оно показывает, что сплошь и рядом русская культура, да и вообще культура, развивались путем эмиграции. То есть эмиграция давала какую-то отдушину писателю, выход; и приводит два примера: Герцен и Мицкевич. Ну, величайший, величайший наш писатель Герцен. Он что, Герцен, за длинным рублем поехал? Нет. конечно.
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И. Есаулов

Открытое письмо Г. Померанцу

Ты сказал Аше. что я под счастливой родился звездой. Что судьба набросала на стол мне богатые яства.Что я вытянул жребий удачный и славный... Постой - Я родился под красно-зловещей звездой государства!Иван ЕлагинУважаемый Григорий Соломонович!Мне, как и многим, глубоко симпатичен декларируемый Вами призыв бороться за праведное дело без "пены на губах". Хотел бы только, чтобы Вы уточнили некоторые "темные" для меня частные моменты Вашей нравственной философии.Особую потребность в уточнении я испытываю после прочтения Вашего эссе "Семеро против течения" ("Октябрь". 1991. N* 2). Здесь, при всем чрезвычайно прихотливом движении мысли, "краеугольные камни", очерчивающие предел Вашим мыслительным операциям, все те же, что и всегда: уличение догматического православия; греховность России и безгрешность "инородцев"; "пена на губах" у Ваших оппонентов; общество "Память"...Яснее всего с Вашей очень личностной любовью- ненавистью к названному выше малосильному и малопонятному обществу: согласитесь, есть что-то маниакально-навязчивое в том. что "Память" всегда с Вами, о чем бы Вы ни писали (от Достоевского до дзен-буддиз- ма). После Вашей статьи в "Литературке" (18.09.91), озаглавленной "Сто тысяч почему", сразу появляется
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сильный соблазн задать Вам еще один вопрос, отвечая на который, Вы смогли бы найти для себя ответ и на эти сто тысяч Ваших вопросов. Но я задам его позже.При всей панической гиперболизации мощи этого общества, - о котором я, например, да и, уверен, миллионы наших сограждан, наслышаны только благодаря Вашему (и Ваших коллег по цеху) неустанному вниманию, - манию преследования Вы разыгрываете намного естественнее Ваших духовных единоверцев. Но иногда возникает ощущение, что Вы как будто заговариваетесь...Например (из этой "Литературки"): «Одна из самых больших нелепостей - принимать всерьез коммунистический характер путча»; «Хунта рассчитывала на "Память* и готовила материал для ее демагогических призывов»; «иностранные союзники "Памяти" - Хуссейн, Каддафи, Арафат»; «"Память" была оставлена в арьегар- де по внешнеполитическим соображениям»и т.п.Но, думаю все же, чувство жалости и сострадания, возникающее при этом чтении и провоцирующее, прежде всего, на христианское милосердие к автору - как будто бы запуганному до состояния невменяемости - ложное чувство. Ваш текст, Григорий Соломонович, слишком уж  пропагандистичен по своей цели, чтобы можно было поверить в расстроенное состояние психики его автора. Хотя Вы намекаете, что 22, 23, 24 августа будто бы находились в состоянии сильнейшего аффекта. Никаким аффектом, однако, объяснить рассказанную Вами историю о всемирном антисемитском сговоре Хуссейна и Арафата со всемогущим Сычевым, согласитесь, нельзя. Это именно "абсурд профанический". который Вы - в сугубо пропагандистских целях - выдаете за "абсурд сакральный".Итак, путч не имел коммунистического характера... Допустим. Какой же "характер" он имел, если «хунта рассчитывала на "Память"...»? Уж не антисемитский ли это был путч?... А простак Ельцин вдруг ни с того ни с
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сего взял, да и запретил не могущественную 'Память', имеющую филиалы в Багдаде и Триполи, а безвинную и бессильную КПСС. Что, согласно Ваше логике, 'одна из самых больших нелепостей': не тех наказали.Впрочем, глобальный антисемитский заговор, вдруг прорвавшийся в виде августовского путча, имеет, как Вы доказываете, глубокие исторические корни. Что там сычевцы. Каддафи и Арафат, если у Вас в одном абзаце соединяются Византия и программа 'Время' от 20 августа...Выписываю антисемитские звенья Вашей логической цепи в этом абзаце: Византия - Россия - православный крест - двуглавый орел - "Память’ - "Время от 20 августа - "Память" - Хуссейн, Каддафи, Арафат - "Память" - сычевцы - "Русская идея" - Конгресс соотечественников - Белов - Шафаревич (порядок Ваш).Вы совершенно правы, "мы далеко еще не вышли из царства абсурда". Вы, Григорий Соломонович, доказали этот тезис блистательным образом...Но главное, что меня занимает - это другое. Меня интересует адресованность Вашего призыва искать истину "без пены на губах". Вы видите эту "пену" на губах у Достоевского, Солженицына, Р.А. Гальцевой, И.Б. Роднянской и других Ваших реальных и предполагаемых оппонентов. Допускаете ли Вы, что эта "пена" время от времени может появляться - и весьма отчетливо - и на Ваших собственных губах? Или не признаете такой возможности?Вам постоянно видится некий "двойной стандарт", некий преднамеренный обман, которым будто бы сознательно руководствуются те исследователи, концепции которых Вас в чем-то не устраивают. Но задумывались ли Вы, что двойной стандарт и двойная система оценок - основа основ не чьей-либо, а прежде всего Вашей нравственной философии?..Ведь именно логическая непротиворечивость Ваших оппонентов (тех же Солженицына, Гальцевой, Роднянской) постоянно раздражает Вас, представляясь Вам не
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достоинством, а недостатком. А "пренебрежение к логическим противоречиям" - как Вы формулируете. - это "часть уважения к жизни", иными словами: несомненное достоинство ("Октябрь". № 2. С. 170). Эти слова Вы, правда. относите к эссеизму Бердяева, однако же. судя даже и по статье в "Литературке", Вы сами имеете к этому достоинству непосредственное отношение.Ведь в том же "октябрьском" эссе несколькими страницами ранее Вы запросто опровергаете тех авторов, для которых мысль о преемственности сборника "Из-под глыб" по отношению к "Вехам" является как бы напрашивающейся. Без ложной скромности именно себя Вы решительно объявляете наследником идей веховцев. Ибо веховцы, как Вы смиренно выражаетесь, «впервые осознали то, что я потом назвал "пеной на губах"» (с. 164).Впрочем, ничего смешного в Вашем утверждении я не вижу. Как философ Вы знаете, что существуют несколько уровней понимания духовной реальности. Если понимать "Вехи" на Вашем уровне, а именно лишь как "концерт свободных умов" (отчего не тусовка?), то тогда Вы в самом деле правы. Только вот до сих пор никому не приходило в голову (даже ярым противникам сборника), что "Вехи" "достойны изучения как образец высокого плюрализма, подобно плюрализму европейской культуры" (с. 165).Авторы "Вех" - плюралисты!.. Против какого же монизма направлен, если верить Вам, "концерт" сих "плюралистов"? Здесь нас ждет воистину великое открытие.Оказывается. "Вехи" не были последним предупреждением русскому обществу о грядущем нашествии бесовства (поэтому все "прогрессивные" партии обрушились с критикой на этот сборник). Оказывается, веховцы выступили не против "отщепенчества" интеллигенции, считая главными ее особенностями "безре- лигиозность", "противогосударственность' и "космополитизм" (то есть потерю национального лица). Оказы
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вается, авторы "Вех" не предлагали в качестве фундамента нового отношения к жизни "идею нации взамен интеллигенции и классов". И, стало быть, полемизирующий с веховцами К.К. Арсеньев, говоря о «религиозной доктрине, служащей исходным пунктом и базисом "Вех"» (Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 224) - ничего не понял в сборникеіОказывается, плюралисты из "Вех" боролись против... православия! Я процитирую Ваш текст, Григорий Соломонович: "Никто не утверждал, что несовместимость православия с плюрализмом - единственный фактор русской культуры. Но смахнуть этот фактор... тоже нельзя" (с. 174). Вот какой монизм, оказывается, претил русским философам.Так ли Вас понимать, что Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве и другие, по Вашему определению - "плюралисты", не совместимы с православием? Как будто иначе никак понять нельзя... Но. помня Ваше "пренебрежение к логическим противоречиям", вынужден все-таки переспросить: в самом ли деле Вы считаете С.Н. Булгакова не православным человеком, а близким Вам "плюралистом"? Не торжествует ли тут "абсурд в кубе" (из Вашей литгазетовской статьи)?..Дальше уже ничего не удивляет. Не удивляет и то, что образ Георгия Победоносца для Вас (как и для Ваших действительных предшественников в незабвенные тридцатые годы) оказался в одном ряду с фашистской свастикой (с. 177). Что Византия шагает Вашими усилиями в едином рабочем ритме с программой ’ Время" и сычевскими молодцами, завербовавшими в свою рать ближневосточных диктаторов, дабы только погубить Вас...Далыые-то все вульгарно-логично и все совершенно понятно. Понятно, что у Вас какие-то личные счеты с вышеназванным христианским святым; понятно, что он вызывает у Вас какие-то очень неприятные ассоциации; понятно, что эмоции, захлестывающие Вас при



этом, оказываются сильнее разума. При декларируемой нелюбви к логике так. наверное, и должно быть.Но и здесь, признаюсь, остаются кое-какие зияющие пустоты в цепи Ваших рассуждений.Вот. движимые барочной тропой Вашего эссеист- ского мышления, Вы констатируете, что боги лишили разума А.В. Гулыгу, упомянувшего о "еврейско-русско- грузинском" фашизме (с. 175). Но буквально через страницу, не боясь уже никаких богов, Вы предостерегаете от борьбы с коммунизмом, поскольку 'борьба с коммунизмом становится коньком, на котором скакали и скачут фашисты, - итальянские, русские и все прочие" (с. 177).Я не требую от Вас невозможного: заменить "русских" фашистов на фашистов "еврейских", подавая тем самым А.В. Гулыге пример поворота "вглубь себя самого", пример покаяния или хотя бы раскаяния... Пример, наконец, единого стандарта анализа. И лишь в продолжение ("все прочие") включить и "русских фашистов", если Вы без них никак не можете...Но если этот вариант автоматически вызывает "пену" на Ваших губах, то я предлагаю Вам иной, менее болезненный для Вас путь. Давайте вместе с Вами, набравшись д уху  и следуя, кстати, Вашему же лозунгу не считать прошлое "навязанным извне" (с. 176), скажем наконец хотя бы слово о советском краснозвездном 
фашизме, от которого настрадались и русские и евреи. Давайте вместе с Вами докажем, что не только Г.П. Федотов был "мыслителем, умевшим додумывать до конца то, что ему было решительно неприятно’ (с. 177).Давайте сделаем хотя бы первый шаг, оставив "на потом" соображения - к чему ближе этот краснозвездный символ государства: к православному кресту или же к сионскому шестиконечному аналогу...Разве Вы, Григорий Соломонович, жили под знаком Георгия Победоносца, чтобы пропагандировать освобождение от этого святого как символа "родного" тоталитаризма? Разве Вы, я, Иван Елагин не родились "под
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красно-зловещей звездой государства"? Может, все- таки не будем подыгрывать обществу "Память" и попытаемся вместе с Вами освободиться от своего родного лучистого красного прошлого? А затем уж е, после внутреннего освобождения, мы с Вами как- нибудь на досуге эссеистски пофилософствуем и о чужих цветах: "белом" и "коричневом" или "коричневом" и "желтом".Вы пишете: 'Исторически трудно представить себе великую Россию, изнасилованную кучкой инородцев: но психологически - легче освободиться от прошлого, если считать, что оно навязанное" (с. 176).Я не буду приводить исторические примеры, убеждающие в прямо противоположном, когда именно "кучка" колонизаторов обманом, хитростью и беспримерной жестокостью захватывала целые государства. Я Вам скажу другое.Исторически трудно представить себе кучку инородцев, изнасилованных когда-то великой Россией до такой степени, чтобы затем даже разум их потомков помутился настолько, что добро и зло для них как бы поменялись местами. Исторически трудно себе представить, чтобы затем эта "кучка" (как Вы выражаетесь) настолько впала в "профанический бред’ (выдавая его за "сакральный"), что якобы путала уже Россию и СССР, соборность и тоталитарность, крест и звезду, Христа и антихриста. Исторически - трудно, а вот психологически. испытывая к этим людям христианское сострадание, это очень даже возможно.Я понимаю, Григорий Соломонович, психологически Вам "легче освободиться от прошлого", если считать, что никакой зловещей звезды не было вовсе, а всегда был как бы замаскированный под звезду Гергий Победоносец... Но зачем тогда поучать других?Так был ли коммнизм? Была ли звезда? Здесь как раз тот случай, когда отвечать надобно "да" или "нет", а все остальное - от лукавого...
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Разве можно всерьез принимать Ваше утверждение, что 'Память' якобы не была явным образом привлечена к путчу, лишь 'чтобы не шокировать Запад'? В столицу ввели танки, не моргнув глазом и не убоявшись никакого Запада, а Вы все о каких-то сычевцах... И разве нравственно с Вашей стороны говорить, что ничтожная (по-моему) 'Память' присоединилась к победе над коммунистическими путчистами, раз сычевцы стали 'энтузиастами в разрушении памятников...' - если Вы сами до сих пор не в состоянии достойно закончить даже эту фразу и вместо стыдливого многоточия не в силах дописать, что это были памятники коммунистическим палачам?...Но убеждать Вас здесь, как я понимаю, дело заведомо бессмысленное. Это ведь другим Вы адресуете призыв 'освободиться от всякой идейной зациклен- ности' (с. 177). Поэтому могу лишь посоветовать, более не убеждая: пусть Вас, Григорий Соломонович, не беспокоит больше этих "глупостев', как говаривал один литературный герой одного известного Вам советского писателя, которого я ценю не меньше, нежели Вы цените Ф.М. Достоевского...Мы с Вами, к сожалению, вполне еще советские люди. Поэтому, думаю, и заботиться нам следует не об обличении некоего абстрактного, внешнего нам "советского человека" (тем более не о наставлении на путь истинный русских или евреев вообще), а о собственной душе своей. И первый шаг здесь, свидетельствующий о серьезных намерениях - это все-таки освобождение от жалящих нас лучей красной звезды, которые, как занозы, впились и в Вашу и в мою души... Именно эти лучи (а не образ Георгия Победоносца) пучат пену на моих и Ваших губах...Поэтому мне не жалко красной звезды. А Вам?
Новосибирск. 1991.
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Д . Балашов

Еще раз о Великой России *

IV.Странным образом, проживши три четверти века в коммунистическом государстве, большинство наших граждан так и не представляет себе ясно. - что же такое коммунизм? Далее путаных рассуждений о всеобщем равенстве, счастье, 'хорошей жизни' (так и хочется добавить словами анекдота: "как до революции!') дело не идет. А меж тем, теория коммунизма известна, книжечки предшественников с поощрительным напутствием самого Энгельса изданы не раз и имеются в любой библиотеке. Того же Томаса Мора "Утопию’ , или "Город солнца" Кампанеллы, или творение Морелли можно достать и прочесть безо всякого труда.Россияне, однако, читать не любят. Помню, на одном из домашних сходбищ, когда речь шла о фильме Тарковского "Андрей Рублев", с моей точки зрения - самом злом и гениальном пасквиле на Россию и русских, и я предложил какой-то дамочке подойти к полке с книгами, в метре от нее. достать Соловьева (стоял там Соловьев) и свериться - так ли развертывались события русской истории в указанном в титрах фильма году? - то дамочка даже за стул схватилась двумя руками, дабы ее силой к полке не подвели, продолжая, однако, повторять прежнюю чушь...
* Продолжение. Начало см. в N2 45.
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Так вот! Для не желающих читать россиян повторю кратко, а читатели пусть достанут указанных авторов и сверятся, не наврал ли я хоть в чем-нибудь...Коммунизм это общество, где люди работают сообща, без зарплаты, и ежели работают плохо - то подвергаются принуждению, вплоть до обращения в рабство (см. 'Утопию' Т. Мора) и даже казни (у Морелли). Продукты и товары, также бесплатно, получают из государственных складов, согласно минимальной потребности, соответствующей поддержанию жизни: простая еда. одинаковая одежда из некрашеной ткани и т.д. Никакого "изобилия" никто из авторов коммунистических утопий не обещал (см. всех указанных авторов).В этом обществе отсутствует искусство - или вовсе, или будучи заменено наглядной агитацией (рисунки на стенах городов, по которым, гуляя, учатся молодые граждане).Общество это состоит из коллективов под управлением своих старейшин (вождей) и совета старейшин. Управление тираническое, тем паче, что оно распространяется и на всю идеологическую сферу (не только как одеваться, жить и работать, но и что надлежит думать).Семьи нет. Или это парная семья, заключаемая по приказу совета старейшин с обязательством родить строго определенное количество детей (у Морелли - д вух, мальчика и девочку). У Кампанеллы совет старейшин определяет, кому какую девку обгулять (так же, как выводят породистый скот), после чего беременная поступает в коллективное пользование тех, у кого "избыточный темперамент", дабы "не было половых извращений". У Томаса Мора его утописты размножаются не так планово и, увеличиваясь в числе, завоевывают новые земли и устраивают на них свои города- колонии. (Идеалом для Т. Мора была, видимо, жизнь греческих полисов, и идею городов-колоний он взял явно оттуда.)
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Общество это (коммунистическое) устроено, во всех случаях, раз и навсегда и изменению не подлежит. Каких-то отвлеченных духовных высших интересов оно не имеет.И, наконец, коммунистическое государство - это всегда и только город. Что делать с сельским хозяйством - авторы утопий понимали плохо и додумались лишь до регулярных выездов молодежи за город на посевную и уборочную, вроде наших посылов "на картошку". Томас Мор как человек основательный предлагал посылать молодежь партиями, сроком на два года. Год учатся, на второй (с половины срока) передают знания следующей партии. Любому, знающему сельское хозяйство, должно быть смешно, что за год предлагается овладеть тем, на что хороший хозяин тратит всю свою жизнь...Совершенно неясно, что в этом существовании, лишенном религии, идеалов, собственности, развития (т.е. творческой инициативы!), искусства, даже семейных радостей и личных чувств - что в нем может быть привлекательного, кроме того самого клятого распределения заработанного другими продукта?Чтобы не растекаться мыслью по древу, отсылаю читателя к исчерпывающему исследованию И.Р. Шафаревича "Социализм как явление мировой культуры" и к его выводу, что все подобные теории, как и практика их осуществления, есть некий фермент смерти, самоубийства общества, по-видимому, подспудно живущий в людском сознании.Маркс с Энгельсом прибавили к перечисленному выше немногое. Несколько не вполне убедительных доводов в защиту одинаковой оплаты разного рода труда (инженера и рабочего, к примеру) да учение о партии, развитое позже Лениным, то есть о том самом классе вождей или "старейшин", который, занявши место прежних господ, должен установить коммунистический режим после победоносной революции. Да еще
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- громоздкую экономическую структуру "Капитала", где Маркс потщился доказать:а) что рабочего обдирают капиталисты;б) что борьба классов антагонистична и кончается уничтожением господствующего класса,-в) и что, в конце концов, на основе все той же системы возможно построение планово-зарегулированного коммунистического общества.Первый тезис доказывался тем, что духовная, умственная работа капиталиста-организатора (требующая и таланта, и навыка и массы сил) попросту никак вовсе не учитывалась и не признавалась за работу, точнее, признавалась как бы несуществующей (почему и выходило, что, выплатив первоначально вложенный им в дело капитал, рабочие начинают приносить хозяину чистые "нетрудовые" доходы).Но поскольку чудес не бывает, нам, после революции, уничтоживши своих "паразитов" и "обирал", тотчас пришлось приглашать буржуазных "спецов", платить им немалые деньги валютой (свой капиталист стоил много дешевле, а работал лучше!), а позже создавать гигантскую бюрократическую систему во много десятков служащих там, где некогда хватало одного приказчика...Что касается антагонизма - особенно см. у Энгельса, в "Происхождении семьи, частной собственности и государства", где Энгельс приводит пресловутые пары угнетателей и угнетенных: свободный и раб, патриций и плебей, крестьянин и феодал... Рассматривая эти пары, однако, невозможно не прийти к заключению, что они представляют собою (кроме рабов-иноплеменников) всегда полюса единой системы. В самом деле.- патриции и плебеи, при постоянном соперничестве, составляли единое римское общество и одинаково погибли с его распадом. Патриархальный крестьянин не остается с уничтожением феодала, он гибнет в свой черед, разоряется или превращается в фермера, входя в новую систему полярных нерасторжимостей... В любом случае,
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тем паче, когда речь идет о представителях того же самого народа, мы убеждаемся, что национальная принадлежность всегда первична, а классовое состояние вторично и его можно менять. Так, в рыцари производили за доблесть, проявленную в бою; крестьянин, разбогатев, превращался в купца; земледелец, специализируясь - в ремесленника, и т.д. Но вот перестать быть немцем нельзя было иначе, как в целой череде поколений, да еще переселившись в иную страну, да еще принявши ее веру и язык... И это даже в отношении народов родственных групп, при религиозных системах, дозволяющих инкорпорацию.Ну, а вся гигантская недостроенная пирамида "Капитала" (основные постулаты которой о периодических кризисах и о прогрессивном обнищании рабочего класса оказались блестяще опровергнуты европейским развитием последнего полустолетия) - вся она рушится от одного единственного возражения. А именно: основной модуль, на основе которого выстроен весь "капитал", это прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость, в свою очередь, есть составная часть цены, распадающейся на себестоимость и прибавочную стоимость. На этой основе и выстраивается вся политическая экономия Маркса, как и планируемое им построение коммунистического общества, где прибавочная стоимость целиком отойдет к труженику... Но цена-то, по Марксу! - цитирую - "образуется на рынке стихийно, в результате спроса и предложения", - то есть без стихийных рыночных отношений невозможно установить ни себестоимости, ни прибавочной стоимости продукта, а значит и никакая плановая экономика, никакие внерыночные отношения, никакое зарегулированное коммунистическое общественное хозяйство невозможны тоже! (Легко предположить, что именно поняв это, а совсем не из-за своего фурункулеза, Маркс и не сумел окончить "Капитал".)Опять же справедливость данного утверждения блестяще доказал наш Генплан, с 1929 года (с года
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коллективизации, то есть фактического построения коммунизма в СССР) работавший в условных ценах, то есть не ведавший, что творит! Ибо и себестоимость продукта, и потребность в нем многократно и постоянно меняются, что в плановом порядке совершенно нельзя учесть ни при какой компьютеризации.Что же в таком случае остается от коммунистической утопии? Распределительный принцип и институт вождей, да пропагандистский, дикий по своей сути лозунг: "От каждого по способности, каждому по потребности". (Ибо "каждому по труду" - это сущий капитализм!) Иными словами, чем больше ты даешь обществу, чем меньше получаешь, и наоборот. Ну, а ежели у человека способности - ковырять в носу пальцем, а потребности, как у царя Сарданапала? Как их и за счет кого удовлетворить, когда потребуются дворцы, наложницы, штат рабов, телохранители и прочая и прочая? И главное - кто будет оплачивать все эти роскошества?То есть практически, реально, так сказать, вся эта система со своим исходным лозунгом "грабь награбленное!" - является системою утверждения тунеядства как государственного принципа, почему она и неспособна, принципиально неспособна саму себя накормить и жить может, лишь паразитируя на ком-то или на чем- то... Я думаю, дальше и говорить не стоит и можно подвести заключительный итог. Коммунизм, очень сильный в критике "эксплуататорского общества", сам по себе нежизнеспособен, то есть является антисистемой, о чем опять же смотри у Л.Н. Гумилева, в его труде "Этногенез и биосфера земли", где показано, что антисистемы появляются на скрещивании взаимно несопоставимых идей, создающих "химерные образования". Такой гигантской химерой и явилось "первое в мире государство рабочих и крестьян", просуществовавшее столь долго лишь потому, что образовалось в неслыханно богатой и людскими и природными ресур
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сами стране. (В густо заселенном Китае, например, последствия "Великого скачка" сказались немедленно. На третий год уже ели человечину.)Ну, а то, что мы строили и построили именно коммунистическое общество - тоже ясно. Всякие разговоры о развитом социализме ведутся стыда ради, ибо коммунизм у нас "полный" с начала 1930-х годов, когда был сокрушен последний класс "собственников" (то есть уничтожено и обращено в рабов крестьянство). С тех пор был и окончательно утвержден распределительный принцип в виде наших фиктивных зарплат (как ни работай, но: в полеводстве - 70 рублей; в легкой промышленности - 120 рублей; в тяжелой - 230 рублей; и на каждом предприятии "фонд зарплаты" и штатное расписание, то есть ни сократить штат за счет ненужных лиц, ни заплатить труженику "по труду", как бы он хорошо ни работал, все равно нельзяі Неоткуда взять деньгиі) И наша хроническая бедность, и наша коробочная архитектура, и наша "наглядная агитация", все это - строгое осуществление принципов коммунизма. Как и нищенская оплата умственного труда, обрекшая страну на постоянное отставание во всех областях техники и научных изысканий.Дикое уничтожение деревни, убийство десятков миллионов крестьян (а с тем и уничтожение нормального сельского хозяйства) есть также осуществление основного коммунистического принципа.Семью как хозяйственную ячейку общества мы уничтожили. Саму семью - не вполне, хоть и воспитали легионы бандитов и тунеядцев из наших детей, хоть и памятник Павлику Морозову воздвигли, совершившему самое тяжкое из преступлений - предательство отца. (Так. во всяком случае, считало человечество во все тысячелетия своей истории...)Наша коробочная архитектура - не от бедности. Это воплощение бредовых замыслов Морелли и Мора. Грубый разврат вместо любви фактически был запланирован еще Кампанеллой. И, наконец, самое главное:
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институт вождей, наша номенклатурная элита, ни за что не отвечающий и всем пользующийся новый господствующий класс - это прямое осуществление марксовых и ленинских идей, и зря мы прохаживались относительно спецраспределителей и государственных дач. все это так и было задумано, читайте Мора, господа! Вы еще и празднества обязаны, с шествиями и славословиями, устраивать в честь ваших господ и благодетелей, да, да! И цветы подносить, и все такое прочее!И зря мы плачем о ста двадцати миллионах разными способами уничтоженных наших граждан! Принципиально бесплатная работа и последующее распределение наработанного требуют замены экономического (основанного на интересе) принуждения принуждением физическим, страха ради. Кто помнит сталинские времена, помнит и то, что легче всего было избавиться от неугодного работника, написав на него донос. Сажали и дело с концом. И очень горько сознавать, что это физическое принуждение было принято многими как норма: "При Сталине был порядок". Порядок был, ибо были люди, воспитанные в трудовых навыках до установления этого "порядка". Ни старый (выросший до 1930 года) крестьянин, ни рабочий, ни интеллигент прежнего закала, воспитанный в старых традициях, даже будучи посаженными в лагеря, не могли, не умели работать плохо. Истиный результат коммунистического воспитания должен был сказаться и сказался позже, уже в хрущевские и брежневские времена, когда выросла новая популяция граждан, для коих и распределительный принцип, и работа для видимости стали нормой их жизни и сознания. И государство закономерно приняло свой истинно коммунистический ВИД: тунеядцы внизу и бандиты наверху. Но тунеядец по самому своему существу не способен да и не желает себя кормить!Характерно, что именно с этих пор начинается неслыханный по масштабам грабеж природных богатств
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страны. Ибо как иначе можно было оправдать коммунистические лозунги? Грабеж как основа экономики сперва был распространен на 'недобитых' граждан, на трудовую часть общества, теперь же распространился на все природные богатства страны, оправдывая себя бодрым призывом не ждать милостей от природы, а 'взять'! Естественно, все шлюзы лопнули и хозяйство приняло следующий фантастический вид: водка - народу, нефть и лес - за рубеж: в обмен на хлеб. Такова была экономическая структура страны к моменту 'перестройки', то есть реально советское общество скатилось к состоянию колониального придатка развитых буржуазных стран.Я думаю, не надо объяснять, что страна, вывозящая сырье, разоряется сразу в двух смыслах: за счет исчезновения этого самого сырья и за счет падения квалификации граждан (как и наоборот, чему блестящий пример - Япония).Итак, хозяйство по-коммунистически - это уничтожение страны. Антисистема срабатывает на всех уровнях. как плесень на продукте, разрастаясь и погибая вместе с источником своего существования. Моралью становится ненависть друг к другу, взамен любви и взаимопомощи - основ нации по завету Христа. Поэтому никакие национальные надежды связывать с коммунизмом невозможно. Вообще никакие конструктивные надежды! Система это способна только уничтожать.Вопрос: как мы дошли до жизни такой? Ныне выяснено, что экономических трудностей, якобы вызвавших революцию, в России не было. Страна шла к бурному подъему. Послереформенный кризис был уже преодолен. Промышленное развитие (10 % годового прироста!) набирало темпы. Сельское хозяйство после реформ Столыпина рванулось к мировому уровню. Финансовое положение страны было архипрочным. Зарплата неквалифицированного рабочего в Петербурге в несколько раз превышала нынешнюю - квалифицированного, и так далее... Так в чем же дело? Усталость от
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неудачной войны? Но и на фронте русская армия готовилась перейти в наступление, а немцы после своих начальных успехов были уже, что называется, при последнем издыхании.Легкий ответ - евреи виноваты! Действительно, среди партийного руководства СССР в первые десятилетия советской власти евреи составляли до 96 У* - 98 У, (а прочие - кавказцы и прибалты). Все так! Но это не евреи как народ, это евреи - коммунисты (Троцкий, например, не желал считать себя евреем, а иные евреи в партии, считавшие себя патриотами России, как раз и ссорились со своим руководством, вынужденные эмигрировать или идти в лагеря... Мало, но было и так! Ибо патриотизм для коммуниста был запрещен принципиально.)Далее, и это самое главное: Свердлов уничтожил миллион казаков. Но десятки тысяч русских красноармейцев, уничтожавших этих самых казаков, женщин и детей, - бывшие солдаты русской армии, которые должны были слушаться своих (царских) офицеров, а предпочли ев ре я-комиссар а - они что? Да, начальники лагерей, как Френкель и прочие, были евреи. А десятки тысяч мордатых охранников, что стреляли в умирающих с голоду людей, давая второй "предупредительный" выстрел уже после, в воздух, - они из кого состояли? Да и вообще, ежели тебе еврей приказывает убивать своих братьев во Христе, а ты, православный, крещеный, их убиваешь - то кто из вас больше виноват?!Да и почему тогда, в любую историческую эпоху, не придти бы кому со стороны, хоть тем же евреям, и не приказывать? Но не получалось! Не получалось ведь, хотя и приходящих, и желающих приказать хватало всю дорогу, еще с тех самых хазар...Нет, не получается с евреями. Слишком простое и слишком спекулятивное объяснение. Болезнь была внутри нас, и шла она постепенно, и наши пророки видели ее! Тот же Достоевский, написавший "Бесов".
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Единственное, что можно понять и принять, это то, что творить подобные безобразия легче было даже не то, что инородцам, а - людям без корней, людям, утерявшим главное качество патриота и христианина: любовь к ближнему своему. (Ну, и мусульман, и буддистов. и евреев не обойдем - в каждой религиозной конфессии взаимопомощь граждан - первое условие их выживания на землеі)Иного объяснения, кроме того, что дает Гумилев в своей теории надломов (всюду - ровно через шесть веков после начала этногенеза), я не вижу. Утешение, хоть и слабое, тут то, что не одни мы такие. Не экономика, а роковые силы отталкивания, силы зла. взаимной ненависти, выливающиеся чаще всего в религиозные разногласия, - тому причиной. Иконоборчество в Византии; гугенотские войны во Франции; Реформация в Германии,- борьба Цезаря с Помпеем (и падение республики) в Риме; и, наконец, для московской Руси, сложившейся в XIV столетии, роковой этот период, начинавшийся уже с конца первой четверти XIX века, обрушился всею тяжестью на страну именно в XX столетии. И то, что это было внутреннее, свое, видно уже из того, что вся страна, вся позднее погубленная в лагерях русская интеллигенция возилась, пестовала, поддерживала тех же большевиков, кричала, даже идя на смерть, как римские гладиаторы: "Слава Цезарю!"... Много ли царских офицеров активно дрались против большевистской власти? Единицы! Другие ждали, когда их арестуют и расстреляют. Потери красной армии впятеро, ежели не более, превысили потери белой, а потери крестьян, которых уничтожали уже тогда, вдесятеро превзошли потери красной армии... Страна не боролась или очень плохо боролась с этой чумою...Но у надлома, как и всякого природного явления, есть свои сроки, и срок этот для нас был тоже указан - это 1980 год. Именно с этого года в обществе наступает достаточно резкое отрезвление. Интересы людей устремляются уже не к ловле шпионов и не к опытам
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строительства коммунизма в Африке, а к строительству своего дома с садом и огородом, к покою, к бытовой обеспеченности, наконец. Наступает (должна наступить, но может и не наступить - все опять же от нас зависит!) "золотая осень". И русских солдат все трудней и трудней оказывается заставлять стрелять в свой собственный народ. Недавние события это достаточно ясно показали.И наступает время, когда те тайные силы, которые, как рыба в мутной воде, резвились и творили, что им вздумается, невидимые глазу большинства, становятся видимы, становятся различимы, ибо теряют могущественную поддержку нации - и значит с ними, этими силами, появляется возможность бороться.Но есть ли они, эти силы? Не очередной ли это вымысел, не очередная ли охота на ведьм предлагается нам? Силы эти есть. Успешливость их - в хорошей организованности. Успешливость их. наконец, в нашей разобщенности, и потому - слабости. Мы - "некрепки в вере", а потому и подвержены силам зла.
V.Когда заходит разговор о тайной политике, о тайных организациях, враждебных Великой России, то многим тотчас в голову приходит, как условный рефлекс, стереотипный ответ: евреи и масоны, или даже так - "жидомасоны". Опять повторим: ответ простой, но ровно ничего не объясняющий, хотя бы и того, почему это тайным организациям (пусть и "жидомасонским") столь легко действовать в нашей стране? Ежели мы все - потенциальные предатели своей Родины и нас нужно только пальчиком поманить, как мы тут же начнем продаваться, то никаких и жидомасонов не надобно, а попросту пора закрывать лавочку и писать мелом поперек: здесь была Россия...
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В своем интервью, показанном в "600 секундах", вел. князь Владимир Кириллович привел слова Александра III, сказанные им перед смертью нашему последнему монарху, Николаю II: "Помни, что в Европе друзей у России нет".В самом деле, не только у Европы, но и у Америки подымающееся русское государство было бельмом в глазу. Страна, до того ввозившая предметы роскоши в обмен на сырье (помните: "и по Балтическим волнам за лес и сало возит к нам’ !), начала теснить европейских и американских конкурентов на международном рынке уже своей готовой продукцией. Возникал и уже возник промышленный гигант, и неудача бездарно проведенной русско-японской войны лишь подхлестнула его развитие. Новый броненосный флот, лучший в Европе (!) взамен потерянного в Цусимском бою. был создан всего за несколько лет в сроки, учитывая качество кораблей - прямо-таки небывалые.Поэтому естественно, что целый ряд промышленных и финансовых корпораций Европы и главным образом Америки (в том числе ряд крупных еврейских фирм) прямо работали на развал России и щедро финансировали русскую революцию. Триста миллионов золотом было передано ими партии Ленина. Ежели учесть, что на белую добровольческую армию удалось собрать, кажется, всего только четыреста рублей добровольных взносов, то можно сказать, что уже на этом этапе наша революция была обречена на победу. Прибавьте пятьдесят миллионов золотом, полученных Лениным от кайзера, опять-таки на устройство революции - и это только широко известные, не раз приводившиеся в печати суммы.Это - финансовая помощь. Но были еще и тайные политические организации, усердно работавшие на развал страны. Это - масоны, организация 'повышенной секретности', в прошлом и позапрошлом столетиях усердно вербовавшая в свои ряды дворянскую элиту многих стран и державшая в своих руках уже тогда
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едва ли не всю дипломатическую службу Европы. Масонскими были и два одновременно устроенных заговора против монархии: 'верхний' и 'нижний". 'Верхний' - среди тогдашних финансовых воротил и генералитета. (Позднее, в 1917 году, поезд Государя был остановлен и Николай II был арестован и принужден к отречению от престола членом именно масонской организации, генералом Н.В. Рузским.)"Нижний" заговор был организован параллельно "верхнему" Троцким и Парвусом в виде "советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов", которыми, разумеется, руководили не рабочие, не крестьяне и не солдаты, а узкий и очень дисциплинированный круг марксистов-революционеров. Не забудем, что и вся символика большевиков - масонская, и характер организации партаппарата (его пирамидальная конструкция) тоже заимствован у масонов. Но. вместе с тем, Керенский и большинство членов его правительства были масонами тоже! Эта организация, добиваясь одной верхушке своей ведомых целей, сплошь и рядом спокойно жертвовала своими членами, как фигурами в шахматной игре.Первую революцию 1905-1907 гг. Столыпину удалось предотвратить. Но к 1917 году Столыпина уже убрали. Убийцу, Мордку Богрова, в день убийства в Киеве видели в ресторане за одним столиком с Троцким. Видимо, Богрову была обещана если не безнаказанность. то во всяком случае помощь и судебное снисхождение. Однако, его предпочли спешно казнить, дабы не оставить следов слишком скандальных связей убийцы не только с членами марксистской партии, но и с членами царского госаппарата. Во всяком случае, тогдашний министр внутренних дел Кур лов, выдавший Богрову билет в театр, где находился Столыпин, будучи арестован после революции, был большевиками, явно в награду за помощь в устранении Столыпина, освобожден и выпущен за границу. (Хотя чиновников такого
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ранга и должности большевики, как правило, расстреливали!)Масоны, в свою очередь, как полагают, зависят от международной еврейской организации. Еврейских организаций, однако, было несколько и между ними шла постоянная борьба. Был 'Бунд' (евреи-марксисты с националистическим оттенком), он целиком вошел в партию большевиков. Были организации западноевропейского еврейства, которые отнюдь не стремились к свержению режимов и прочим потрясениям; была и радикальная, созданная в России Ахад-Гаамом (Ашером Гинцбергом). Относительно этой организации много неясного (Ахад-Гааму некоторые даже приписывают авторство "Протоколов сионских мудрецов"). Во всяком случае, идейных разногласий в лагере самого организованного еврейства хватало. Основные направления были такие:а) Западническое... "Нас устраивает существующий буржуазный режим и наше место в нем' (идеолог Теодор Герцль).б) Евреи должны вернуться на свою историческую родину, в Палестину. (Идея эта родилась в России, а потом уже утвердилась и в Англии. Успеху ее осуществления много помог своими проскрипциями Гитлер.)в) Народ Израиля - народ, избранный Богом. Его задача - мировое господство и заселение мира. Что же касается России, то это земля обетованная, подаренная Господом народу Израиля.г) Евреи должны отбросить свое еврейство и войти в партию коммунистов, дабы создать коммунистический строй во всем мире.Как видим, разброс идей достаточно велик, и агрессивны лишь две последние. Добавим также, что любой народ имеет право на свою землю, и проблему бытия государства Израиль вряд ли можно было решить мирным путем.Как бы ни шла теперь борьба евреев с арабами в Палестине и как бы ни вели себя евреи в этой борьбе.
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но желание получить и отстоять свою историческую родину всегда много честнее желания завоевать чуж ую . Спорить тут можно о многом. Для арабов Палестина также давно уже родина, а Иерусалим - город трех религий. Государство Израиль, однако, состоялось. Да и то сказать: не имея вовсе своей земли, евреям предоставлялись лишь два исторических выбора, поскольку жизнь в замкнутых гетто нынче невозможна, это - или исчезнуть, слившись с вмещающей нацией, или... бороться за власть, пытаясь подчинить себе аборигенов, как это было в Хазарии, да и не в ней одной. Симптоматичен описанный в Библии (кн. Эсфирь) погром евреями ассирийской элиты.Относительно периодически возникающей в истории идеи мирового господства какой-либо одной нации и расселения по всей земле одного народа надобно сказать следующее.Да, к подобному господству, пусть не на всей земле, но хоть в пределах своего тогдашнего мира, приближались многие. Да, господство, в наши дни. во всяком случае в Европе и Америке, международных тайных, по-видимому, в значительной мере еврейских организаций - стало фактом уже сейчас. Политика советского государства давно уже потеряла последнюю видимость национальной принадлежности...Однако, всякая попытка вообще заменить разнообразие относов каким-либо одним заранее обречена на неудачу. Вспомним, что разнообразие этносов продиктовано природою. Этнос-победитель должен будет или разделиться, после долгого и мучительного 'перегни- вания", на новый ряд разнообразных этносов (так на месте победоносного римского этноса с течением времени возникли испанцы, итальянцы, французы, румыны; так уже сейчас американцы отличны от англичан) - или погибнуть от вырождения, пройдя стандартно отмеренный генетикою срок. Что будет означать, в последнем случае, тотальную смерть человечества.
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Так что идея мирового господства, с заполнением всей земли одним этносом, изначально безумна и неосуществима, каким бы успешливым ни казалось ее осуществление в начальном периоде подобной экспансии. Никому мировое правительство, к которому стремятся многие, ни победителю, ни побежденным, не принесет благаіПоследний вывод не означает, однако, что против подобных идей не надобно бороться. Борьба со злом - постоянный долг христианина (и не только христианина!).Вообще надо сказать, что многовековое развитие европейской мысли постоянно вращается вокруг одних и тех же двух противоборствующих идей: ветхозаветной идеи предопределения и христианской - свободы воли.По первой, поведение человека и человеческих сообществ предопределено заранее. Есть избранный народ и прочие. ’гои‘ , подобные скотам. И этим избранным следует лишь строго исполнять данные свыше заповеди, дабы получить воздаяние в виде вполне земных и материальных благ.Христианство принесло прямо противоположную идею: людям вручена свыше свобода воли, то есть погибнуть или спастись должны они сами, и в этом отношении их выбор совершенно свободен. Избранных нет, и те. кто пришел позже к осознанию истины, равны пришедшим раньше (см. притчу о виноградаре). Наконец, по этой идее, Господь отнюдь не дает верным в награду земные блага, но только царство Божие в том, загробном мире.Идея предопределенности (обреченности добру и злу) через манихеев проникла в учение католической Церкви и еще более - в протестантизм.Идею избранного народа взял на вооружение Гитлер. создавая свою теорию ’арийской расы’ .Наконец, идея предопределения, предначертанности (независимо от воли людей!) отразилась и во фрейдизме (подсознательные сексуальные начала), и в марксизме:
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всевластие экономики, которая якобы постоянно влияет на изменение структуры общественных отношений (что неверно, ибо и сама-то экономика зависит впрямую от политических структур, то есть от воли народов).Идея предопределения, проведенная последовательно. до конца, говоря строго, избавляет человека от моральной ответственности за совершенные поступки и приучает к социальной пассивности (все равно, ведь, сделать, изменить ничего нельзя!). Ибо ежели некоторым, стоящим вне нас началом (Богом или экономикой) определены наши поступки и судьбы, то при чем тут какая-то мораль?Мораль возможна только при наличии свободной воли, свободы выбора. (Почему, например, тюрьма не может служить средством перевоспитания. Несвобода отнимает саму возможность пробуждения моральноответственного императива в человеке.)Все это имеет самое прямое отношение к России.Никакие, ни тайные, ни явные антипатриотические силы не сработали бы в нашей стране, не будь она в состоянии надлома. Провидческим оком Столыпин углядел эту трудноту, почему и говорил, что надо прожить хотя бы четверть века без потрясений и войн, дабы выросло новое поколение крепких хозяев. Увы! В подобные эпохи судьбы наций подчас висят на ниточке жизней одного-двух гениальных государственных деятелей, которых легко уничтожить. Да, были бы и при Столыпине и свары, и споры, и кровь, но хоть направленного геноцида с истреблением лучшей части нации могло бы все же не быть!Однако благие возможности, едва ли не все. как-то ослабить "надлом’ - оказались упущены, и Россию постигла самая жестокая из возможных судеб.Сейчас в ряде повременных изданий и в журнале "Наш современник" опубликовано чудовищное письмо Ленина об отобрании церковных ценностей. Оказывается, голодающему Поволжью никто не собирался помогать. Голод был удобной ширмой для тотального



разгрома Церкви. Собранные сокровища ушли неясно куда, скорее всего ими Ленин с лихвой расплатился с теми, кто финансировал революцию. Во всяком случае, на покупку семенного хлеба (умирающих с голоду никто и не думал кормить) ушло не более полупроцента собранных сумм.Опубликован и бухаринский перечень социальных групп, подлежащих уничтожению в России. В него входит, по сути, вся русская нация. Опубликовано и 'письмо большевика', принадлежавшее, как полагают, тому же Бухарину, из которого предельно ясно, что нашу страну они рассматривали лишь как вязанку дров в костер мировой революции. Даже сами слова "Россия", 'русский' были в 1930-х годах почти что запрещены. (Так что Брежнев с его “Нечерноземьем" вовсе не оригинален.) Словом, как ни верти, но главной тайной организацией, направленной к уничтожению России, явились опять-таки руководящие деятели партии большевиков.Но, возразят мне. какая же "тайная организация" сама советская власть?! Отвечаю: речь идет о той политике советской власти, которая была скрыта от широкой общественности и творилась тайно, порою даже и от подавляющего большинства членов партии.Обычному уму трудно понять то, что происходит в нашей стране. Систему власти любой гражданин, раз уж она есть, воспринимает именно как систему, то есть как хоть плохую, хоть неумелую - но власть, аппарат, защищающий национально-государственные интересы. Представить, понять, что мы живем в антисистеме - слишком чудовищно. Любую государственную мерзость мы представляли и представляем себе как искривление, как действие плохого чиновника, вместо того, чтобы сообразить, что все эти "плохие" действия, ведущие к уничтожению страны, и есть система, точнее - антисистема нашей власти.Так, высылаемые крестьяне ("кулаки") искренне не могли понять: за что их репрессируют? Мы же даем
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хлеб стране! И понять, что вот именно за это их и казнят. они были не в состоянии. Слишком кошмарна была подобная действительность!Ленин начал с призыва к поражению собственного правительства в войне (заметим, в войне не с каким-то социалистическим государством, а с немецким кайзером!). Русское государство и государственность предполагалось уничтожить. Россия интересовала его только как плацдарм для захвата мира...К отделению Крыма от России призывал еще громогласно Маяковский. Никита Хрущев, ни с кем не советуясь и меньше всего с жителями Крымского полуострова, "передает" Крым, словно свою вотчину, Украине. Казалось бы, подобные бандитские акты советской власти все должны быть отменены? Однако нынешние демократы с трогательной поспешностью закрепляют Никитино дарение, опять же игнорируя мнение населения Крыма. Не чудно ли?! Относительно левобережья Днестра уже говорилось в первой из наших статей.Да полно, так ли уж враждебны иные наши демократы прежним коммунистам? Да не постановили ли в святая святых мирового тайного правительства (ежели такое существует), при участии того же ЦРУ (агенты коего деятельно работают нынче в Прибалтике!), убрать большевиков как отработавших свое, заменив их новой холуйской популяцией "демократов", перед которою была поставлена задача окончательно развалить страну по тем трещинам, которые были проведены коммунистическим режимом, дабы затем пустить ее в дешевую распродажу?Естественно, большинство наших демократов не ведает, что творит, и не видит, куда их толкают. Так и должно быть! Однако вот факты: развал и распродажа страны, развал хозяйства, финансов, вывоз за рубеж золотого запаса и алмазного фонда, оголтелое западничество во всем, фирмы, инвестиции, валютные проститутки всех мастей и обоего пола... А земля по-преж
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нему без хозяина и ждет не дождется возобновления столыпинской реформы; а жрать, простите, скоро будет совсем нечего; а колхозы и совхозы по-прежнему запахивают урожай, рабочим все так же не позволяют зарабатывать, то есть повышать производительность труда, а хлеб опять гибнет и картофель гниет! Павлов под судом, а законы его, развалившие страну и финансовую систему, действуют!На глупость все это слишком мало похоже... Больше на строгий и упорно внедряемый умысел.Любая, самая развитая и устроенная, бюрократическая система (даже римская!) есть лишь механизм власти, а отнюдь не ее идейное основание. Римский бюрократический аппарат работал, пока были в правящем сословии настоящие римляне, то есть патриоты своего отечества. Ибо без этого бродила, без начал любви - патриотизма, всякая государственно-бюрократическая система становится как бы слепой, теряет смысл, стержень, само оправдание своего существования, и начинает вертеться вхолостую, подминая и калеча всякого, кто случайно попадет под лопасти этого чертова колеса... Не мешало бы понять эту простую истину интеллигентам, которые упорно, по всякому поводу - идет ли речь о школе, детях, природе, гуманизме, науках, благотворительности, памятниках старины - стремятся создавать новые бюрократические структуры.Любая бюрократическая структура будет работать в нужном направлении, лишь руководимая патриотами того дела, которому сия бюрократическая структура обязана служить. Иначе ничего доброго не получится. И все подобные затеи, будь то охрана памятников или агропром, становятся лишь еще одной кормушкой для еще одной своры чинуш, повисая мертвым балластом на том деле, коему призваны были служить.Наша бюрократическая система с самого начала была чудовищной, ибо стержнем ее деятельности являлось уничтожение страны. Но долго ли можно
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вдохновляться идеей ликвидации России? Неодолимое сползание в обычный бандитизм, казнокрадство и канцелярщину выявились в советском аппарате уже в первые годы советской власти. Личный аскетизм при всевластии, при том, что и все экономические рычаги общества находятся в твоих же руках, был в этих условиях слишком ненормальным, чтобы оказаться массовым явлением. При Сталине, под гнетом всеобщего страха и перед лицом еще не разрешенных государственных задач, бюрократическая система еще как-то работала, правда, в одном-единственном направлении. Но уже со времени Хрущева начинается вакханалия воровства. При Брежневе, который ’хапал" и сам и позволял хапать другим, сложилась такая ситуация, что любого чиновника, любого деятеля Госплана можно было купить за какие-то сущие пустяки - поездку за рубеж, заграничную машину и т.д ., после чего заключаются явно невыгодные контракты, подмахиваются сомнительные соглашения, словом, открывается возможность для любых экономических да и политических диверсий, которые мы. по традиции, приписывали во время оно пресловутым шпионам.Истинные виновники распродажи сидят сейчас в Госплане, Минфине и прочих организациях, словом - в аппарате центра (боюсь, что и в аппарате РСФСР), до предела облегчая работу любого секретного зарубежного ведомства, которое захотело бы или посчитало бы нужным провести ряд деструктивных акций, направленных к развалу нашей страны.Но нельзя ли переделать антисистему в систему? Переменить все прежние ориентиры на противоположные? Ведь и те. кто ходит сейчас со знаменами, отстаивая ‘ чистоту ленинских идей', эти безнадежно запутавшиеся люди связывают с партией большевиков именно патриотические начала, не видя, что современный развал державы подготавливался в те. прежние времена... Ходили бы вы с флагами, дорогие товарищи, когда наших ребят посылали в Афган или когда Никита
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дарил Крым Украине, а не теперь, когда это дарение принято как норма! Нет уж! Надежды ваши напрасны. Черного кобеля не отмоешь до бела. Партия большевиков готова была использовать патриотизм в своих целях (и использовала в период войны), но отнюдь не стать самим патриотами России. Готова была даже и опереться на помощь Церкви в пору очередной политической трудноты - но не поверить в Бога! Могут они даже и партбилеты выложить на стол, и к демократам перекинуться - лишь бы удержаться у власти и по- прежнему уничтожать страну...
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Вл. Симанский
Кому возрождать Русскую идею?

По поводу одной книги*

Кому возрождать Русскую идею? Кому возрождать - Россию? Вопросы эти становятся тем более настоятельными и неотложными, чем глубже и запутаннее представляется кризис, переживаемый нашим Отечеством.Претендентов на роль 'спасителей* России достаточно. Как правило, они старательно избегают поднимать 'русский вопрос', говорить о возрождении России. Самый главный сейчас претендет-"спаситель', Б. Ельцин. в своем выступлении на 'съезде народных депутатов" в Москве 5-4.1992 - по точному наблюдению комментатора, 'впервые выделил русских из россий- скости" (см. 'Русскую мысль'. 10.4.92; о русских и "россиянах' см. один из предыдущих номеров 'Вече'). И вот в каких выражениях: 'Подобно всем народам Российской федерации (I), русский народ имеет полное право на свободное развитие своей национальной самобытности, независимо от того, где проживают его представители"... Главный тезис Ельцина в этой его речи (неизвестно кем составленной) - ‘ патриотизм и демократия неразделимы друг с другом*. Что с горьким чувством констатируется "слева" как движение российского президента вправо: "Любому, который (?) захочет консолидировать (?!) Россию, придется поднимать русский вопрос".
* Троицкий Е. "Возрождение русской идеи". Москва, 1991.
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Не будем говорить об оскорбительности такой постановки 'вопроса' - русского, когда 'весь мир' уже не первый год обсуждает великое множество вопросов чисто локальных, от нагорно-карабахского до крымско- татарского. Логика здесь все та же: любой национализм есть явление положительное, кроме единственного - русского, который почему-то всем внушает страх. Важно, однако, то. что даже ближайшее окружение российского президента начинает, наконец, понимать, что без этого 'вопроса* все остальные рискуют остаться нерешенными еще очень долго.Для истинных русских патриотов проблема возрождения России и Русской идеи уже с давнего времени есть нечто живое, насущное, и сама их жизнь и творческая деятельность есть постоянное решение этого 'вопроса'. От современной Русской идеи давно уже неотделимы сами имена таких художников и мыслителей. которые воплощают сегодня русскую совесть:В. Белов, В. Распутин, И. Шафаревич (и с полным правом можно присовокупить сюда всех авторов 'Вече', которые пишут из России).Но есть, к сожалению, и такие, кто - оставаясь, быть может, 'субъективно искренними' (как говорилось еще недавно) - фактически спекулируют на Русской идее, более или менее сознательно совершают подмену и подлог - так. что вместо подлинной Русской идеи мы видим у них некий эрзац, жалкое подобие, более или менее сознательную фальсификацию, вследствие чего их усилия оказываются 'объективно', на деле - самой настоящей провокацией. Что в нынешних условиях очень опасно. Даже опаснее, чем, в известном смысле, откровенно русофобские выпады и заявления тех, кто давно уже сбросил с себя все маски и показал себя в своем подлинном виде. Речь идет о целой категории 
лже-патриотов (по недомыслию или по очень недальновидному расчету), которые наносят явный вред делу истинного возрождения Русской идеи.
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Нам довелось получить недавно книгу, одна обложка которой - с императорским двуглавым орлом и славянской вязью шрифта - не может не привлечь внимания: "Возрождение русской идеи". Название книги кажется отвечающим самым сокровенным чаяниям тех, кто истосковался по русской тематике в философском осмыслении.Действительно, автор, Евгений Троицкий, не преминул указать прямо на обложке свой ученый титул - 'доктор философских наук' - видимо, чтобы придать больше веса подзаголовку своего труда: 'социально-философские очерки'. Авторитетность предлагаемых читателю размышлений должен, по идее, подкрепить и перечень учреждений, как говорят теперь, 'спонсорировавших' это произведение. Тут и «Всемирный (I) семинар 'Русская идея и возрождение России"», и 'Философское общество СССР' (отдельно указано его 'московское отделение") - что резко контрастирует с годом издания: 1991-й - при том, что во введении говорится о "бурных" (конечно же!) августовских событиях 1991 года... И некая чудовищная чисто советская абракадабра-аббревиатура АКИРН (расшифровывается как 'Ассоциация по комплексному (!) изучению русской нации'). Эта псевдоакадемическая экспозиция уже отдает нестерпимой советчиной, резко контрастируя с победно-державной обложкой. Между тем, здесь-то и следует искать ключ к общему духу и содержанию всего далее следующего..."Известный (!) философ... основатель... председатель... руководитель...' - это все об авторе. Е. Троицком, который, "опираясь на труды великих мыслителей страны... рассматривает...". Что же он рассматривает? "Пути восстановления духовности и (!) исконной российской предприимчивости", в частности. Соединение в одной обойме традиций, условно говоря, преп. Нила Сорского и преп. Иосифа Волоцкого не должно было бы шокировать - но смущает бойкий тон. Быть может, эта развязность - неумелое усердие работников издатель
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ства "Исида", 'при содействии" которого напечатан сей труд? Ибо очень уж  по-дилетантски звучит зазывное обещание показать "сокровенный смысл отечественного космизма, соборности, патриотизма в контексте тысячелетней (?) дискуссии западников и славянофилов", и очень уж подозрительно намерение - выявить "соотношения православных и советских ценностей". Быть может, и это неожиданное сравнение придумало издательско-производственное объединение "ИКС", в целях рыночной рекламы: ‘Русская идея - это наш национальный идеал, то есть в известном смысле то же, что для США Американская мечта" - ?!Увы, введение самого £. Троицкого заставляет подозревать, что и "редакторскую" заставку сочинил он сам: все его сочинение написано в таком же бесшабашно-разухабистом стиле, который не может служить оправданием даже для жанра "очерков". Аннотация стремится поразить читателя: "В работе впервые за 74 года откровенно и на материале... дается анализ истоков, исторической и современной миссии Русской идеи". Какое-то время назад такое могло бы показаться верхом гражданской смелости автора. Да за одно такое намерение где-нибудь в 1964-м, да и в 1974-м. а пожалуй что и в 1984-м годах - автора на руках носили бы благодарные студенты, не вникая в суть его аргументации. опьяненные одной только перспективой!... Да выйди такое сочинение даже и в самом начале обозначенного на обложке 1991 года - расхватали бы мгновенно, из-за одной только обложки и таких пьянящих обещаний...Но, состряпанное к "Конгрессу соотечественников" августа 1991 года, это сочинение безнадежно устарело уже в самый момент зачатия: перед нами какой-то жалкий недоносок, хотя нельзя утверждать, что высказываемые в нем соображения недостаточно "выношены".Радоваться тому, что-де "автор не скрывает своих убеждений", к сожалению, не приходится. Ибо его
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убеждения принадлежат к разряду таких, заявлять о которых сегодня - с любой точки зрения - просто стыдно. Если же предположить, что он элементарно спекулирует на модной теме (и уже достаточно долго - см. список его трудов на стр. 145) - его новейшее сочинение заслуживает оценку совершенно однозначную...Скучно и бессмысленно разбирать "аргументацию" Е. Троицкого. Там, где он воскрешает азы давно уже отмершей марксистской талмудологии, "напоминая" читателю - по марксистско-профессорской привычке - цитаты из основоположников, он просто смешон и жалок. Там же. где он пытается сочетать свой протухший марксизм-ленинизм с будто бы "Русской идеей" - а это и есть "идея" всего его сочинения - он беспомощен. У откровенного русофоба Янова, в его книге "Русская идея и 2000-й год", ностальгия по марксизму звучит гораздо более естественно, ибо она неотделима от его органической русофобии. Троицкий, заявляющий себя русофилом, являет собою зеркальное отражение русофобии, ибо его "русофильство" противоестественным образом подпитывается марксизмом.
*Подобно многим из нынешних псевдопатриотов (или совпатриотов - самое точное их определение), наш автор излагает свои убеждения с прямолинейной уверенностью человека, глубоко убежденного в своей правоте. Но достаточно привести несколько выдержек из этого, достаточно объемистого сочинения, чтобы убедиться в непроходимой... марксистской архаичности автора, наглухо утратившего чувство времени и, быть может, здравого смысла. Судите сами.Он уверяет читателя (это в нынешней-то России!), будто бы в коммунистический идеал "жертвенно поверила большая (!) часть России"; что в нем. этом "идеале", "было и определенное стремление к обоснованию
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справедливости" (с. 7). Будто бы - с "авторитетной" ссылкой на Бердяева - "в трех российских революциях" были объединены ’ не только социально-политические замыслы, но и национальные идеалы' (с. 200). Стыдливая скороговорка о 'необоснованных репрессиях" сопровождается очень двусмысленной фразой о том. что-де в "практическое осуществление репрессий" были "втянуты" - "большие массы людей, зачастую добровольно заблуждавшихся (I) и не понимавших подлинного смысла происходивших событий" (с. 203). Таким все еще "добровольно заблуждающимся" - но от этого его ответственность не уменьшается - предстает и сам автор разбираемого сочинения.С самого начала возникают сомнения в степени его подготовленности к обсуждению проблем такого масштаба: он унаследовал чисто "образованческую" уверенность в том, что можно "лепить от потолка" любую чушь - благо она снабжена академическим грифом и титулом. И вот беспардонно разглагольствует наш "доктор философских наук' о "концепциях целого ряда корифеев (!) отечественной мысли" - тут и философия "общего дела" Н. Федорова, и концепция "всечеловечно- сти русской культуры" Ф.М. Достоевского, и "теория всеединства" В.С. Соловьева, и 'доктрина евразийства" вместе с рериховским лозунгом "мир через культуру". После такого стремительного перечисления следует поистине дикий вывод, в котором нет и следа элементарной логики: эти корифейские "концепции" (почти все - прошлого века!), оказывается, "по существу... продолжают послереволюционные концепции советского народа как новой исторической общности людей..." (с. 214).'Цель книги' автор определяет как "попытку разобраться в деле по существу, раскрыть реальную картину сложного комплекса понятий, взглядов, установок, былых традиций, надежд народа, образующих Русскую идею" (с. 17).Подводя читателя, надо думать, к "сущности", автор исподволь сообщает, что Русская идея 'почти (!)
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всегда имела религиозную окраску' (с. 48-49), что эта идея 'не только всечеловечна, но и подлинно национальна' (что сопровождается одобрительным: 'ценнейшее свойство' - с. 55). Впрочем дальше говорится с такой же категоричностью: 'Широкой русской натуре тесно только в национальном патриотизме, ей всегда нужда всечеловечность" (с. 88).Полностью раскрывает себя автор в заключительных частях книги, где претендует на истолкование "неповторимости Русской идеи'. Он выделяет "5 основных компонентов этой доктрины':1) Народность, 'проистекающая (?) из глубинной сущности русской нации' (с. 154).2) "Органическая слитность с отечественным космизмом, истоки которого уходят в далекое прошлое" - ? (с. 155). В качестве аргумента здесь фигурирует "улыбка Юрия Гагарина". Для автора это - "один из самых очаровательных и незыблемых компонентов современной Русской идеи" (?!) (с. 160).3) «Неотъемлемым и, как многие (!) считают, центральным компонентом Русской идеи являются настойчивые, как бы ни было трудно, поиски "Царства божия" [сохраняем написание подлинника. - В.С.], то есть религиозные духовно-нравственные начала нашего народа" (с. 161).4) Здесь мы встречаемся с максимальными откровениями марксистского доктора философских наук: 'интегральная часть Русской идеи - советская власть, проистекающая из характерных особенностей русского народа... Совет - слово нашенское...' (с. 166-167). Жаль, что стиль альманаха 'Вече' не позволяет определить более энергично наше отношение к такого рода профессорским заявлениям.'Советская власть, освобожденная от деформаций - закономерный этап в развитии российской государственности' (с. 168). Только вот беда: без таковых 'деформаций' (вроде 'необоснованных репрессий* - которые автор даже сейчас фактически пытается оправдать) -
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советской власти просто не существует и существовать не может.5) Еще одна модная (в нынешней интерпретации) "составная часть' Русской идеи, согласно Троицкому - соборность. И здесь он ухитряется внести ядовитое начало, которым, видимо, был пропитан от начала своих философских штудий: 'принципы исконной национальной соборности обусловливают необходимость интеграции Веры, духовности, милосердия с положениями ленинизма, выстраданными народом, прошедшим проверку временем" (с. 173). Право, после такого рода деклараций не только полемизировать, но и говорить с такими "товарищами" - бесполезно.Нельзя не обратить, однако, внимания на одно важное обстоятельство принципиального характера, которое дополнительно проясняет позицию Е. Троицкого. Со ссылкой на Л.Н. Гумилева он утверждает, что "национальная психология изменяется под влиянием социально- экономических, политических, природных, экологических и других факторов..." (с. 85). И отсюда прямое следствие: об "изменениях в русской душе за советское время" (с. 93). Показательно, в каком психологическом ключе и в каких выражениях аргументируется этот тезис, составляющий основу всего "философского" построения Троицкого о "современной Русской идее"."Свержение царского режима, а потому и буржуазно-помещичьего строя внесло в сам процесс воздействия государства на психический склад нации много нового. Социально-экономические преобразования, совершавшиеся в нашей стране после Октябрьской революции, создали материальные и духовные предпосылки для далеко не однозначных изменений в русском национальном характере. Этому способствовало уничтожение и изменение форм эксплуатации, культурная революция, распространение просвещения, марксистско- ленинской идеологии..." (с. 92). В результате - спокойно констатирует Троицкий - появился "новый русский
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человек', которого он. вслед за советским поэтом Сме- ляковым. именует: 'сын ленинской России'...Отсюда - постоянно (почти бессознательно для самого автора) повторяющееся отождествление русских с 'советскими людьми' (напр., с. 100), неподдельное (а мы-то когда-то считали - казенное...) восхищение "советским патриотизмом', в частности - 'невиданной стойкостью и мужеством" советских людей в 'войне с агрессором", а до того - в "годы пятилеток', при "энтузиазме социалистического строительства' и т.д. и т.п. Образцы "русской удали" для него - и генерал Брусилов, и... М.В. Фрунзе, и Суворов. Кутузов, и позже... маршал Жуков Скомандир-болыпевик").Вдохновенно и сочувственно цитирует наш философ металлурга Грум-Гржимайло: "Увлечение большевизмом сделает русскую нацию такой же, как американцы..." (с. 145). Замечание гораздо более глубокое и верное, чем это представляется, по всей видимости, Троицкому. Ведь он с энтузиазмом восклицает в конце своей книги: "Цветущей надеждой для США была и есть Американская мечта, для России - Русская идея, преисполненные волей, энергией и оптимизмом, служащие путеводными звездами при выходе из кризисов" (с. 216- 217).И вот - еще одна цитата проф. Троицкого: "Многие изгнанные патриоты были готовы принять и социализм. лишь бы быть вместе р родным народом" (с. 181). Дальше, как говорится, идти некуда. И позиция, и лицо автора книги приобрели окончательную завершенность...
*Неизгладимая печать советчины - не просто на каждой странице этого псевдо-философского сочинения, но едва ли не на каждой строке. Мыслей как таковых, здесь нет вообще, как нет и не может быть ("не поло
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жено" было - в лучшие для них времена) у  ’доктора философских наук' советского послушания. Более того, соответственно традициям этой ’школы’ , даже в воспроизведении чужих действительных мыслей, он ухитряется лишить их если не смысла в целом, то уж , во всяком случае, оригинальности, своеобразия, индивидуальности. Обездушивание всего, в том числе и живых текстов мыслителей, художников прошлого - ведь это и было главной задачей советского ’образования’ , на всех уровнях.Этой ’сверх-задачей" советских интерпретаторов- фа льсификаторов прошлого обусловлен и тот мерзкий жаргон, на котором они излагали результаты своих ’исследований'. При этом, если разного рода ’ -едов" (литературоведов, искусствоведов и т.п.) читать просто неинтересно, при чтении ’философов' не скука стягивает скулы, но продегивает судорога отвращения. Это какой-то чудовищный гибрид философской терминологии (тоже тщательно отфильтрованной) с чисто партийной фразеологией, казенщина, пропущенная через мельчайшее сито самоцензуры. Такого рода опусы и их авторов по большому счету нельзя относить даже к ’образованщине' - представляющей все же некий суррогат элементарной образованности. Какая-то роковая зачумленность, печать этого - на всем, отмеченном близостью к Агитпропу. И в нынешний "переходный" период вынужденного натягивания на себя "демократических" и ’ патриотических" масок, явно ощущаемой растерянности, у изготовителей таких идеологических винегретов отличительные особенности их менталитета и стиля обнаруживаются особенно отчетливо.Сейчас, когда весь этот "идейный" мрак и словесный смрад стремительно отходят в прошлое (хотя, с одной стороны, ощущается зловещий след, а с другой - повергает в уныние многое из того, что идет на смену), хочется - без раздражения и встречной агрессивности - попытаться уяснить себе психологические предпосылки носителей этого мрако-бесия, этого добровольного слу
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жения силам тьмы, этого самоуничтожения на алтаре изощренного современного сатанизма...Конечно, будут говорить о страшной, многоэтажной цензуре, безжалостно вычеркивавшей, заставлявшей многократно переделывать и т.п. Было такое. Но -  следует ли жалеть обрезанных цензурой, если в 99 случаях из 100 речь шла о тех, кто сами себя оскопили, в порядке строжайшей (и подлейшей) самоцензуры - само- обрезании мысли? Кто "страха ради иудейска" и начинал свою "творческую жизнь" - вползая ужом на сомнительные олимпы - с верноподданнического согласия на все вычеркивания, замарывания, исправления и дополнения, только бы имя "появилось в печати", только чтобы попасть в обойму привилегированных...
*Итак, точнее всего можно определить это сочинение как провокацию. И эта достаточно характерная для нашего времени провокация заставляет снова обратиться к той питательной среде, где она возникла, к тому окружению, где она - не исключено - может встретить восторженный прием. Речь идет все о том же феномене 

национал-большевизма, который оказался социально более значимым, чем думалось (хотелось думать) вначале, и гораздо более укорененным в сознании, менталитете многих наших соотечественников. Конечно, этого следовало ожидать: не могли пройти бесследно семь десятилетий чудовищной "диктатуры", первостепенной и главной целью которой (до самого конца ее видимого господства) оставалось это: "формирование советского человека". А на заключительном этапе, так и вообще - "советского народа", "новой исторической общности людей". И вот, после внешнего падения коммунизма ("стен", границ и запретов), мы пожинаем первые плоды. так сказать, свободной встречи с этим монстром по имени homo sovieticus.
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Действительно, есть основания говорить об атмосфере свободы у нас на родине; во всяком случае, в том, что касается возможностей самовыражения, устного и письменного, теперь уже публичного, а не исключительно "кухонного". Печатная продукция, особенно периодика, дает представление о чрезвычайно обширной гамме всевозможных "точек зрения", высказываемых без всякой оглядки на (несуществующую) цензуру и, очень часто, без малейшего самоконтроля. Явление в своем роде уникальное, и когда-нибудь (когда все это прекратится) оно станет предметом самого тщательного исследования.В этом спектре разнообразнейших мнений и соображений принято четко различать два фланга: левый ("демократический") и правый. Причем, если в "демократическом лагере" оказываются лица приблизительно одной масти, легко распознаваемые аудио-визуаль- но, то с "правым" лагерем дело обстоит много сложнее. Это для их заклятых противников удобно все смешивать воедино, покрывая "красно-коричневой" краской (соединение очень странное и по существу провокационное). Когда западные масс-медиа сообщают о "демонстрациях правых" на Манежной площади в Москве или на Дворцовой в Санкт-Петербурге - они с особым удовлетворением подчеркивают наличие в рядах демонстрантов и старых коммунистов, с портретами Ленина и Сталина, и монархистов - с портретом императора Николая II, и представителей духовенства (как правило, "оппозиционного", официальная Русская Православная Церковь еще не полностью "утратила доверие" в глазах Запада). А поскольку такие сообщения нередко сопровождаются изображениями, фото- и телевизионными, и в самом деле может создаться впечатление странное, противоречивое, двусмысленное. Сталинисты и... монархисты. Коммунисты и... батюшки в облачении, с православными крестами. До какой степени эти парадоксальные сочетания явно не соединимых реальностей отражают действительное положение вещей?
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Хорошо известно, что в свое время коммунистический режим, советская власть (а более конкретно - КГБ) разыгрывали национальную карту, более того: русско- национальную, с явно провокационными целями. В русской эмиграции - для ее разложения, особенно вначале, все эти псевдомонархические организации типа "Треста", младороссов и т.п.; на родине - для спасения режима во Второй мировой войне, и неизменно - для искусного подпитывания русофобских настроений у многочисленных народов, которых "сплотила навеки великая Русь"... Разыгрывали достаточно тонко и умело, играя на самых чувствительных струнах русской души, прежде всего - на особенностях русской психологии, на страстной привязанности каждого русского к своей земле. В эмигрантской среде это действовало особенно сильно... В случае надобности, манипулировали русскими страстями, и внутри страны "борьба с космополитизмом" для мира предстала как выражение извечного русского шовинизма и антисемитизма.Сейчас, когда несмотря на "падение" коммунисти- чески-партийного режима и прогрессивное разложение тоталитарной сверхдержавы, структуры КГБ продолжают существовать, с сохранением (и, пожалуй, практическим усилением) интернациональной направленности, что всегда, со времени основания, было отличительной особенностью этой разновидности "секретных служб" - нельзя ли предположить, что обновленное КГБ, с его обновленным русофобским ядром (Бакатин, Примаков...) специально разрабатывает новые провокации все с той же целью: "обезвредить" (ослабить, рассорить) русское движение? Не исключено. Очень даже не исключено...Но... хочется сказать и о другом, более непосредственно связанном с нашей частной темой, с рецензируемой книгой. В самое последнее время стало весьма модным разоблачать "связи", "сотрудничество" с КГБ (что началось, кажется, с публичного призыва В. Максимова в открытом письме Бакатину - опубликовать
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списки стукачей; писательская среда, кажется, восприняла этот призыв без особого энтузиазма). Были разоблачения сенсационные - вплоть до извлечения на свет Божий "тайн" самых высоких иерархов Московской патриархии. Правда, монополией на разоблачения завладели немедленно (и весьма предусмотрительно!) все те же наши вездесущие "демократы"... Тема эта, болезненная, острая, долго еще будет оставаться актуальной, и будущее сулит, судя по всему, немало сюрпризов...Но создается впечатление, что эффектная и столь выигрышная в настоящих условиях (когда все козыри - в твоих руках!) тема "сотрудничества с КГБ" как-то затенила, оттеснила на задний план тему сравнительно более обширную и - не побоимся сказать - более важную в наше смутное переходное время. Тему "сотрудничества" - теснейшего, не прекращавшегося всю активную жизнь, при котором жертвами оказывались не единичные лишь третьи лица, а множество людей, нередко целые поколения. Сотрудничества с самим режимом, с советской властью.Что я имею в виду? Очень простую вещь, которую надо назвать своим именем, о чем надо говорить открыто: не просто сотрудничество, а самый настоящий 
коллаборационизм нескольких поколений интеллигенции с антинародным, преступным коммунистическим режимом. Разумеется, проблема эта огромная и очень сложная. но ошибочно и вредно было бы эту несомненную сложность доводить до степени неразрешимости, представлять дело так, будто и не было вовсе иного выхода, иного решения, кроме как служения не за страх, а за совесть этой сатанинской власти. Давно и много пишут о "сергианстве" в лоне Русской Православной Церкви, с нескрываемым злорадством цитируют известные строки Декларации митрополита Сергия (Страгородского)... Трудно и слишком ответственно судить о делах церковных в таких сложнейших обстоятельствах. Но ведь нечто вроде такой же декларации подписала мысленно
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и следовала ей послушно та часть русской интеллигенции. которая после революции пошла в услужение коммунистам! Как в Русской Церкви далеко не все священнослужители избрали путь такого "послушания" - предпочли крест добровольного мученичества за веру, так и в среде интеллигенции немало нашлось таких, кто не продал за чечевичную похлебку душу красному дьяволу.Понятие (это целая социальная категория!) "внутренней эмиграции" - очень емкое и насыщенное; именно ее представители и спасли честь русской интеллигенции. оставаясь практически хранителями подлинной национальной культуры, Традиции. И ныне, воскрешая из забвения их имена, в них - мучениках русской национальной культуры - видим мы живые критерии должного отношения к жизни, к миру, к людям. Большинство, однако, уже тогда встало на путь более легкий и удобный, все дальше уходя от критериев совести.Это - если говорить о поколении интеллигенции, сформировавшейся еще до революции: это перед ней проблема выбора встала со всей беспощадной определенностью. Следующие, послереволюционные поколения, казалось бы - так нам и говорят те из них, кто вообще 'дошел до постановки вопроса" - были лишены самой возможности выбора: им. говорят, не оставалось ничего иного, как только покориться "силе обязательств"; альтернативных решений, будто бы для них не существовало. Особенно - для интеллигентов "в первом поколении", "от сохи", которым внешне, видимым - и убедительным - образом все "дала" именно советская власть: образование, прежде всего.Но вот началась Вторая мировая война, и уникальный, единственный в истории феномен - Русская Освободительная Армия генерала Власова засвидетельствовала истинное духовное состояние русских, в том числе интеллигентов (офицерский состав) послереволюционного поколения... Не говоря уже о том, что и во время войны - как и до нее, и после ее окончания -
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безостановочно работала чудовищная мясорубка ГУЛага, истребительно "перевоспитывая" не сотни, не тысячи, а сотни тысяч русских людей. Не будем говорить о жертвах внутрипартийных свар и коммунистического энтузиазма (хотя в кривом зеркале демократической литературы только по ним и льются потоки слез), - но ведь подавляющее большинство репрессированных русских людей, интеллигентов в том числе, истреблялись именно потому, что они где-то не примирились, не поклонились золото-звездному Тельцу, пусть даже не всегда такой выбор был сознательным и добровольным. Хотим лишь заметить, что в то же самое время другая часть "интеллигенции" (и вот с этого времени, при учете таких обстоятельств оказалось просто необходимым забирать это слово в кавычки - пока эпитет советская не сделал их, эти кавычки, ненужными, поставив все на свои места) с поросячьим визгом неподдельного энтузиазма училась на практике быть "верной помощницей Партии". Отрекаясь позорно не только от интеллектуального права первородства, но нередко самым непосредственным образом - от предков, предавая их (неблагодарные дети и внуки священнослужителей, "кулаков", "белоподкладочников")...Эту часть интеллигенции - которая все более стремительно занимала место исключительное и единственное, все более становилась советской по своему менталитету - как будто и нельзя отнести к палачам, непосредственно загонявшим в ГУЛаг (хотя... вспомним эпидемии доносов, особенно в "интеллигентской" среде), определявшим или приводившим в исполнение приговоры (хотя... в юриспруденции недаром ведь "школа Вышинского" вытеснила все иные течения юридической мысли, и тип юриста советской выучки - интеллигента по формальным признакам - стал особенно чудовищен и отвратителен). Палачи - не всегда, но надзиратели - постоянно и неизменно, от самого начала карьеры ("творческой" ли, "научной" - не имеет
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значения), охранники, поистине идеологические псы разной степени свирепости, диктовавшейся не личным темпераментом, а "линией партии" в данный момент. Вот эти отравители народной души (подменой подлинного национального искусства), молодых поколений (целенаправленной обработкой под видом "гуманитарных наук"), предававшие уже не только своих родных, себя самих, но и то дело (науку, литературу, искусство). которое они представляли, которым занимались - это и есть то. что осталось в наследство от десятилетий кошмарного существования в условиях осуществления коммунистической утопии...
*Говоря о возрождении Русской идеи, безусловно, необходимо иметь о ней представление по возможности полное, знать предшественников, писавших об этом. Беглые упоминания Троицким очень немногих из таких предшественников (чаще всего он цитирует вошедшего в моду Бердяева - совершенно некритически, случайные фразы) вовсе не убеждают, что он достаточно знает "историю предмета". Оправданием мог бы служить публицистический характер этих его очерков, акцент на "современной Русской идее", как он неоднократно повторяет в тексте. Но и при таком подходе необходимо более внимательно углубиться в прошлое, в том числе - и недавнее. Исключительно важно осмысление уже сказанного на эту тему - и, конечно, не Яновым и ему подобными. Даже В. Соловьев и Н. Бердяев - ссылки на которых мелькают в сочинении Троицкого - нуждаются в предварительном "переваривании" их мыслей о русской идее, в перспективе ее возрождения.Мы убеждены, что из размышлявших на эту тему есть один, мысли которого настолько глубоки и актуальны, что они абсолютно необходимы для освещения данной проблемы, проблемы возрождения Русской идеи.
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Речь идет о выдающемся мыслителе-патриоте И.А. Ильине. Такое определение, видимо, звучит 'несвоевременно* - слишком легко оно может стать предметом глумления со стороны нынешней пишущей нечисти, и все же хочется настаивать на нем, так как оно представляется очень точным - 'мобилизующим' здоровые русские силы.В каком-то смысле все, написанное Ильиным в эмиграции, в условиях вынужденного изгнания, есть раскрытие Русской идеи в самых разных ее аспектах и возможных поворотах. Обращение к его трудам сегодня оказывает доховно-целительное воздействие, укрепляет веру в Россию; заряжает столь нужной сейчас энергией, все ставит на свои места.Но возьмем всего лишь три короткие статьи Ильина из первого тома 'Наших задач", объединенных общим названием "О русской идее' (или - в оглавлении: "Об идее России", что звучит еще своевременней и что ближе к замыслу рецензируемой нами книги Троицкого). Да простит нас почтенный 'доктор философских наук", но любая страница каждой из этих статей стоит всей его раздутой, вспученной от ненужных цитат и беспардонного разглагольствования 'книги'. Ибо каждая фраза, каждое предложение у Ильина - глубоко и основательно продумано, а для каждой мысли и каждого утверждения (а пишет он в том императивно- утверждающем тоне, какой только и нужен сейчас при страшной девальвации авторитета, при полном отсутствии такого калибра личностей, "силу имеющих" утверждать и вести за собой) он находит лаконичное, отточенное, почти художественное - по силе воздействия на читателя - выражение. Какой разительный контраст в сравнении (не будем больше обижать автора затронутого сочинения) даже с воспламеняющей воображение читателя страстной философско-публицистической прозой неисправимого романтика Бердяева...Не будем, извиняться перед читателем за длинные цитаты из названных статей И.А. Ильина. Повторение
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им сказанного сейчас жизненно необходимо; в тысячу раз полезнее было бы не издавать 'в полном объеме*, в двух (I) томах беспомощное и вредное сочинение Е. Троицкого, а переиздать два тома 'Наших задач*, тем более что они стали библиографической редкостью даже в эмиграции.«...Ныне нам более, чем когда-нибудь подобает верить в Россию, видеть ее духовную основу и своеобразие. и выговаривать за нее, от ее лица и для ее будущих поколений ее творческую идею.Эту творческую идею нам не у кого и не для чего заимствовать: она может быть только русскою, национальною. Она должна выражать русское историческое своеобразие и в то же время - русское историческое призвание. Эта идея формулирует то, что русскому народу уж е присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав перед лицом Божиим и самобытен среди всех других народов. И в то же время эта идея указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный путь; это то. что мы должны беречь и растить в себе, воспитывая в наших детях и в грядущих поколениях, и довести до настоящей чистоты и полноты бытия. - во всем, в нашей культуре и в нашем быту, в наших душах и в нашей вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея есть нечто живое, простое творческое. Россия жила ею во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. Об этой идее мы можем сказать: так было, и когда так бывало, то осуществлялось прекрасное; и так будет, и чем полнее и сильнее это будет осуществляться, тем будет лучше...В чем же сущность этой идеи?Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца...Она утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и культура духа. Эту
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идею русско-славянская душа, издревле и органически предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла исторически от христианства: она отозвалась сердцем на Божие благовестие, на главную заповедь Божию, и уверовала, что 'Бог есть любовь'. Русское православие есть христианство не столько от Павла, сколько от Иоанна, Иакова и Петра. Оно воспринимает Бога не воображением, которому нужны страхи и чудеса для того, чтобы испугаться и преклониться перед 'силою' (первобытные религии): - не жадною и властною земною волею, которая в лучшем случае догматически принимает моральное правило, повинуется закону и сама требует повиновения от других (иудаизм и католицизм). - не мыслью, которая ищет понимания и толкования и затем склонна отвергать то, что ей кажется непонятным (протестантство). Русское православие воспринимает Бога любовью, воссылает Ему молитву любви и обращается с любовью к миру и к людям. Этот дух определил собою акт православной веры, православное богослужение, наши церковные песнопения и церковную архитектуру. Русский народ принял христианство не от меча, не по расчету, не страхом и не умственностью, а чувством, добротою, совестью и сердечным созерцанием. Когда русский человек верует, то он верует не волею и не умом, а огнем сердца. Когда его вера созерцает, то она не предается соблазнительным галлюцинациям, а стремится увидеть подлинное совершенство. Когда его вера желает, то она желает не власти над вселенною (под предлогом своего правоверия), а совершенного качества. В этом корень русской идеи. В этом ее творческая сила на века...... Мы не призваны заимствовать духовную культуру у других народов или подражать им. Мы призваны творить свое и по-своему: русское, по-русски.У других народов был издревле другой характер и другой творческий уклад: свой особый - у иудеев, свой особый - у греков, особливый у римлян, иной у гер
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манцев, иной у галлов, иной у англичан. У них другая вера, другая "кровь в жилах”, другая наследственность, другая природа, другая история. У них свои достоинства и свои недостатки. Кто из нас захочет заимствовать их недостатки? - Никто. А достоинства нам даны и заданы наши собственные. И когда мы сумеем преодолеть свои национальные недостатки, - совестью, молитвою, трудом и воспитанием, - тогда наши достоинства расцветут так, что о чужих никто из нас не захочет и помышлять.Так, например, все попытки заимствовать у католиков их волевую и умственную культуру - были бы для нас безнадежны. Их культура выросла исторически из преобладания воли над сердцем, анализа над созерцанием, рассудка во всей его практической трезвости над совестью, власти и принуждения над свободою. Как же мы могли бы заимствовать у них эту культуру, если у нас соотношение этих сил является обратным? Ведь нам пришлось бы погасить в себе силы сердца, созерцания, совести и свободы, или, во всяком случае, отказаться от их преобладания. И неужели есть наивные люди, воображающие, что мы могли бы достигнуть этого, заглушив в себе славянство, искоренив в себе вековечное воздействие нашей природы и истории, подавив в себе наше органическое свободолюбие, извергнув из себя естественную православность души и непосредственную искренность духа? И для чего? Для того, чтобы искусственно привить себе чуждый нам д у х  иудаизма, пропитывающий католическую культуру. и далее - дух римского права, дух умственного и волевого формализма и, наконец, дух мировой власти, столь характерный для католиков?.. А в сущности говоря, для того, чтобы отказаться от собственной, исторически и религиозно заданной нам культуры д у х а , воли и ума: ибо нам не предстоит в будущем пребывать исключительно в жизни сердца, созерцания и свободы и обходиться без воли, без мысли, без жизненной формы, без дисциплины и без организации.
158



Напротив, нам предстоит вырастить из свободного сердечного созерцания - свою, особую, новую, русскую культуру воли, мысли и организации. Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все, что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть живая духовная система, со своими историческими дарами и заданиями. Мало того, - за нею стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказываться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели... И все это выговаривается русской идеей...... России необходим н о в ы й  государственный строй, в котором свобода раскрыла бы ожесточенные и утомленные сердца, чтобы сердца по-новому прилепились бы к родине и по-новому обратились к национальной власти с уважением и доверием. Это открыло бы нам путь к исканию и нахождению новой справедливости и настоящего русского братства. Но все это может осуществиться только через сердечное и совестное созерцание, через правовую свободу и предметное правосознание.Куда бы мы ни взглянули, к какой бы стороне жизни мы ни обратились. - к воспитанию или к школе, к семье или армии, к хозяйству или к нашей многопле- менности, - мы видим всюду одно и то же: Россия может быть обновлена и будет обновлена в своем русском национальном строении именно этим духом - духом сердечного созерцания и предметной свободы. Что такое русское воспитание без сердца и без интуитивного восприятия детской личности? Как возможна в России бессердечная школа, не воспитывающая детей в предметной свободе? Возможна ли русская семья без любви и совестного созерцания? Куда заведет нас новое рассудочное экономическое доктринерство, по-коммунистически слепое и противоестественное? Как разрешим мы проблему нашего многоплеменного состава, если не сердцем и не свободою? А русская армия ни-
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когда не забудет суворовской традиции, утверждавшей, что солдат есть личность, живой очаг веры и патриотизма, духовной свободы и бессмертия...Таков основной смысл сформулированной мною русской идеи. Она не выдумана мною. Ее возраст есть возраст самоа России. А если мы обратимся к ее религиозному источнику, то мы увидим, что это есть идея православного христианства. Россия восприняла свое национальное задание тысячу лет тому назад от христианства: осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности. Этой идее будет верна и грядущая Россия...» И.А. Ильин. 'Наши задачи' т. I, стр. 312-313; 316-317; 320-321.
*

Итак, кому возрождать русскую идею?Из нашего критического разбора книги Е. Троицкого можно сделать однозначный вывод: только не тем, кто десятилетиями удушал все русское даже в самом себе, в угоду господствовавшей интернациональной идеологии, антинародной и антинациональной по своему д у х у . Можно дискутировать о целесообразности проведения сегодня 'нового Нюрнбергского процесса" над безусловно преступной организацией - КПСС и функционерами партийного государства - СССР. Можно (и нужно) сомневаться в необходимости поголовного раскаяния, какое навязывают русским - и только русскому народу! - объявившиеся в изобилии пророки. Но уже сейчас совершенно ясно, что необходимо строжайшее моральное осуждение всех тех, кто убежденно коллаборанствовал с антирусской, античеловечной 'советской' властью, коммунистическим режимом, и прежде всего - тех обладателей партбилетов, которые
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делом или словом активно способствовали разрушению как Русского государства, так и Русской идеи. Эти люди не имеют никакого - ни морального, ни юридического права по-прежнему занимать руководящие посты, пытаться продолжать вести коммунистическую пропаганду в той или иной форме. Разумеется, не им вести речь о возрождении России и Русской идеи."России нужны независимые люди" - говорил в свое время И.А. Ильин. Такое поколение действительно независимых людей - независимых не только от связей с позорным прошлым, но и способных устоять от соблазнов триумфального шествия "демократизации" по руинам Русского государства - возникает на наших глазах. Это - русская молодежь, в которой пробуждается национальное и религиозное достоинство, при самом категорическом отвержении как тоталитарного коммунизма, так и демократического абсолютизма, претендующего на создание унифицированного "нового мирового порядка". Этой молодежи недостает жизненного опыта, конкретных знаний. Но ее великое преимущество в том. что она не накопила позорного "опыта" колла- борантства и соглашательства, она не связана морально с позорным наследием своих отцов и дедов, законопослушных "ленинской России". У нее, у этой русской молодежи, есть вера и воля: вера православная, унаследованная (частно подсознательно) от тысячелетних предков, и воля к воссозданию завещанного предками. Этот живой процесс взросления, духовного созревания русской молодежи - наших детей и внуков - и есть конкретное возрождение Русской идеи, которую они призваны воплотить в жизнь.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

И. Д у г а с

Три точки...

Инкерманская трагедия

"Никто не забыт, ничто не забыто"...

В 1982 году в журнале "Новый мир" (№№ 5 и 6) была напечатана документальная повесть Владимира Карпова "Полководец", посвященная жизни и деятельности генерала И.Е. Петрова. Позднее повесть была выпущена отдельными изданиями.Повесть читается с большим интересом, ибо полна драматических эпизодов из жизни заслуженного полководца, Героя Советского Союза, участника трех войн. Однако "документальным" произведение можно назвать только условно. Мало-мальски искушенный читатель легко замечает у Карпова умолчания существенных фактов или их фальсификацию, а местами и прямую ложь. "Неточности" Карпова уже не раз были отмечены критикой.В предлагаемой статье речь идет не только о неточностях, но о сокрытии преступления и 6 прославлении убийц... В более широком охвате случай свидетельствует о том, как мало нам известно о нацистско- советской войне и о том, что кое-кто ныне все еще забывает, что в этой войне народ воевал за родину, а партия - за свое спасение и за сохранение власти над народом...
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Герой повести - генерал армии И.Е. Петров - личность широко известная. В его послужном списке - участие в гражданской войне в Сибири, на польском фронте, подавление басмаческих восстаний в Средней Азии. Как оно происходило - там помнят до сих пор... Но нас интересует не его биография, а период, когда Петров возглавлял Приморскую армию в Севастополе, героически защищавшую этот город от немцев.
Рассказывают Карпов и СаенкоСобытие, о котором пойдет речь, случилось в горькие дни падения Севастопольского бастиона, в конце июня - начале июля 1942 года. Среди героев обороны Карпов большое внимание уделяет Прокофию Павловичу Саенко - "легендарному герою", взорвавшему склад боеприпасов в Инкермане. Саенко после войны поселился в Севастополе, где был разыскан Карповым по просьбе генерала Петрова. Вот как сначала эту историю рассказывает Карпов:«... 27 июня танки ворвались в расположение частей 25-й стрелковой дивизии и в упор расстреливали наших бойцов. К исходу дня, прорвав оборону на участке 9-й бригады морской пехоты, противник овладел высотой Сахарная головка.. Остатки частей 25-й стрелковой дивизии и 3-го полка морской пехоты отошли к станции Инкерман.В этот день в районе Инкермана произошел взрыв огромной силы, который слышали и Петров, и Ман- штейн [немецкий фельдмаршал. - И.Д.] на своих командных пунктах. Взрыв нанес гитлеровцам большие потери, завалив землей и камнями колонну танков и мотопехоты. До некоторого времени оставалось неизвестным. что там произошло. Петров помнил этот взрыв и. после войны, в разговоре со мной, узнав, что я стал писать на военные темы, попросил меня разузнать
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и рассказать, что там произошло. Он был уверен, с взрывом связан какой-то героический поступок...»И далее: «Я разыскал в Севастополе... удивительного человека, упомянутого Иваном Ефимовичем. Он совершил свой подвиг в последние часы обороны Севастополя. Теперь все экскурсоводы рассказывают о нем туристам, приезжающим в Севастополь.По дороге из города к Инкерману есть гора, осевшая будто от сильнейшего землетрясения, ее называют скала Саенко. Обычно имя, которое носит корабль или институт, или вот эта скала, воспринимается нами как имя человека, уже ушедшего в прошлое, ставшего историей. И вдруг я узнаю - Саенко жив! Он живет здесь, на окраине Севастополя.... поехал в поселок Бартеньевка, нашел нужный дом с садиком и открыл калитку. За калиткой сразу же остановился от неожиданности. Под сплетенным виноградом навесом, освещенный солнцем, стоял и смотрел на меня живой Лев Толстой: седая борода до пояса, белые усы, кустистые брови. Только этот Толстой был в майке без рукавов и телом покрепче, помощнее, и глаза у него были не суровые, а голубые, добрые...Я смотрел на него и мне все не верилось, что это тот самый человек, о котором в сорок втором году уже ходили легенды. Помнят Саенко не только соотечественники, даж е много повидавший и повоевавший фельдмаршал Манштейн написал позже в своих воспоминаниях такие слова: "Здесь произошла трагедия, показавшая, с каким фанатизмом боролись большевики... Когда наши войска ворвались в населенный пункт Инкерман, вся скала за населенным пунктом задрожала от чудовищной сиды взрыва. Стена высотой примерно 30 метров обрушилась на протяжении 300 метров"...».Приведя эту цитату из книги фельдмаршала Эриха фон Манштейна "Утерянные победы" (выпущенной в 1957 г. Воениздатом ограниченным тиражом для служебного пользования), Карпов продолжает:
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«Да, в том далеком теперь 1942 году даже до Ман- штейна (а мы знаем, как далеко находился его КП!) донесся гром этого взрыва. Только Манштейн не написал правду, что же именно тогда произошло. А случилось вот что. От взрыва колоссальной силы погибло несколько сот фашистов и несколько сот танков, орудий, автомобилей, которые были завалены огромной рухнувшей стеной на протяжении более трехсот метров. И сделал это Саенко...».Далее приводится уже его рассказ о взрыве: «Получил я назначение в Севастополь, в артиллерийское управление, стал начальником отдела хранения артиллерийских боеприпасов. Склад был в Сухарной балке. Находились боеприпасы не только в подземных хранилищах. но штабелями лежали на площадках на поверхности. Когда произошло нападение фашистов на нашу страну, начались налеты фашистской авиации, надо было спасать боеприпасы, которые хранились открыто, куда-то спрятать. Стали искать место. Наиболее подходящими оказались штольни. Это недалеко от Инкермана. Штольни давние. Здесь добывали белый камень. Из такого камня построены очень многие красивые дома в Константинополе, Афинах, Риме, Неаполе. Да и наш Севастополь почти весь выстроен из этого камня. Вот в эти пустые штольни и стали свозить боеприпасы. А потом, когда фашисты подступили к Севастополю и было ясно, что будет долгая битва за город, нам привозили запасы и мы их тоже складывали в штольни. Я был начальником хранилища. Свезли сюда очень много - больше пятисот вагонов.... в июне бои приблизились к нам уже вплотную. Фашисты подступили к Инкерману. Меня вызвал контр-адмирал Заяц, мой бывший командир на крейсере "Красный Кавказ", а в ту пору он был уже контр- адмиралом и начальником тыла флота. Он сказал: "По решению Военного совета, товарищ Саенко, придется ваше хранилище и боеприпасы взорвать. У тебя почти
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пятьсот вагонов боеприпасов и пороха. И если они попадут в руки фашистов, все это будет обращено против нас же. Понимаешь?" Я, конечно, понимал. И сказал, что ни в коем случае не допущу, чтобы боеприпасы попали в руки противника. Адмирал посмотрел на меня очень участливо. Мы же с ним старые знакомые, он всегда меня хорошо помнил. И стал он мне подсказывать: "Взорвать такое количество боеприпасов не так просто - ты же сам можешь погибнуть. Нужно все как следует рассчитать. Взрыв будет очень большой силы - успеешь ли ты унести ноги, Прокофий Павлович?" Ну, я заверил адмирала, что дело не во мне, а в том, чтобы не допустить захвата такого огромного количества боеприпасов. На прощанье адмирал обнял меня, попрощался.- Скажите, Прокофий Павлович, а почему обязательно нужно было взорвать боеприпасы с таким риском, разве нельзя было подготовить к взрыву и уйти, чтобы взрыв произошел, когда уже ни вас, ни всех, кто обслуживал это склад, не будет в в штольнях и поблизости?- Дело в том, что нельзя было сразу взрывать, к нам все время приходили и приезжали на машинах грузовики, офицеры, команды из воинских частей. Они брали боеприпасы, которые им необходимы для ведения боя. Вот в этом и была трудность, что нельзя было взорвать раньше: свои же останутся без патронов! А опоздаешь взорвать - могут оказаться поблизости фашисты и не допустят взрыва. Я все время прислушивался к бою: где он происходит. И вот взрывы и треск автоматов и пулеметов постепенно приближался. И настал день, когда мы уже стали слышать стрельбу позади нас. Связи телефонной с частями уже не было.... До этого, зажигая определенные отрезки бикфордова шнура, я проверил, сколько времени они горят. Уже было все подготовлено к взрыву, во все штольни проведен бикфордов шнур, присоединен к толовым шашкам и ящикам с порохом. Если по какой-то случай
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ности шнуры погаснут, я, чтобы взрыв произошел наверняка, заложил в боеприпасы мины с часовым механизмом. И вот настал момент, когда мы уже сами увидели фашистов. Большая их колонна остановилась вдоль речки Черной, и солдаты выпрыгнули из автомобилей и танков, пили воду, умывались, плескались. А справа от нашей высоты вдоль ската стояла колонна танков.Я не хотел рисковать всем личным составом и поэтому спросил: "Кто останется со мною добровольно?" Из тех. кто вышел вперед, я оставил старшего техника- лейтенанта Палея и рядовых Кондрашова, Брюшко и Гаврилюка. Вот впятером мы и остались, чтобы произвести взрыв, а весь остальной личный состав с капитаном Зудиным стал пробиваться к своим... Когда все ушли, я посмотрел на оставшихся товарищей и спросил, понимают ли они, что при взрыве мы можем погибнуть, не успеем далеко убежать. Они были согласны на такой крайний исход и ответили: "Погибнем все, но боеприпасы фашистам не дадим!" "Ну, тогда давайте начинать". Мы подожгли шнуры и побежали прочь от штольни через балку, на другую сторону. Шнуры были рассчитаны на восемнадцать минут горения. За эти восемнадцать минут мы успели отбежать метров на триста-четыреста. И вдруг раздался такой ужасающий взрыв и так задрожала земля, что мне показалось, что она вообще перевернулась. Я упал и потерял сознание. Не знаю, сколько я пролежал, но очнулся оттого, что меня трясли за плечи и Кондрашов спрашивал: "Товарищ начальник, вы живы?"...Помогая друг другу, потому что все были контужены, мы побрели в сторону города и там стали пробираться к морю. Город был разрушен, всюду валялись убитые. Около одной из развалин я обнаружил знакомого мне директора завода шампанских вин Петренко, он был ранен. Я его взвалил на себя и вынес. В одном месте нас свои приняли за немцев и обстреляли. Ну, в общем, с большим трудом мы добрались до берега
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моря. Здесь отходили последние катера, баржи. Брали главным образом раненых. Я прыгнул на один из последних отходящих катеров, но не достал до борта и упал между катером и набережной. Меня выловили матросы и вытащили на катер. Как потом выяснилось, я ушел вовремя: гитлеровцы объявили розыск меня... Да, после ущерба, который принес взрыв гитлеровцам, они с ног сбились в поисках виновника. Гестаповцы осматривали всех, кто оказался в плену. Они даже нашли похожего на меня человека...»1.Рассказ Саенко, несомненно, официальная версия событий, но составленная довольно поздно и не всегда согласованная с воспоминаниями ряда командиров Приморской армии. Характерная черта этого "творчества" - восхваляется не только "героизм", но и "высокий гуманизм", бережное отношение к человеку. Контр- адмирал Заяц трогательно беспокоится о жизни Саенко. Саенко же, в свою очередь, заботится о подрывниках... Но печальный опыт свидетельствует: там, где в советских источниках на первое место выдвигается забота о людях - что-то не все ладно...
Три точки...Прошу читателя обратить внимание на три точки, разрывающие рассказ Манштейна в книге Карпова. За ними-то и скрывается суть и 'геройского подвига" Саенко, и "заботы о людях". Приведем это место из воспоминаний фельдмаршала полностью, выделив курсивом выброшенные Воениздатом места:«Здесь произошла трагедия, показавшая, с каким фанатизмом боролись большевики. Высоко над Инкер- маном нависала отвесная скала, тянувшаяся на юг.

1Карпов В. Полководец // Новый мир. Москва. 1982. N1 6. С. 133- 
141
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Внутри ее были громадные камеры, которые служили 
погребами для крымского шампанского. Вместе со складами 
шампанского большевики хранили испорченные боеприпасы. 
Теперь же они использовали камеры для помещения тысяч 
раненых и беженцев. Как раз, когда наши войска входили в Инкерман. вся скала за населенным пунктом задрожала от чудовищной силы взрыва и 30-метровая стена обрушилась на протяжении 300 метров, похоронив тысячи 
людей под собой. Хотя это акт немногих фанатиков- 
комиссаров, он служит мерилом пренебрежения к человечес
кой жизни, ставшим принципом этой азиатской власти "2...Как видим, в советском издании эта цитата приобрела противоположный смысл: порицание ужасного преступления "азиатской власти" превратилось в восхищение фельдмаршала фанатичной защитой родины большевиками...Эта ложь, повторяемая Карповым, доминирует во всем рассказе Саенко, который теперь приобретает особую циничность. Неправда, что Саенко снабжал фронт снарядами. Неправда, что Петров, интересуясь взрывом, подразумевал там героический поступок.- Петров знал действительное положение вещей. Со слов Манштейна следует, что в штольнях Инкермана находился склад испорченных боеприпасов, большой лазарет для раненых и беженцы. Вопреки утверждению Саенко, Манштейн ничего не говорит о потерях своих войск в людях и технике: их и не могло быть, ибо взрыв произошел в то время, когда немецкие войска только входили в Инкерман с противоположной от штолен стороны... Неправда, неправда, везде и кругом неправда.

*У кого-то может встать вопрос, кому верить: Саенко или Манштейну? Версия фельдмаршала выглядит
2 Erich von Manstein. Verlorene Siege. Bonn, Atheneum-Verlag, 1955.169



правдоподобнее уже по той причине, что слова его о взрыве госпиталя не опровергаются, а просто выброшены из воениздатской книги. А ведь можно было, не калеча авторский текст, назвать неудобные слова "подлой выдумкой обанкротившегося фашиста" или что-нибудь в этом роде - как это обычно принято в советской печати. Видимо, опровергнуть эти слова было непросто. Но давайте не будем слепо верить и Ман- штейну. Попробуем добраться до истины, используя сообщения советских военачальников, осведомленных о событиях последних дней обороны Севастополя.
Свидетели рассказывают1. Начальник оперативного отдела Приморской армии, майор А.И. Ковтун: «Двадцать восьмого июня положение становится трагическим. Этого уже никак не скроешь. Немцы, захватив берег Северной, через бухту ведут обстрел города... Медсанбаты в Инкер- манских штольнях под обстрелом. Они надежно защищены от огня толщей инкерманского камня, но противник слишком близок. А куда вывозить раненых? Некуда... В ночь на 29 июня немцы переправили десант через Северную бухту в районе Инкермана... Немцы у штолен Шампанстроя. Штаб чапаевцев оттуда ушел, остались медсанбаты, не всех раненых успели вывезти в город. Ночью там был большой взрыв...»3.2. Заместитель командующего Приморской армией, комендант береговой обороны Крыма генерал-майор П.А. Моргунов: «Лечебные учреждения Приморской армии расположились следующим образом: МСБ (медсанбат)- 224 - в Балаклаве, а затем на даче Максимова; МСБ-103 в погребах совхоза им. С. Перовской на Северной

3 Ковтун А. Севастопольские дневники // Новый мир. Москва. 
1963. N* 8. С. 152.
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стороне; МСБ-47 - на даче Максимова, а затем в инкер- манских штольнях; ППР (полевой подвижной госпи- таль)-269 в штольнях Инкермана... Военно-морской госпиталь № 41 на 500 коек, расположенный в штольне N* 4 Инкермана...»4.3. Г.И. Ванеев в книге "Черноморцы в Великой Отечественной войне": «Отходя, наши войска взорвали спец- комбинат № 1. хлебозавод, отделение автоматической телефонной станции, железнодорожный тоннель. Подорваны были и 11 штолен филиала артиллерийского арсенала базы в Инкермане. Это сделали начальник филиала воентехник 2-го ранга П.П. Саенко и лейтенант Ф.А. Зудин»5.4. Начальник штаба Приморской армии генерал- майор Н.И. Крылов; в его воспоминаниях есть важная информация о госпиталях: «Медсанбат-госпиталь в ин- керманских штольнях был гордостью начсанарма. Но заслуга создания этого подземного дворца для раненых принадлежит не только медикам. Оборудовал его инженерный отдел Флота, обеспечивший госпиталь даже автономной электростанцией... По плану здесь было семьсот мест, но при необходимости помещалось две тысячи раненых и больше...». Кроме того: «В распоряжение начсанарма был передан ряд штолен в Инкермане, вблизи крупнейшего нашего подземного госпиталя (продолжая числиться медсанбатом Чапаевской дивизии, он обслуживал уже несколько соединений, имел специализированные отделения, до двадцати операционных столов), а также штольни в Юхариной балке, винные подвалы и другие подземелья на Северной стороне»6. *
4 Моргунов П. Героический Севастополь. Москва. 1979.
5 Ванеев Г. Черноморцы в Великой Отечественной войне. Воен- 

иэдат. 1987. С. 177-178.
6 Крылов Н. Огненный бастион. Воениздат. 1973. С. 96. 320.
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К этим цитатам сделаем некоторые комментарии и выводы.Интересны и достоверны сведения майора Ковтуна. Он вел почти ежедневные записи в дневнике и не полагался на память. Ковтун весьма красочная личность (из старинного казацкого рода Ковтунов-Станкевичей). Прямой, смелый человек. По старым счетам. Ковтун не испытывал особой любви к ’органам". Весьма вероятно, что не будь хрущевской "оттепели" и редактора А. Твардовского - его дневники не увидели бы света. Ковтун дважды говорит о медсанбатах, оставленных в штольнях. Один раз 28 июня и второй раз, сообщая о большом взрыве ночью на 29 июля в районе Инкермана, где оставались не эвакуированные медсанбаты. Правда, в опубликованных записках Ковтуна не объясняется, что было взорвано. Только в сопоставлении его слов с воспоминаниями других лиц можно разглядеть страшную действительность...Книга Моргунова информативна, хотя в ней приложено много усилий, чтобы затемнить ход и смысл событий. Только собрав воедино все свидетельства книги, можно установить, что в инкерманских штольнях в конце июня находились: военно-морской госпиталь № 41 и медсанбат № 47. Вероятно, были там также ППГ-268 и военно-морской госпиталь № 40. За день или два до взрыва военно-морской госпиталь № 41 был эвакуирован. Все другие лечебные заведения остались и, следовательно, - чего не говорит Моргунов, - лежавшие в них раненые погибли при взрыве.Ванеев в сравнительно недавно вышедшей книге подтверждает взрыв 1 1 штолен, артиллерийского арсенала в Инкермане и других объектов.У Крылова имеется интересная дополнительная информация о госпиталях.Легко заметить, что в книгах воспоминаний (то ли это страховка авторов, то ли редакторов и цензуры) избегается прямое указание на совместное расположение госпиталя и склада взрывчатки. Если речь идет о
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складе, то не упоминается госпиталь, и наоборот. Делается это явно с целью не навести читателя на мысль о преступном расположении рядом с госпиталем склада взрывчатки и последующем одновременном взрыве двух этих объектов.Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод: в инкерманских штольнях рядом находились: крупные госпитали, склады испорченной взрывчатки, запасной артиллерийский арсенал, некоторые другие объекты и неизвестное число беженцев. 28 июня Саенко "со товарищи" взорвал арсенал. Монолитная "скала Саенко" обвалилась, похоронив под собой штольни с ранеными и беженцами.
Так это былоОсновные вехи преступления не вызывают сомнения, но интерес представляют и детали, дающие возможность составить более целостную картину.Прежде всего следует иметь в виду принадлежность Заяца и Саенко к ведомству Берия. Многотрудная и расстрельная должность начальника тыла не поручается лицу, не связанному с НКВД. То же следует сказать и о коменданте склада боеприпасов, ближайшем сотруднике Заяца.Далее. Взрыв госпиталя, расположенного рядом со складом боеприпасов, заранее предусматривался "органами" в случае оставления Севастополя. Эвакуации госпиталей не планировалось. А если и планировалось руководителями медицинских служ б или штабом Приморской армии, то было пресечено чинами НКВД. Для Ермолаева, Заяца и их подручных склад взрывчатки мог быть только удобным предлогом для исполнения приказа Сталина N2 270, в основе которого лежал страх, что попавшие в плен солдаты и офицеры могут пойти в союзе с немцами против партии.
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Не следует забывать, что в ведении Заяца как начальника тыла находились не только склады, но и медико-санитарные и другие службы. Поэтому, когда Заяц давал Саенко приказ о взрыве складов (столь заботясь, чтобы исполнитель "унес ноги"!), он точно знал, что в инкерманских штольнях находятся люди: раненые и беженцы.Ванеев утверждает, что взрывали Саенко и Зудин. Эту версию следует считать наиболее вероятной. Секретность задания Саенко не допускала многих свидетелей, особенно посторонних. Своих боялись, конечно, больше, чем немцев: в случае чего - растерзают...Видимо, Саенко неточно описал и взрыв. Подожгли бикфордов шнур, горение которого рассчитали на 18 минут, и побежали. Но за 18 минут можно было пробежать более километра, а не 300-400 метров, как утверждает Саенко.Показательно и поведение самого "героя". В Севастополе идут бои с прорвавшимися через Северную бухту немцами. Саенко не присоединяется к сражающимся частям, а бежит южными окраинами к морю в надежде улизнуть. Официально - он дезертир. Ограниченная эвакуация будет разрешена только 1 июля. Но не в глазах командования. Он честно выполнил свой чекистский долг, уничтожив потенциальных "предателей" и ненужный немцам склад испорченной взрывчатки. В награду ему был дан заблаговременно пропуск на раннюю эвакуацию.Такова неприглядная история карповского "героя" Саенко и гибели инкерманского госпиталя. Но и этим она еще не исчерпывается. Где бы ни было принято решение о взрыве госпиталя - в местном или центральном управлении НКВД - не могла не возникнуть мысль, ставшая в подобных ситуациях стандартной: свалить все на немцев. Однако, в таком случае надо было бы признать помещение госпиталя практически на взрывчатке, что затрудняло исполнение этой мысли.
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Как бы там ни было - следы подобного самооправдания остались.В 1946 году на Нюрнбергском процессе Прокуратура СССР представила документ7, в котором утверждалось, что в Инкермане в подвале одного из домов находился полевой лазарет санитарного батальона № 17. Часть раненых, которых не могли эвакуировать, попала в руки немцев. Немцы, напившись вина (лазарет находился в винном складе!), сожгли лазарет вместе с ранеными. По-видимому, эта ранняя версия № 1 была создана для иностранного употребления. Она еще довольно скромна, даже не указано число погибших. Навеяна ли она Инкерманскими событиями или же это отдельный случай (имевший или не имевший место) - сказать невозможно.Иначе дело обстоит со сравнительно недавней версией, назовем ее - фикция № 3 (считая саенковский рассказ фикцией № 2). В пропагандной брошюре С.Т. Кузьмина "Сроку давности не подлежит", выпущенной огромным тиражом в 300.000 экземпляров, говорится:«В период обороны Севастополя в Инкермане в штольнях завода шампанских вин находился военный госпиталь и медсанбат № 47. После отступления Советской Армии там осталось большое количество раненых бойцов и командиров, не успевших эвакуироваться. Среди них находились и жители города, спрятавшиеся от бомбежек.Фашисты, захватив завод, подожгли штольни. Свидетели этой трагедии, находясь вблизи, слышали д ушераздирающие крики, плач и вопли о помощи. Всего в штольнях погибло 3 тысячи гражданских лиц (мужчин, женщин, детей), а также раненых бойцов и офицеров Советской Армии и Флота»8.
7 USSR 63/5, T. VII. 423. "Der Prozeß".
8 Кузьмин С. Сроку давности не подлежит. Москва, Политиз

дат. 1985. С. 95-
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Несколько слов о творце этой версии. С.Т. Кузьмин не простой партийный или чекистский сочинитель- пропагандист. 2 ноября 1942 года он был назначен членом Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко- фашистских захватчиков и их сообщников. Интересно, что в эту же комиссию входили академики Н.Н. Бурденко, Б.Е. Веденеев, Т.В. Лысенко, Е.В. Тарле, Н.П. Трайнин, член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК А.А. Жданов, летчица. Герой Советского Союза В.С. Гризодубова, писатель А.Н. Толстой, митрополит Николай. Кузьмин же был специальным представителем этой комиссии на Нюрнбергском процессе. Он, вероятно, участвовал в "оформлении" Катыни и других подобных советских фальшивок.Эта предложенная им третья фикция почти соответствует действительным событиям, только убийство раненых переадресовано на немцев. Правильно указано пребывание в штольнях медсанбата № 47 и беженцев. Подтверждено нахождение также госпиталя (№ 40), о котором говорилось выше. Но есть и разница: обитатели штолен уничтожаются огнем, вместо взрыва штолен. (Трудно представить себе, как можно поджечь штольниі)Почему же эта версия не была "обнаружена" раньше той самой комиссией и не фигурировала на процессах нацистских преступников? Ответ, вероятно, следует видеть в том, что были живы еще многие свидетели событий, как немцы, так и русские. Защита на процессе могла даже потребовать осмотра штолен...Итак, Карпов в 1982 г. утверждает, что инкерман- ские штольни, служившие складом взрывчатки, были взорваны Саенко без единой живой души. В 1985 г. Кузьмин ему противоречит: взрыва не было, те же инкерманские штольни оставались в целости и с тысячами находившихся в них раненых и беженцев были сожжены немцами...
176



Осуждать Кузьмина здесь не место. Скажу только, что вина его и ему подобных в том, что они вовсе не были заинтересованы в раскрытии множества действительных нацистских преступлений. Их интерес сосредоточивался на пропагандной стороне дела, для которой важно было использовать не только действительные, но и вымышленные 'преступления'’ немцев. Практика эта родилась в военное время, базировалась она как на газетных сообщениях с фронта, безудержно лживых, так и на вдохновении "органов'. Цель была - привить солдату и офицеру "священную" ненависть к немцам, бблыпую, чем она была к кремлевским владыкам. Кузьмин откровенно пишет о пропагандной направленности "документов" комиссии: "Нельзя не отметить ценность документов Чрезвычайной государственной комиссии как агитационного материала, усиливавшего ненависть к врагам нашей Родины, повышавшего трудовой энтузиазм советских людей в тылу, способствовавшего наступательному порыву советских войск"9. Для этого вполне подходили и Катынь, и Инкерман. и Керчь и многие другие места (напр., заблаговременное минирование и взрыв после отхода советских войск Киево-Печерской Лавры и Крещатика. - Ред.), где собственные преступления переадресовывались на немцев...
Еще кое-что о немцахЭти случаи перекладывания ответственности на врага стоит оттенить еще одним свидетельством: описанием того, как немцы на самом деле поступили с другими ранеными бойцами и офицерами Приморской армии, брошенными в Севастополе. Это можно узнать из книги немецкого хирурга Питера Бамма "Невидимый флаг". П. Бамм, вошедший в Севастополь вместе с войсками Манштейна, принадлежит к числу тех людей,

9 Там же. С. 30.
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которые в кровавой вакханалии войны сумели сохранить редкую в то время человечность - милосердие и сострадание даже к врагу. Ему удалось спасти множество жизней. Он пишет:«Мы удивлялись тому, что не встретили раненых гражданских лиц. Фельдфебель Киенце нашел их под сводами севастопольского кафедрального собора [Свято- Николаевский храм? - Я.Д.]. Я пошел туда с несколькими санитарными ефрейторами. На соломенной подстилке вповалку лежали старые и молодые женщины, дети и старики. Им были сделаны необходимые хирургические операции. Перевязки были временные. Вероятно, русские не имели перевязочного материала.В одном углу на соломе стоял на коленях православный священник. В поднятой руке он держал крест. Слабый свет свечи, едва достигавший свода, отражался в камнях, которые украшали крест. Священник шептал молитвы. Перед ним умирала старая женщина. Ее костлявые ревматические руки хватали воздух. Окружающие повторяли слова молитвы. Женщина еще раз глубоко вздохнула и перестала дышать...Санитары занялись перевязками. Киенце поручили найти подходящее помещение для раненых. Другой санитар был послан на кухню за питьем и пищей... Несчастные начали замечать, что с ними что-то происходит. Священник долго с благодарностью жал мне руку. Но. собственно, это мы были повинны в этих людских страданиях...Когда я возвратился в свой дом, стоявший на краю города над полуостровом Херсонес, Ромбах уже ждал меня. Я хотел ему рассказать о виденном, но он кратко промолвил: "Пойдемте со мной”.Мы выехали за пределы города. На виноградных холмах южных окраин Севастополя, на месте, на котором Ифигения когда-то глядела через Понт Евксинский на Геллу, русские оставили своих раненых. Многие тысячи их лежали на земле между виноградными кустами. Несколько дней они уже не ели, 48 часов ничего не
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пили. Хирургической помощи большинству не было оказано. Солнце часами жгло их. Страдания этих, опрокинутых войной на землю людей не поднимались криком к небесам, но стояли вздохом над холмом. Дальше в долине были видны загородки, в которых было собрано около тридцати тысяч военнопленных.Ромбах и я посмотрели друг на друга. Что же делать с ранеными? Можно сделать десять, двадцать, сто операций, но не две или три тысячи. Они будут продолжаться многие дни, за это время умрут сотни. Кроме этого, все уже умирают от жажды. Задачи, превышавшие наши силы и возможности, должны были быть разрешены одновременно. В нашем подразделении не было человека, который мог бы подумать в следующие сорок восемь часов о минуте сна...Ромбах поехал в Симферополь, достать на армейском складе все, что имелось из палаток, хирургических инструментов, перевязочных материалов и медикаментов. Я пошел к коменданту лагеря военнопленных, чтобы среди пленных найти врачей и фельдшеров. Комендантом был очень вежливый австриец из Вены. Его палатка находилась около загородки. Я представился и сообщил ему, что имею приказ позаботиться о раненых военнопленных и нуждаюсь в его помощи...Через нескольких переводчиков было передано приказание врачам и фельдшерам выйти вперед. Но никто не вышел. Русские были полны недоверия. В конце концов, мы нашли одного хирурга, отец которого был профессором Петербургского университета. Ему я объяснил, в чем дело. Он разыскал врачей. Их было около тридцати. К этому следует прибавить еще пятьдесят фельдшеров...Вскоре вернулся Ромбах с несколькими грузовыми машинами. С помощью приехавших солдат были поставлены первые палатки. Это были большие палатки, вмещавшие, по меньшей мере, сотню раненых. Палатки оставлялись внизу открытыми, чтобы дать доступ прохладному ветерку.
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Мы составили вместе две большие палатки и связали вход с крышей обыкновенной палаткой. В этих двух палатках поставили операционные столы, так. что они были на свежем воздухе и все же операции происходили в тени. Вечером русские врачи приступили к операциям на двенадцати столах. В этот день было совершено свыше ста операций. Нерешенным вопросом оставалась вода... »10.Конечно, нарисованная Питером Баммом, почти идиллическая, картина была очень редким явлением германо-советской войны. Существовал приказ, не разрешавший использовать немецкие медикаменты для лечения советских пленных. Но. как это ни странно для немцев (вспомним характерные именно для них слова: "приказ есть приказ"), они довольно часто не придерживались строгих приказов. Все зависело от человека...Да, наряду с безмерными жестокостями, бывало и гуманное отношение немцев к военнопленным. Этого не следует забывать.
*И в заключение еще немного о роли Карпова в создании фальшивки. Знал ли он о деяниях Саенко, когда восхвалял в своей книге его "геройство"? Не мог не знатьі Для этого было достаточно знакомство с воспоминаниями. приведенными в этой статье. Но Карпов явно проштудировал значительно больше материалов, чем автор предлагаемой статьи, вдобавок, он беседовал со многими участниками боев, включая Петрова. Об осведомленности Карпова о трагедии свидетельствуют задаваемые им Саенко вопросы. Он знает, что можно спрашивать, а что нельзя. Карпова не интересует первый и главный вопрос: "Были ли, не дай Бог. люди в штольнях, все ли успели уйти от взрыва?" - но только

10 Bamm Р. Die unsichtbare Flagge. München, Kosel-Verlag. 1954. S.
138.
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судьба взрывчатки... Далее, Карпов должен был поинтересоваться. что скрывается за многоточиями в воен- издатском переводе воспоминаний фельдмаршала Ман- штейна. Должен он был знать и о версии Ns 1, представленной на Нюрнбергском процессе. Зная истину, по меньшей мере, имея возможность ее узнать, Карпов пошел по пути прославления убийцы. Прославляя преступника, Карпов становится его сообщником.Манштейна и многие тысячи других нацистских преступников судили, они понесли заслуженное наказание. Но совершившие не менее подлые и кровавые дела заяцы, саенки и прочие - ушли от ответственности. Не пора ли вспомнить о них?Хочу обратиться к обществу "Мемориал" с призывом заклеймить преступника Саенко, его начальство и сподручных, и водрузить Крест над взорванными штольнями, где под скалой погребены его жертвы,- определить хотя бы приблизительно число убитых, по возможности установить имена некоторых их них; требовать расследования этого чудовищного преступления, одного из многочисленных, совершенных в ходе германско-советской войны по воле и приказу тогдашних кремлевских властителей.Кое-что известно о гражданских Куропатах, но до сих пор закрытой темой остаются "военные Куропаты". Сколько же их еще хранит наше недавнее прошлое?

181



Обращение к ветеранам 
Русского Освободительного Движения

Дорогие друзья!Мы - последнее уходящее поколение, которое было свидетелем исторического события, когда наш народ в начале Второй мировой войны отказался защищать советскую власть.Кадры, которыми была укомплектована Красная армия перед войной, были рождены в 1920-х годах. Они стали свидетелями событий в 1930-х годах на нашей родине, а именно: коллективизации и ее последствий, "раскулачивания" и репрессий, голода, преследования религии и разорения церквей, ликвидации генералитета армии, ежовщины и массовых арестов среди всех слоев населения.В стране творилось невероятное: в Кремле засели враги народа, которые пытались сделать из народа послушных рабов коммунистической системы, для построения неосуществимого социализма.В сердцах народа зрела ненависть к узурпаторской власти, и когда грянула война, то результаты оказались налицо - армия не захотела защищать антинародную коммунистическую систему, что было причиной такого позорного поражения на фронтах в первый период войны.Чтобы как-то заставить народ защищать систему, коммунисты вспомнили о патриотизме, разрешили религию, открыли полуразрушенные церкви, ввели офицерские чины, надели погоны и непопулярную войну назвали "Отечественной".Но в районах военных действий зверствовали заградительные отряды и СМЕРШ, выносивший смертные приговоры без решения суда.
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На стороне врага оказались миллионы военнопленных, с которыми немцы не знали, что делать. Чтобы прокормить такую массу людей, нужно было иметь большие дополнительные запасы продовольствия.Красный Крест со своей гуманитарной традицией не обращал внимания на трагедию наших соотечественников, попавших в плен, потому что Сталин заявил: у нас нет пленных, а есть только изменники. Но сдача в плен более пяти миллионов советских солдат явилась не изменой, а интуитивным, всенародным отказом защищать сталинский режим.Гитлеровская Германия тоже не обращала внимания на судьбу несчастных людей. Большое количество пленных умерло от голода и холода в лагерях, но там же появилась возможность откровенно обсуждать происходящие события.Их смысл был в том. что русский народ оказался между двух огней, победа каждой стороны не обещала для народа его освобождения.Многие пришли к выводу, что внутренний враг был более коварен, чем внешний, и победить его можно было только извне, подняв народ на борьбу за свое освобождение.Так в лагерях военнопленных зародилась идея Русского Освободительного Движения. Люди добровольно вступали в его ряды, чтобы освободить свой народ от ненавистного внутреннего врага, разорившего нашу родину ради своей бредовой утопии социализма. Но вероломная политика Гитлера не дала возможности развернуться этому движению.Недавнее падение коммунистической системы на родине подтвердило справедливость целей Русского Освободительного Движения. Однако, последняя амнистия. проведенная на родине, не включила его участников в списки борцов против коммунистической антинародной власти.Обыкновенно, перемена власти ведет за собой амнистию противникам прежнего режима. И если настоящая
183



власть продолжает нас считать своими врагами, то значит никаких существенных перемен там не произошло, а только власть перешла в руки других людей.Тогда тем более нашей обязанностью является рассказать правду для истории и для нашего народа. Мы должны объяснить, почему мы отказались защищать советскую власть и выступили против нее. Наши свидетельства будут важным обличением варварской системы и послужат ее окончательному преодолению.
Инициативная группа

(Отклики, воспоминания, статьи и другие материалы просим посы
лать по адресу редакции альманаха 'Вече*)

Письма для редакции «Вече» направлять по адресу:Frau V. Drewing (für RNV e.V. und "Veche") Gumbinnenstr. 8, 8000 München 81 Germany
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

А. Баскаков

Французский погост

Уходя с кладбища, я оглянулся на церковь. Она была белая, величественно простая и чистая, словно отражение невидимого Града Китежа в струях берез, в глубине облаков, в зыбкой поверхности неба.Я возвращался из Сент-Женевьев-де-Буа в Париж. Автобус проезжал через пустые городки, мимо полей, заборов и деревенских домиков. Люди выходили, и ближе к Парижу в автобусе оставалось только несколько человек.Когда мы повернули на какой-то уже оживленный, чисто парижский проспект, я вдруг услышал русскую речь. Передо мной две пожилые женщины говорили по- русски. Русский выговор звучал чисто и сухо, как у хорошо знающих язык иностранцев, между русскими слышались и французские слова. Автобус остановился, одна из женщин попрощалась и вышла, держа пакет с каким-то, как я подумал, кладбищенским инструментом - то ли грабельками, то ли лопаткой.Я заволновался: русское кладбище, Париж, пожилые женщины, петербургский русский язык - холодный и отточенный...Двери мягко захлопнулись. Автобус поехал дальше. Я подошел к женщине, соседка которой вышла, и спросил по-русски, очень четко и медленно проговаривая:- Следующая остановка Данфер-Рошфо?- Да, - сказала она удивленно. И тут же заулыбалась. - Как вы хорошо говорите по-русски!
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Она была действительно стара. У нее была хорошая и приветливая улыбка, немного 'по привычке', как у 'старой леди' из кино.- Я из России, - сказал я.- Вы из РоссииІ - воскликнула она с французской живостью. - Садитесь же скорее, поговорим!Я сел рядом с ней.- Вы для меня очень интересный экземпляр. - продолжала. она, улыбаясь и внимательно меня разглядывая. - Вы давно здесь?Я отвечал.- О, как вы хорошо говорите по-русски, - повторила она с видом мэтра. - Вы не растягиваете, как теперь молодые. Так вот... - и она попыталась изобразить, как молодые теперь растягивают звуки. Сидевшая впереди женщина оглянулась и посмотрела на нас с любопытством.- Этот господин из России, - сказала ей моя собеседница по-русски, не без приятной манерности. По ответной улыбке я понял, что и вторая женщина была русской. Мы вышли вместе. Вторая женщина была моложе и держалась скованнее. Казалось, ей было неловко, что она сама себя навязала в спутники.- Вы позволите вас пригласить? Мы сейчас где- нибудь присядем и что-нибудь выпьем, - сказала первая с некоей стариковской бойкостью.- Ну, если по-российски - чаю, - искусственно сказал я.- Да, по-российски, - отозвалась она. Вторая молчала и смотрела на меня. Я чувствовал себя, как на приеме; так и билась мысль, что это были эмигранты 
первой волны: благородное семейство, война, хаос, офицерские батальоны, последний пароход в Константинополь... Я чувствовал вычурность фраз, которые сходили у меня с языка, но ничего не мог поделать с собой. Мы стояли на перекрестке.- одна - властно опершись на длинный зонт, другая - с извиняющимся, но любопыт



ствующим выражением лица, и я. Я почему-то боялся, что меня сейчас некстати собьет мотоциклист...- Откуда вы? - спросила первая.- Из Ленинграда, - ответил я и оговорился, - если можно так выразиться.- Почему 'если можно так выразиться"? - спросила она серьезно. - Пусть будет Ленинград. Мне все равно.Последние слова слегка покоробили меня, но, увлеченный разговором, я быстро забыл их.- Нет. все-таки, вы для нас очень интересный экземпляр. Расскажите, как там у вас. Что происходит?- Не знаю, с чего и начать. - сказал я.- Как же так: у вас все хотят уехать, а надо строить. Кто же будет строить? Как же интеллигенция? - удивлялась она. Я что-то начал говорить про интеллигенцию и желание уехать, но фраза "застряла".- На всем этом старом как-то нужно делать новое, - повторила она, не обратив внимания на мои поползновения заговорить.- Да. - сказал я кратко.- Вы патриот? - включилась вдруг вторая.- Да. - ответил я, соглашаясь, хотя не знал точно, что значит в ее устах это слово.- У вас всегда было так, - энергично продолжала первая, - что все получали одинаковое жалование за разную работу. И ни у кого не было интереса работать по-настоящему...Пока она развивала свою теорию уравнительной зарплаты, мы еще раз перешли дорогу и остановились у кафе на углу. Если я не ошибаюсь, это был угол бульвара Араго и бульвара Сен-Жак.- Вы не против сесть здесь? - спросила первая. Я заметил, что, несмотря всю на ее внешнюю бодрость и энергичность, она шла тяжело. Мы сели за маленький круглый столик. Гарсон подал меню.- Вы можете взять, что угодно: пиво. кофе. - сказала первая любезно. - Мы вас приглашаем.Я взял чай. Они взяли кофе.
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- Чего хочет Горбачев? - спросила вторая, размешивая сахар. Я развел руками. Ее вопросы решительно ставили меня в тупик.- А на что вы здесь живете? - спросила первая с искренним любопытством. Я ответил.- Как все меняется, - сказала она. - Да. Теперь нас стали приглашать к вам. Я удивляюсь, когда нам говорят "соотечественники". Я всегда прямо отвечаю, что мы не соотечественники. В Союзе я была уже сто раз. Когда думают, что вы, знаете, местный, с вами грубо обращаются, грубят, оскорбляют, но только стоит им узнать, что я иностранка - о, как они сразу начинают кланяться и пресмыкаться и выпрашивать... - Она отпила кофе. - Раньше для всех советских в Ste.- Geneviève лежали враги. И чтобы кто-нибудь из советских туда пошел - что вы, jamais de ma vie. A теперь все ходят, как на экскурсии.- Теперь это модно. Своеобразный снобизм, - сказал я. - Вы считаете, что в действительности ничего не изменилось? - спросила вторая.- Ну, что-то изменилось, - сказал я, вздохнув. - как сказать...Первая тут же прервала меня и снова стала рассказывать о том, как меняются люди и нравы. Она в самом деле только рассказывала, как бы не делая никаких выводов, не претендуя на определенную точку зрения. Мои попытки ответить не увенчивались успехом. Она нетерпеливо, но «е резко прерывала меня, едва я произносил междометие или вводное слово. Но картина определилась сразу: в той стране, откуда приехал я, все было очень тяжело, гнетуще и безвыходно. Все это само собой заключилось из ее рассказов о людях там и оттуда, о которых она говорила очень отстраненно - без неприязни, без симпатии и без жалости.- Какой вы видите выход? - спросила вторая. Помедлив, я ответил:- Монархия.
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У них широко раскрылись глаза. Потом обе оживились.- Монархия? - переспросила первая. - Но позвольте, вы о декабристах знаете?Я знал о декабристах. Но это не помогло мне. Я почувствовал себя учеником, который учителю географии заявил, что земля плоская. На меня обрушился целый поток вежливых, но жестких рассуждений, доводов и вопросов, на которые мне никак не давали ответить. Зазвучали имена декабристов и, непонятно, в какой связи с ними, - Столыпина; все спуталось; я молчал и слушал, как "учитель" побивал меня своими "ссылками на классиков" и на "данные естествознания", но в чем состояла главная мысль наставника, я не улавливал: он доказывал мне, что я неправ, и в то же время вовсе не утверждал, что земля круглая.Усердствовала первая. Наконец, после очередного моего вводного слова она сказала, снисходительно улыбаясь:- Ну, вы еще так молоды, вам не по плечу говорить о таких вещах.Она это произнесла таким покровительственным тоном, что я рассердился - и почувствовал себя свободнее. Тут как раз вмешалась вторая:- Я недавно говорила с молодым человеком из России. Он думает так же, как и вы, что путь России теперь в монархии, несмотря на все, что было. Что вы скажете?- Ну да, - сказал я, пожав плечами, - после свержения в России законной власти и начались все катастрофы. Да собственно, Февраль и был главной катастрофой.Я заметил, что мое первоначальное волнение ушло. Ни манера этих женщин вести разговор, ни мысли, которые они высказывали, совершенно не соответствовали моему образу "тех русских". Картина с последним пароходом в Константинополь смазалась, и на ее место встала другая - непонятно с чем: то ли с перекрестком бульвара Араго, то ли с чашками кофе на столе.
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- Для меня ясно, - добавил я, чтобы рассеять молчание, - что другого никакого нет пути.Они переглянулись. Вторая спросила:- Значит, вы против демократии?- Да, - отвечал я равнодушно.- И против парламента?- Да, и против парламента.- Как вы это объясняете? - не унималась вторая.- Парламент на российской почве и в сегодняшнем состоянии - средство полузаконно обогатиться или сделать карьеру болтовней, вылезти наверх. Демократия на российской почве есть хаос и начало разложения. А вообще на любой почве она - начало всякой гибели духа, - отрапортовал я, приняв непринужденную позу.- А, ну видите, здесь нам надо было сразу уточнить терминологию, - сказала вторая. - Вы считаете, значит, что в парламент в России все играют, чтобы побольше награбить?- Да, примерно так.- Ну, видите... - как-то засомневалась она.- Ну да, - сказал я. - Для России по природе ее такие институты непригодны.Они понимающе закивали.- Теперь ваша мысль понятна. Значит, вы против свободы? - как всегда категорично сказала вторая. - Свобода русским не нужна?Я уже порядком устал от этого разговора, но старался быть до конца вежливым. Я сказал:- Это опять вопрос терминологии. Что вы понимаете под демократией? Что такое свобода?Демократия - это всё, - сказала вторая возвышенно и сделала головой круговое движение, словно пытаясь объять это "всё". Подскочил гарсон и взял чашки. Дамы заказали еще кофе. Предложили и мне. Я отказался.- А что такое свобода?- Свобода? - сказала первая. - Ну вот если я сейчас выйду на эту улицу с плакатом "Долой Миттерана", то меня, конечно, могут принять за пьяную и отвести в
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полицию, ха-ха, но никому не придет в голову меня за это арестовывать и сажать.- Ну, этого-то и у нас сколько хочешь, - сказал я.- Я могу жить, где хочу, - начала вторая. - Я могу купить билет, если у меня есть деньги, и завтра уехать в Америку. И никто не может мне в этом препятствовать. Вы можете так?От таких избитых примеров мне подумалось, что из класса географии мы перебрались в класс обществоведения. где мне сейчас поставят двойку за незнание трех источников и трех составных частей свободы.- Вы понимаете свободу в чисто западном смысле, - сказал я. - Вы можете ругать президента, можете ездить за границу, можете читать, если вам угодно, газету "Либерасьон" каждый день...- Мы не читаем "Liberation", - запротестовала вторая. - Хорошо, все равно что, можете читать любые газеты и так далее. - все это замечательно и очень мило, ну и что? Что дальше?- Вы считаете, что это плохо? - спросила вторая.- Нет, это очень хорошо. - сказал я. - Только это совсем не обязательно достижение демократии, это просто элементарный набор правил человеческого достоинства. Все это было так или иначе и при монархии. Я имею в виду, по крайней мере, свободу передвижения, свободу выбора работы, свободу богатства, так сказать. А в вашей парламентской борьбе партий я не вижу никакой особой свободы. Тем более, в России она привела к хаосу и развалу.- Вы против революции? - спросила вторая.- Я должен быть за, если у меня советский паспорт?- Нет. - сказала она, просто вы первый оттуда, кто так говорит.Я "риторически" развел руками.- Надо было сделать революцию, но не так. - назидательно сказала первая. - Декабристы были близки к
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этому, но князь Трубецкой, к сожалению, в последний момент смалодушничал и предал всех.- По-моему, тут не князь Трубецкой, - сказал я, улыбаясь наивности "учительницы"; в этот момент она мне представилась кем-то вроде "бабушки революции" с партийным стажем с 1905 года, бережно сохраняющей в памяти улыбку Ильича, светлую и лучистую... - Не Трубецкой, а Провидение спасло Россию.Дамы натянуто рассмеялись. Потом вторая спросила в своей обычной "допросной" манере:- Монархия - это значит вы за Брежнева и Сталина?- Нет. я за законную национальную монархию на основе Православной Веры.- Хорошо, а что тогда, по-вашему, декабризм?- Идеи, занесенные с Запада. В самой мягкой форме это, по выражению Грибоедова, когда сто прапорщиков хотят изменить историю России...- О нет, они были не прапорщики! - возмутилась первая.- Ну, Грибоедов-то фигурально говорит, - объяснил я. - А крепостное право? - спросила вторая с прямо убийственным чувством собственной правоты. - Я так полагаю, что крепостные в России - это как сталинский ГУЛаг.Тут мне даже стало неловко. Я вдруг вспомнил "Гранатовый браслет". К чиновнику Желткову для объяснений приходят муж и брат его возлюбленной. Поначалу Желтков ведет разговор как бы с пониманием своей вины и, главное, с пониманием дистанции: они князья, а он мелкий чиновник, влюбившийся в княгиню. Протянув было руку пришедшим, он виновато ее опускает, когда гости делают вид, что не заметили такой фамильярности и т.д. Короче, Желтков держится, хоть и с достоинством, но как виноватый перед начальством. И вдруг брат его возлюбленной замечает, что мог бы по поводу его любовных домогательств обратиться в полицию. "В полицию?" - переспрашивает Желтков - и



тут с него мигом слетает вся его виноватость, он разражается смехом, садится, разваливается в кресле, закуривает сигару... Так и я: услышав сравнение, на которое, кроме мычания, ответить невозможно ничем, я решил, что теперь, наверное, было бы самое время рассказать какой-нибудь юродский анекдот, или хотя бы закурить "козью ножку", чтобы убедить моих дам эмигрантских: да, я вот действительно советский, демократии не знаю, культурам не обучен, к свободам не приобщен... Меня выручила первая:- Нет, вы не правы, - сказала она второй. - Я здесь не вижу параллелей. Но если вернуться к монархии: и кого же вы хотите поставить на престол? Кого-нибудь из эмигрантской среды, Великого Князя? Видите ли, мы ведь уже совсем другие люди. Я .... - тут она назвала одну из благородных русских фамилий, замешанных, кстати, в декабризме, - но моя дочь уже не считает себя русской, она преподает в Сорбонне, у нее прекрасная семья, но, простите, никто из них. ни мои внуки, уже не русские в полном смысле, и чтобы когда-то вернуться обратно - ни у кого даже в мыслях нет. Вы, наверное, читали Нину Берберову?- Я слышал это имя. - сказал я.- Мы ее не любим, она плохо очень отзывалась об эмигрантах вообще...Вторая спросила:- Если поставить точки над і, то под монархией вы подразумеваете диктатуру без коммунизма?Опять вопрос, который вызвал у меня раздражение. Эти женщины, чьи предки, по крайней мере, одной из них. веками стояли у трона, никак не могли понять, что власть русского самодержца не есть диктатура, произвол, террор, лагеря... Больше всего меня раздражало, что, по моему книжному представлению, именно 
они должны были понимать это лучше, чем кто-либо. Я отвечал что-то дежурное, только чтобы ответить.- А что скажет Европа, если у  вас будет диктатура? - настаивала вторая.
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- В России умные политики всегда плевать хотели на то, что скажет Европа, - ответил я.- Вам здесь нравится? - спросила вдруг первая, с удовольствием вдыхая парижский воздух.- Мне очень нравится обилие товаров и услуг, и благополучие, и блеск, и бытовая устроенность, но, кроме этого, я здесь больше ничего не вижу.- Может, это верно, - сказала вторая. - Французы каждый сам за себя, в чужую жизнь вмешиваться не принято, и просто так ни за что кому-то оказывать специально внимание тоже не принято. Здесь жесткий эгоизм. Русского размаха здесь нет. Когда мы только приехали сюда, мне тоже пришлось это испытать. Мой папа был у Дроздовского, если вы знаете такого. Мама была санитаркой. Они познакомились на корабле. Первое время было тяжело. Я еще помню, как нас называли sales etrangers, когда я была девочкой.- Да, - подтвердила первая, - sales etrangers.- Как я занималась языком! Если у вас только был иностранный акцент - все, вы становились un sales étranger.- Но сейчас уже все иначе, - сказала первая. - Все- таки Горбачев много сделал. Сейчас приезжают ваши, и французы с ними уже обращаются как с равными, не как с дикарями.Я ответил, что если кого угодно научить владеть ножом и вилкой, то французы будут с ним обращаться как с равным. Они удовлетворенно согласились, чем напомнили мне фонвизинских французов, которые на любой вопрос, если спросить отрицательным образом, отвечали нет, а если положительным - да.Мы посидели еще. Я и две женщины: одна - глубоко пожилая, из благородной семьи, с красивыми руками с только одним, обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки: вторая - моложе, дочь офицера- дроздовца, с испуганно-виноватым выражением лица, совсем не подходившим к ее напористой манере вести разговор о политике, в серой, советски-скромной кофте.
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Беседа замедлялась. Не знаю почему, но под конец у меня возникло чувство, что первой хочется какой-нибудь фразой меня задеть, а вторая не может отделаться от подозрения, что я шпион и провокатор из ГПУ. В отношении их обеих ко мне проступило превосходство. Не превосходство русских над советскими и не цивилизаторское превосходство французов над теми и другими, а просто превосходство людей, у  которых все хорошо: хорошая пенсия, хорошие дети и внуки, хорошие квартиры, мебель, паспорт - над теми, у которых вообще не понятно, что и как.Первая подозвала гарсона, аккуратно отсчитала деньги и. давая на чай. сценически сказала ему по- французски: 'Это вам*. Стулья задвигались. Мне показалось, что дамы ждут от меня какой-нибудь просьбы и предвкушают свой отказ. Я очень быстро простился и пошел по бульвару Араго. Настроение было подавленное, как всегда, когда разочаровываешься. По дороге я вспомнил, что третья или четвертая автобусная остановка перед Сент-Женевьев-де-Буа - Лонжюмо. где Ленин когда-то устроил свою школку. Мне подумалось, что это символично.
*Рыжее солнце низко висело над горячей и пыльной степью. Тянуло гарью. Стер пот и кровь с лица, рывком встал - будто нырнул. "Ура!" Цепь двинулась вперед, неудержимо, все быстрее. Его уже обгоняли. Пошла штыковая работа, беспощадная кровавая, яростная. Упокой, Господи, солдатскую твою душу. Хруций, шахтер их Юзовки. Ты грудью принял назначенную офицеру предсмертную комиссарскую пулю. Враг дрогнул. Бегущих кололи. Опьяненные своей и вражьей кровью, рвались к победе дроздовские роты, и - почти зримый - простирал над ними радужные крылья ангел...Забытье кончилось. Ровно стучали машины. Пышные южные звезды переливались над бездонно-черным
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морем. Женщина у его плеча тихо плакала. Они не бежали из России. Впервые от сотворения мира беглецы уносили Родину с собой. У них ничего не было завтра, им ничего не нужно было - завтра.Белые стены Кремля. Ликующий гром военной музыки. Колокола.С.-Петербург, февраль 1992 г.

Письма для редакции «Вече» направлять по адресу:Frau V. Drawing (für RNV ß.V. und "Veche") Gumbinnenstr. 8, 8000 München 81 Germany
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Иеросхимонах Амвросий Оптинский

Письма о сновидениях*

1. Письмо Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия, написанное в конце 1866 года.Один благочестивый священник Тверской епархии видел во сне обширную пещеру, слабо освещенную одною лампадою; в пещере много духовенства; за лампадою образ Божией Матери, пред образом стояли в облачениях архипастырь Московский* 1 (находящийся в живых) и покойный протоиерей Ржевский о. М., родитель означенного священника, в жизни своей отличавшийся особенным благочестием. Все стоят в безмолвии и в страхе. У входа в пещеру сам священник и одно мирское лицо, духовный сын покойного протоиерея: оба они дрожат, а войти не смеют. Среди безмолвных молений слышатся ясно следующие слова: "мы переживаем страшное время, доживаем седьмое лето". С этими словами пробуждение в большом волнении и страхе. Сон повторяется до трех раз все тот же, без малейшего изменения, явный и страшный.Ни священник, видевший это, ни духовный сын о. М., оба решительно ничего не понимают, что значит сон, ни даже откуда он.
* Перепечатывается (по новой орфографии) из издания: Жиз

неописание в Бозе почившаго Оптинскаго старца иеросхимонаха 
Амвросия. Москва. 1900.

1 Митрополит Филарет.
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Решать подобные вещи неудобно. Впрочем, чтоб вас не оставить без ответа, скажем несколько, как думаем об этом, основываясь на свидетельстве Божественных и св. отеческих писаний.Были примеры, что и некоторые доверялись всяким снам, впадали в обольщение вражие и повреждались. Поэтому многие из святых возбраняют доверять снам. Св. Иоанн Лествичник в 3-й степени говорит: верующий сновидениям во всем неискусен есть, а никакому сну не верующий любомудрым почесться может. Впрочем, сей же святой делает различие снов и говорит, каким верить можно, и каким верить не должно. Бесы, пишет он, нередко в ангела светла и в лице мучеников преобразуются и показуют нас в сновидении, будто мы к ним приходим; а когда пробуждаемся, то исполняют нас радостию и возношением; и сие да будет тебе знамением прелести. Ибо ангелы показуют нам во сне муки и суд и осуждение, а пробуждшихся исполняют страха и сетования. Когда мы во сне верить бесам станем, то уже и бдящим нам ругатися будут. Тем только верь снам, кои о муке и о суде тебе предвозвещают; а если в отчаяние приводят, то знай, что и оные от бесов суть (отд. 28).А ближайший ученик Симеона Нового Богослова, смиренный Никита Стифат, еще яснее и определеннее пишет о сновидениях. Он во 2-й сотнице, во главах 60, 61. 62 и 63, говорит: одни из сновидений суть простые сны, другие - зрения, иные - откровения. Признак простых снов такой, что они не пребывают в мечтательности ума неизменными, но имеют мечтание смущенное и часто изменяющееся из одного предмета в другой; от каковых мечтаний не бывает никакой пользы, и самое то мечтание по возбуждении от сна погибает, почему тщательные и должны это презирать.Признак зрений такой, что они, во-первых бывают неизменны и не преобразуются от одного в другое, но остаются напечатленными в уме в продолжении многих лет и не забываются. Во-вторых, они показывают



событие или исход вещей будущих, и от умиления и страшных видений бывают виновны душевной пользы, и зрящего, по причине страшного неизменного видения зримых, приводят в трепет и сетование; и поэтому видения таких зрений за великую вещь вменять должно тщательным.Простые сны бывают людям обыкновенным, подверженным чревоугодию и другим страстям; по причине мрачности ума их воображаются и наигрываются разные сновидения от бесов. Зрения бывают людям тщательным и очищающим свои душевные чувства, которые чрез зримое в сновидении благодетельствуемы бывают к постижению вещей Божественных и к большему духовному восхождению. Откровения бывают людям совершенным и действуемым от Божественного Д уха, которые долгим и крайним воздержанием и подвигами и трудами по Бозе достигли степени пророков Церкви Божией, как говорит Господь чрез Моисея: аще будет пророк в вас, во сне явлюся ему и в видении возглаголю к нему (Числ. 12, 6). И чрез пророка Иоиля (2, 28): и будет по сих: излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынове ваши и дщери ваши, и старцы ваши сония узрят; и юноты ваши видения увидят (Добротолюбие, 7, 2).На основании слов смиренного Никиты, означенное сонное видение можно отнести к числу зрений. Обширная пещера, слабо освещенная одною лампадою, может означать настоящее положение нашей Церкви, в которой свет лампады едва светится; а мрак неверия, дер- зко-хульного вольнодумства и нового язычества, превосходящего делами своими древнее язычество, всюду распространяется, всюду проникает. Истину эту подтверждают слышанные слова: "мы переживаем страшное время'. Живой святитель и покойный протоиерей, в облачении молящиеся вместе пред иконою Божией Матери, дают разуметь, что и прочее виденное духовенство было двоякое. Видно, достойные пастыри, живые и отшедшие ко Господу, взирая на бедственное
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состояние нашей Церкви, умоляют Царицу Небесную, да распрострет Она Всевышний Покров Свой над бедствующею Церковью нашею, и да защитит, и да сохранит слабых, но имеющих благое произволение ко спасению. Оба стоящие у входа в пещеру, которые дрожали от страха и войти не смели, может быть, означают людей с живым участием и со скорбию и даже со страхом взирающих на печальное событие настоящего времени, в отношении веры и нравственности, но не прибегающих к Царице Небесной и не молящихся Ей о покрове и помощи, подобно молившимся в пещере. Слова "мы доживаем седьмое лето" могут означать время последнее, близкое ко времени антихриста, когда верные чада Единой Святой Церкви должны будут укрываться в пещерах, и только всесильные молитвы Божией Матери могут тогда укрыть их от преследования слуг антихриста. Настоящему времени особенно приличны апостольские слова: дети, последняя година есть, и якоже слышасте, яко антихрист грядет, и ныне анти- христи мнози быша: от сего разумеваем, яко последний час есть (2 Иоан. 2, 18). В настоящее время некоторые добровольно уже принимают печать антихриста на челе и на десной руке; потому что ради светских приличий и мирских выгод стыдятся ограждать себя крестным знамением: и сперва поступают так в обществе ради стыда и ради человекоугодия, а потом от обычая не полагают на себя крестного знамения и дома, перед вкушением пищи и пития и в других случаях, чем сотворяют радость велию врагам душевным, для которых они, будучи не ограждены силою креста и молитвы, делаются игралищем и посмешищем.Седьмое число в церковной числительности великое имеет значение. Срок времени церковного числится седмодневными неделями. Православная Церковь содержится и руководствуется правилами седьми Вселенских Соборов. Седмь таинств и седмь дарований Св. Духа в нашей Церкви. Откровение Божие явлено было седьми
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Азийским церквам. Книга судеб Божиих, виденная в Откровении Иоанном Богословом, запечатана седмыо печатями. Седмь фиал гнева Божия, изливаемых на нечестивых и проч. Все это седмиричное исчисление относится к настоящему веку, и с окончанием оного должно кончиться. Век же будущий в Церкви означается осьмым числом. - Шестой псалом надписание имеет такое: Псалом Давиду, в конец в песнех. о осьмом, - по толкованию - о осьмом дне. т.е. о всеобщем дне воскресения и грядущего страшного суда Божия, которого боясь, пророк молит Бога, во умилении сердца, о оставлении грехов: "Господи да не яростию твоею обли- чиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене", и пр. - Неделя Антипасхи или св. Фомы в цветной Триоди называется неделею о осьмом, т.е. вечном дне и нескончаемом. который уже не будет прерываться темнотою ночей. "Нощи не будет тамо", т.е. в небесном Иерусалиме, говорится в Откровении (23. 5). - Блажен, кто сподобится наслаждаться блаженством блаженного и нескончаемого дня сего, еже буди всем нам получити благостию и милосердием и человеколюбием Единороднаго Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же подобает слава и держава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Пресвятым. Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.Повторим опять слова смиренного Никиты, что зрения в сновидениях посылаются для пользы душевной, и потому должно дорожить ими тщательному. Кроме сказанного, другая ближайшая польза от означенного видения может быть следующая. Известно, что между покойным протоиереем и находящимся еще в живых архипастырем было некоторое недоразумение. Первый о последнем от некоторых случаев иногда выражался довольно резко пред своими детьми и близкими. Но путаницы и недоразумения бывают только между живыми; смерть же обнажает истину, какова она есть. Может быть, по молитвам покойного о.
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М.. всеблагий и премудрый Промысл Божий, устрояю- щий всегда полезное для рабов своих, показал в означенном видении обоих молящимися вместе, чтобы об одном уничтожить невыгодное и неполезное для некоторых мнение, а другого совершенно избавить от вины, если бы какая была от неблаговременной ревности. Един Господь знает тайные намерения и тайные причины, по которым человек действует так или иначе: люди же смотрят только на лицо или на внешние действия, не постигая тайных намерений сердечных.Недоразумения бывают и между святыми. Св. Кирилл Александрийский, от неправильных слухов, имел невыгодное мнение о св. Иоанне Златоусте, и при жизни его и даже по смерти; но Царица Небесная чрез особое видение уничтожила это недоразумение и примирила их. А между Серапионом арх. Новгородским и Иосифом игуменом Волоколамским было немалое время не только недоразумение, но даже и самое судьбище. Незлобивый и доверчивый Серапион, по вмешательству некоторых лиц. подверг было суду мудрого и дальновидного Иосифа, и сей вызвал его в Москву к верховному суду; и Серапион остался виновным. Незадолго только до их смерти упразднилось недоразумение, и водворился между святыми святый мир. Теперь мощи обоих свидетельствуют о их правости и святости.Не обленимся написать о третьей душевной пользе. Смиренный Никита говорит, что тщательный может извлекать себе пользу и из самых простых снов, познавая чрез них расположения и действия своей души и тела. Познавши наклонности и недуги свои внутренние, он может, если хочет, употребить и приличные для них врачевства. Склонный к сребролюбию видит во сне золото, которое он умножает лихвою, или скрывает в тайном месте, или подвергается суду как немилосердный, или истязывает от других. Подверженный сластолюбию и невоздержанию - видит во сне или различные
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снеди, или предметы соблазняющие. Недугующему гневом и завистию в сновидениях представляется, будто он гоним или зверьми, или ядовитыми пресмыкающимися, или вообще подвергается каким страхованиям и боязни. Если кто любит суетную славу, то мечтаются ему похвалы и торжественные встречи от людей, начальственные и властительские престолы. Исполненный гордости и кичения мечтает во сне, будто он разъезжает на великолепных колесницах, и иногда будто на крыльях летает по воздуху, или все трепещут его великой славы. Напротив же, Боголюбивый человек, будучи тщательным в делании добродетельном и праведен в подвигах благочестия (то есть не уклоняясь ни в безмерность, ни в оскудение), и будучи чист душою от пристрастия и привязанности к вещественному и чувственному, зрит в сновидениях исход вещей будущих и откровение вещей страшных, и. пробуждаясь от сна, застает себя всего молящегося с умилением души и тела, так что находит на ланитах своих слезы, а в устах беседу с Богом.Всеблагий Господь, по неизреченному человеколюбию своему, да вразумит всех нас и наставит на все полезное и душеполезное и спасительное.
2. Письмо Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия тому же лицу.Выписка из письма, полученного в скиту от 7 июля 1871 г.«Как будто нахожусь в своем доме и стою в прихожей; далее комната, в которой на простенке между окон находится икона в большом размере Бога Саваофа, издающая ослепительный свет, так что из другой комнаты (т.е. прихожей) нельзя было смотреть на нее. Затем еще далее комната, в которой находятся протоиерей М. А. и покойный митрополит Филарет, и эта комната вся наполнена книгами: по стенам от потолка
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до пола книги; на длинных столах грудами книги; и мне непременно нужно пройти в эту комнату, но меня удерживает страх, ка$с пройти через такой поражающий свет. Но необходимость принуждает преодолеть страх, и я с ужасом, закрыв рукою лицо, перехожу первую комнату и, войдя в следующую, вижу протоиерея М. А. в переднем углу. Он читает книгу. А ближе к двери стоит митрополит, одетый в простую черную рясу; на голове скуфейка; в руках разогнутая книга,* и головою показывает мне. чтобы и я нашел подобную книгу и развернул ее. В то же время митрополит, поворачивая листы своей книги, говорит: Рим, Троя, Египет. Россия, Библия. - Вижу, что и в моей книге крупными словами написано: "Библия".Тут сделался шум, и я проснулся в большом страхе. - Много думал: что бы все это значило? Мне сон кажется грозным, и лучше бы ничего не видать. Нельзя ли опытных в духовной жизни спросить о значении этого сновидения? Самому мне внутренний голос объясняет сон, но объяснение такое ужасное, что не хотелось бы согласиться с ним».
Объяснение Старцем сновидения.Кому показано было это замечательное сонное видение, и кто слышал тогда многозначительные слова, тому по всей вероятности и внушено было, чрез ангела хранителя, объяснение виденного и слышанного, как и сам он сознается, что ему внутренний голос объяснял значение сна. Впрочем и мы, как вопрошенные, скажем свое мнение, как о сем думаем.Видение ослепительного света от иконы Господа Саваофа и в следующей затем комнате виденное множество книг, и стоящие там с книгами покойные: митрополит Филарет и протоиерей М. А., и произнесенные одним из них слова "Рим, Троя, Египет, Россия, Библия" могут иметь такое значение.
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Во-первых все касающееся до сотворения мира, судьбы народов и спасения людей Господь Вседержитель открыл избранным святым мужам, пророкам и апостолам, просветив их светом Своего Божественного познания, а ими все это передано людям и написано в Библии, то есть в книгах Ветхаго и Нового Завета.Во-вторых, множество других виденных там книг может означать то, что все, сказанное в Библии при- кровенно и неясно, объяснено другими избранными от Бога святыми мужами, пастырями и учителями единой, соборной, апостольской православной Церкви.В-третьих, что митрополит Филарет и протоиерей М. А. видены были с книгами в руках, может означать, что они в продолжении своей жизни поучались о судьбах человечества не из простых книг человеческих (в которых нередко встречаются мнения неправильные, вводящие в заблуждение), а из книг библейских, и сказанное в Библии прикровенно и неясно толковали не по своему разумению, а как объяснено в книгах мужей Богодухновенных и просвещенных свыше светом Божественного познания; к чему побуждали и видевшего, чтобы и он на все искал объяснение не в простых человеческих книгах, а в книгах святых и Богодухновенных отцов православной Церкви.В-четвертых, что протоиерей М.А. стоял в переднем углу, который обычно признается молитвенным, может означать, что он не только поучался сказанным образом, но и молился о вразумлении свыше.В-пятых, слова "Рим. Троя, Египет" могут иметь следующее значение:Рим, во время Рождества Христова, был столицею вселенной, и с возникновением патриаршества имел первенство чести. Но за властолюбие и уклонение от истины впоследствии подвергся отвержению и уничижению.Древняя Троя и древний Египет замечательны тем, что за гордость и нечестие наказаны, первая разорением, а второй различными казнями и. наконец, потоп
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лением фараона с воинством в Чермном море. В христианские же времена, в странах, где находилась Троя, основаны были две христианские патриархии, Антиохийская и Константинопольская, которые долгое время процветали, украшая православную Церковь благочестием и правыми догматами, но впоследствии, по неведомым судьбам Божиим, подверглись владычеству варваров-магометан и доселе несут это тяжкое рабство, стесняющее свободу христианского благочестия и правоверия. А в Египте вместо древнего нечестия в первые времена христианства такое процветало благочестие, что пустыни его населялись десятками тысяч монашествующих, не говоря уже о численности и множестве благочестивых мирян, от которых они происходили. Но потом, по причине распущенности нравов, и в этой стране последовало такое оскудение в христианском благочестии, что в некоторое время в Александрии патриарх оставался только с одним пресвитером.В-шестых, после трех знаменательных имен "Рим, Троя, Египет" помянуто имя и России, которая в настоящее время хотя и считается государством православным и самостоятельным, но уже элементы иноземного иноверия и неблагочестия проникли и внедряются и у нас, и угрожают тем же, чему подверглись вышесказанные страны. Затем следует слово "Библия". Другого еще государства не помянуто. Это может означать, что если и в России, ради презрения заповедей Божиих и ради ослабления правил и постановлений православной Цервки, и ради других причин оскудеет благочестие, тогда уже неминуемо должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце Библии, то есть в Апокалипсисе Иоанна Богослова.Справедливо видевший это сновидение замечает, что объяснение, которое ему внушает внутренний голос, ужасное. Страшно будет второе пришествие Христово, и ужасен последний суд всего мира, но не без великих ужасов будет перед тем и владычество анти-
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Христа, как сказано в Апокалипсисе: и в тыя дни взыщут человецы смерти, и не обрящут ея, и вожделеют умрети, и убежит от них смерть (Апок. 9, 6). Приидет же антихрист во времена безначалия, как говорит Апостол: дондеже держай от среды будет (2 Сол. 2, 7); то есть когда не будет предержащей власти.В-седьмых, кроме общего значения знаменательного сего сна, для видевшего должно быть тут и значение частное, особенное, собственно для него самого. Вот уже в другой раз, в знаменательных снах, он видит по смерти вместе двух означенных лиц: митрополита Филарета и протоиерея М. А.; тогда как, по его мнению, они в жизни своей различно и мудрствовали, различно и действовали. О. протоиерей в словах и действиях держался всегда манеры прямой, обличительной, а иногда даже и резкой. Митрополит же Филарет держался в обращении и действиях манеры мягкой и уклончивой, за что от первого подвергался иногда и явному нареканию, почему близкие о. М. имели не всегда выгодное мнение о преосвященном Филарете и никак не думали, чтобы по смерти они были вместе. Но Сердцеведец Бог. судящий все по намерениям, а не по одним действиям, судил быть сему иначе, показывая в знаменательных снах обоих вместе и одинаково заботящихся и по смерти своей об участи правоверных и о вразумлении близких своих. Не вотще и Апостол говорит: темже прежде времене ничтоже судите, дондеже приидет Господь, иже во свете приведет тайная тьмы, и объявит советы сердечныя. И тогда похвала будет комуждо от Бога (1 Кор. 4, 5)- Преподобный Макарий Егопетский пишет в беседах своих, что и самая благодать не изменяет двух свойств в характерах человеческих, сурового и мягкого: имеющий суровый и обличительный характер не может быть спокоен тогда, когда будет умалчивать; а имеющий характер мягкий и уклончивый может потерять мир душевный, если будет других резко обличать. С чем согласны и слова Апостола, глаголюща: кийждо своею мыслию да изве-
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ствуется, ов убо сице, ов же сице. - Незадолго до своей смерти Московский митрополит Филарет при случае сказал одному Оптинскому старцу: "я всегда держался и держусь такого правила: где не предвижу успеха, там не начинаю действовать".Всеблагий Господь да вразумит всех нас во благое, душеполезное и спасительное, и да помилует по неизреченному Своему человеколюбию!

Письма для редакции «Вече» направлять по адресу:Frau V. Drewing (für RNV e.V. und "Veche") Gumbinnenstr. 8, 8000 München 81 Germany
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НАМ ПИШУТ

Землю крестьянам 
так и не дали...

Уважаемые господаіИ здешние россияне, и зарубежные соотечественники нуждаются в объективной информации о жизни в бывшем Советском Союзе. Формальная цензура после событий августа 91-го года отпала. Теперь публикование материалов отпущено на совесть редакторов. Но если раньше они действовали смелее, потому что за все оплошности отвечал цензор, то теперь они стараются перестраховаться и поэтому действуют жестче цензоров. Честных и принципиальных статей в газетах стало меньше, больше все каких-то блудливых и бессодержательных. Это только московские газеты позволяют себе публиковать всякие бульварные материалы, чтобы понравиться невзыскательной публике и чтобы газеты покупались, но они не замахиваются на многие коммунистические принципы.Например, до сих пор ни в одной советской газете (кроме прибалтийских) ни разу не были опубликованы материалы с требованием вернуть землю детям и внукам тех крестьян, у которых она была отобрана на основании "Основного закона о социализации земли", подписанного Лениным 27 января 191 в г. Потому что статья II Конституции РСФСР гласит: "в исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды. леса...".Я сам много раз добивался публикации материалов на эту тему, но только один раз удалось это сделать в новгородской газете "Вече", а другие газеты не печатают, потому что редакторы очень строго стоят на грани
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дозволенного. В связи с этим и Указ Б.Н. Ельцина, и распоряжения правительства России о выделении крестьянам земли повисают в воздухе - местные власти, воспитанные в коммунистическом духе, глядят в конституцию и признают законом только ее. Они, если и отводят кому-то из крестьян сколько-то земли, то обязательно на неудобицах - в порядке издевательства.Кстати, многие полагают, что землю крестьянам дал Ленин, а Сталин отобрал ее. когда сгонял их в колхозы. Тогда как в действительности у крестьян и до октябрьского переворота была своя земля, причем у одной половины крестьян - общинная, а у другой - частнособственническая, а Ленин обещал им еще и помещичью, если крестьяне и солдаты помогут большевикам свергнуть Временное правительство. Однако, Ленин своего обещания не сдержал. Хуже того - он отобрал у них и их собственную землю уже через 2,5 месяца после октябрьского переворота. А Сталин отобранную Лениным землю отдал колхозам в 'вечное пользование'...Печать, радио и телевидение по существу все еще исповедуют коммунистическую идеологию, но чтобы сбить с толку и своих, и чужих, разводят такое словоблудие, в котором несведущий человек, не знающий настоящей жизни у нас, не разберется. И в этом они собаку съели. Они, как их научил Ленин, понятие об истине и понятие о лжи смешали вместе и назвали это правдой, а правда в их понимании - понятие классовое, что означает необходимость использования любых средств для сохранения власти и удержания всех в повиновении, в зависимости от властей. Они хорошо понимают, что достаточно дать крестьянам землю и сельхозтехнику, как те станут независимыми от властей и сформируют свою власть, которая будет лучше работать в интересах собственников земли.Ведь 90 % кресел нынешней советской администрации занимают бывшие коммунистические партаппаратчики, они с пионерских лет впитали в себя понятие о
210



коммунистической правде и они умрут с ним. И даже Б.Н. Ельцин как был первым секретарем Свердловского обкома, так им и остался. Он не знал и не знает основ свободной экономики и не опирается на нее, он знает только политическую власть и признает только волевые решения.Н.Е.. Новгород, февраль 1992.
*

... Что же касается наших отечественных проблем, то главная из них - как ускорить 'реформы', т.е. совокупность мероприятий, обеспечивающих выход из социализма - самоубийственного уклада жизни без собственности. Мерзкая Марксова схема подвела Россию к роковой черте, за которой - уход с исторической сцены. Но на этой черте мы остановились, и остановили нас прежде всего коммунисты, которые со своего капитанского мостика прежде других увидели, что корабль выносит на рифы. Десятилетиями обещав нам светлое будущее, партия стала обещать теперь "перестройку", с условием оставаться нашим рулевым. Им важно было сохранить 'командно-административные методы" руководства народом, иметь в своих руках все ключи к власти, а для этого главным было не отдавать народу награбленное, отнятое у него. Поэтому они всю свою перестройку планировали в рамках социализма - строя с обобществлением имущества (т.е. оставлением единственного владельца всем имуществом - КПСС).Ныне видно, что Горби до последнего мига своей власти был "человеком партии", и все, что только мог, сделал для сохранения социализма и ленинизма. Не вышло. И сейчас начался новый этап развития России - возвращение к нормальной жизни, т.е. к капитализму. Понятно, что это будет трудный путь, поколение



развращено жизнью в воображаемом мире, бездельем, ложью на каждом шагу,* доносительством, разжиганием зависти, у людей работающих отбили руки, землю не дают, а если дают, то без техники, без ссуд, а крестьянствовать все отвыкли, даже более того - сословия крестьян уже нет, оно должно вырасти заново...Тем не менее Россия восстанет! У нас умнейший народ и богатейшая в мире земля. И мы обожглись на утопиях, так что ним возврата у нас не будет, а вот в США - неизвестно. И все наши упования - на медленный, но непрерывный трудовой путь к изменению законодательства и правосознания народа, к праву собственности и творческому труду на своей земле и своими орудиями производства. Не лозунги ныне важны, а изменение правосознания.В.Т., Москва, февраль 1992.
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Благотворительный Фонд
имени Е .В . Великой Княгини 

Ольги Александровны

В о з з в а н и е

Дорогие русские люди!
Экономический хаос, царящий сейчас в России, несмотря на помощь 

западных стран, продолжает угрожать голодом и другими бедствиями 
наиболее нуждающимся слоям населения.

Э т о  в первую очередь - дети в сиротских приютах и больницах, инва
лиды и престарелые - "не зарабатывающее" население России; люди, 
содержание которых зависит от мизерных государственных субсидий. 
Нарастаю щ ая инфляция обрекает их на голодное, нищенское существо
вание.

Необходима немедленная и обширная помощь именно этой категории 
населения России.

С  этой целью, в ноябре 1991 г. в городе Торонто (Канада) был создан 
Благотворительный Фонд имени Е .В . Великой Княгини Ольги Александ
ровны - Программа Помощ и России. Тихон Николаевич Куликовский- 
Романов, старший сын покойной Великой Княгини, является почетным 
возглавителем Фонда. Фонд зарегистрирован в Налоговом министерстве 
Канады и освобожден от уплаты подоходного налога. В  декабре 1991 г. 
Фонд открыл свое первое официальное представительство в С а н к т-П е 
тербурге.

Фонд обращается с горячим призывом ко всем русским и не русским 
людям: помогите нам улучшить питание и условия жизни нуждающимся и 
голодным детям-сиротам, инвалидам и престарелым в России. О т  вашей 
жертвенности зависит успех нашей работы на благо России.

Т.Н. Куликоѳский-Романов 
Почетный председатель Фонда

Пожертвования просим посылать по нижеуказанному адресу.

Чеки надписывайте: Grand Dushess Olga Memorial Fund.

P.O.Box 39265, 235 Dixon Rd., Etobicore, Ontario, Canada M9P 2M5 

Telephon/Fax: (416) 248-5231
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Радио Свобода 
в борьбе за мир...Сборник полемических статей Составитель М.В. Назаров

"М ы  не нейтральная, а именно политическая организация", 
- признает один из руководителей радиостанции "Свобода".

Теперь она нужна Америке "более, чем когда-либо", - 
утверждает президент СШ А. В  этой связи встают вопросы:

К аковы  политические цели радио "Свобода"? 
П очем у множится критика русской эмиграции 

в адрес этой радиостанции?
П очем у администрация С Ш А , финансирующая 

"Свободу", делает вид, что этой критики нет? 
Связана ли со всем этим - и как - проблема 

антисемитизма?
Н уж но  ли России радио "Свобода"?

Эти и другие вопросы обсуждаются в данном сборнике 
известными авторами из России и эмиграции. Приведены 
мнения А. Солженицына, И. Шафаревича, Б. Ельцина, В. 
Максимова и других известных деятелей, а также офи
циальные документы СШ А . Сборник снабжен именным 
указателем. Москва. 1992. 128 с.

Цена (включая пересылку обычной почтой):
22,- нем. марки или 14,- ам. долларов

Заказывать через книготорговлю "Нейманис" (Мюнхен) 
или по адресу:

М. Nazarow, Krokusstr. 18, D-8031 Maisach, Germany.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

О. Красовский

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Воспоминания

1992





Откуда есть пошли 
русские "ди-пи"? *

Вблизи вокзала находилась гостиница Тоспитц", куда нам кто-то, кого мы спросили о возможности устройства на ночлег, посоветовал обратиться. Вошли в скромно обставленную, небольшую прихожую, где за барьером на высоком вертящемся стуле сидел пожилой мужчина. Он сообщил, что свободных комнат нет. Михаил тяжело опустился на одно из стоявших в прихожей стульев, бессильно склонил на руки голову. В его сторону старик бросил сочувственный взгляд. Предвидя его вопрос, я объяснил, что наш друг тяжело болен, совершенно обессилел. Старик справился, кто мы. Услышав, что финны, вздрогнул и сник-.- Мой сын погиб в Финляндии, - сказал он. После непродолжительного молчания спросил:- Вы солдаты?Обманывать старика было стыдно. Я ответил:- Да, папаша, но не финны. Мы - офицеры армии генерала Власова.Оказалось, старик был немного осведомлен о РОЛ, читал что-то в газетах в свое время.- В тот день, когда Гитлер объявил войну России, я говорил своим друзьям, что войну мы проиграем, - промолвил старик. - А когда прочел в газетах, что белый русский генерал предлагает нам друж бу, я сказал, что уже поздно.Мы объяснили, что Власов не белый генерал, а попавший в плен генерал Красной Армии.* Продолжение. Начало см. в ’Вече’ N* 45. Из готовящейся к печати автобиографической книги 'Жизнь прожить - не поле перейти’ . Журнальный вариант.
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- Все равно белый. - упорствовал старик. - он же хотел воевать против красных.Поговорив несколько минут о несвершившихся намерениях Власова, собирались уходить, забыв о комендантском часе. Тут старик, выйдя из-за барьера, сказал:- Могу предложить ночевку, но только в подвальном помещении. Там сухо, есть несколько матрацев с подушками, но извините, белья постельного нет и умываться придется в общем туалете. Конечно, это бесплатно и только из сочувствия к вам.Заперев дверь на улицу, старик повел нас длинным коридором до лестнице, спускавшейся в подвал. Мы были бесконечно счастливы...Утром, закусывая из запаса продовольствия, полученного от повара-ловеласа, накладывая на ломтики хлеба толстые пласты масла, обсудили ситуацию. Видя, что Михаил с огромным трудом поднялся с матраца, решили временно отказаться от поездки в Мюнхен и попытаться пристроиться в одном из местных лагерей, где, очевидно, находилось много русских. Рассчитывали, что другу будет оказана медицинская помощь. Для выяснения всех подробностей мне поручили разыскать канцелярию УНРРА и, вернувшись, доложить обо всем. Прежде всего, коротко об этом учреждении.
U N R R A  - United Nations Relief and Rehabilitation Administration - международная благотворительная организация, созданная по решению представителей правительств 44 стран в американском городе Атлантик Сити в 1943 году для оказания материальной и правовой помощи людям, покинувшим в ходе Второй мировой войны места своего постоянного жительства. Эти люди получили официальное название - displaced persons, 'перемещенные лица" (сокращенно: d.-p.; ’ди-пи" по-русски). Правительство СССР не участвовало в создании этой организации и относилось к ней откровенно враждебно. Официального ее названия по-русски нет, поэтому латинские буквы в ее аббревиатуре просто заменяют
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русскими - УНРРА. как это делалось в русской эмиграционной печати в 40-х годах. В 1945 году УНРРА перешла под опеку ООН, а в 1947 году ее задачи были возложены на Комиссию по делам беженцев этой международной организации.В оккупированной западными союзниками части Германии УНРРА взяла на себя заботу о находившихся тут иностранцах. Были созданы сотни лагерей, где поселилось примерно три миллиона людей, вывезенных на работу в Германию в годы войны или же бежавших из восточно-европейских стран. Многие из принудительно вывезенных немцами из родных мест поляков, чехов, югославов стремились вернуться на родину и с помощью УНРРА отправлялись домой. Но беженцы от возвращения решительно отказывались, их же было не менее трети всех обитателей лагерей.Люди, постоянно жившие в Советском Союзе, в его границах до 1 сентября 1939 года, по требованию советского правительства в лагеря УНРРА не принимались. Они должны были регистрироваться в представительствах советской репатриационной Комиссии, созданных в каждом крупном германском городе. Однако, десятки тысяч русских, украинцев и белорусов, проявляя чудеса находчивости, вводили в заблуждение администрацию УНРРА относительно своего происхождения и довоенного местожительства. Поэтому значительный процент населения лагерей составляли все же советские граждане.Представлявшие советскую репатриационную Комиссию офицеры СМЕРШа требовали от администрации УНРРА и от местного командования оккупационных войск активного содействия при розыске и выдаче из лагерей советских граждан. Порой эти требования выполнялись. Заручившись поддержкой оккупационных властей, группы офицеров репатриационной Комиссии производили внезапные облавы на лагеря, где вылавливали людей, не могущих доказать, что они не советские граждане. Их немедленно отправляли в советскую
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зону оккупации. Насильственная репатриация советских граждан, жертвами которой стали десятки тысяч беженцев из СССР, осуществлялась до 1947 года.Следует отметить, что администрация некоторых филиалов УНРРА отказывалась выполнять требования советской репатриационной Комиссии и запрещала ее представителям вход в лагеря.Канцелярия людвигсбургского отделения УНРРА находилась в одном из зданий казарменного комплекса в получасе ходьбы от вокзала. У толпившихся в коридорах людей я справился, куда следует обратиться с просьбой о принятии в лагерь, и вошел в указанную дверь. В комнате за письменными столами сидели три девушки. Узнав, что я финн, они приветливо заулыбались. Одна из них сказала что-то на непонятном мне языке, но, увидев мое недоумение, тут же извинилась по-немецки:- Простите, мой финский язык очень плох - я эстонка.В таких случаях главное - не растеряться. Объяснил. что хотя Финляндия страна моего рождения, язык моей матери - русский, а финского я почти не знаю, ибо вырос в России. Оказалось, что девушки немного понимали по-русски, но не достаточно для беседы. Продолжили по-немецки. Спохватившись, что если придется назвать фамилию, станет ясным, что не только моя мама, но и мой отец - не финны, сказал дополнительно что-то путаное о родителях, проживавших до революции в Финляндии.Не углубляясь в подробности, рассказал, что вместе с друзьями случайно попал в Людвигсбург, и поскольку один из нас заболел, мы хотим устроиться в лагерь. Выяснил, что это не сложно, но нужно поговорить с начальницей отдела, которая куда-то уехала и вернется после обеда. Поэтому мне следует прийти снова часам к трем.Проглотив по тарелке жиденького супа в столовой при гостинице, без карточек, так называемое 'дежурное
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блюдо', сидели в подвале и ломали голову над новым вариантом легенды, учитывая, что наши фамилии выдают нас с головой. В конце концов остановились на версии, что хотя родились мы в Финляндии, но родители наши русские и выросли мы в России. На практике познав коммунизм, возвращаться в Советский Союз не желаем. Гражданство наше считаем по месту рождения.К назначенному часу я вновь явился в канцелярию УНРРА. Приняла меня начальница отдела регистрации и материально-бытового снабжения, мисс Робертс, симпатичная рыжеватая англичанка бальзаковского возраста. В беседе с ней с немецкого на английский переводила одна из уже знакомых мне девушек. Тут же было выписано направление в лагерь для четырех финнов. Подробностями моей биографии мисс Робертс не интересовалась, а я. получив нужные бумаги, расхрабрившись и вспомнив институтские уроки английского, сказал, выходя из ее кабинета:
- 1 thank you, madam. Good bay.Переводившая беседу девушка - ее звали Тамара - пригласила меня в комнату, где я побывал утром. Тут продолжили разговор, к которому присоединилась еще одна девушка, зашедшая по какому-то делу. Едва усевшись в предложенное мне удобное кресло, я ощутил легкое недомогание, постепенно усиливавшееся. Напрягая волю и стремясь преодолеть непонятное мне болезненное состояние, старался быть интересным, остроумным собеседником, кстати, не преследуя никаких амурных целей, а думая лишь о нашем устройстве. И по нынешний день - когда пишу эти строки - не ведаю, почему так случилось, что перед концом рабочего дня девушки пригласили меня к себе на ужин. Отказаться от приглашения я, конечно, не посмел.Жили девушки - эстонки, с которыми познакомился утром: Тамара. Хельга и Инге, а также их подруга, зашедшая к ним после моей беседы с мисс Робертс, Юлия - вместе, в небольшом уютном доме, реквизированном оккупационной администрацией с мебелью и
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инвентарем для нужд своих сотрудников. Домой девушек отвозили на джипе, в который мы едва втиснулись, хотя Юлия осталась в канцелярии и приехала домой позднее.Девушки открывали банки с разными консервами, жарили яичницу и картошку. Меня усадили на мягкую кушетку в столовой, поставили передо мною стакан с ананасовым соком, со вкусом которого я здесь познакомился впервые в жизни.Когда стол накрыли, приехала Юлия. Хотя угощение выглядело соблазнительно, я, совершенно не чувствуя голода, только чтобы не обидеть хозяек, буквально втискивал в рот еду. Юлия, поглядывая на часы, ела торопливо, ей нужно было ехать на совещание к мисс Робертс. Она говорила, что предстоит обсудить вопрос о принятии на службу в отдел нескольких сотрудников - грамотных и физически крепких мужчин. Через несколько дней в лагерях начиналась раздача мужской и женской одежды, обуви, белья, которую необходимо было закончить до наступления зимних холодов. Это нелегкая работа, а в отделе мисс Робертс служили лишь представительницы слабого пола. Бросив на меня испытующий взгляд. Юлия вдруг спросила:- Не хотите ли стать первым мужским сотрудником нашего отдела?От неожиданности вопроса я растерялся и пробормотал в ответ что-то неопределенное. Девушкам явно понравилось предложение подруги, и вместе они решили, что на предстоящем совещании Юлии следует указать мисс Робертс на мою кандидатуру.Юлия уехала. Сидя за столом, я с ужасом ощущал, как у меня повышается температура, усиливается головная боль, появляется озноб. Видя мое плачевное состояние, девушки переняли инициативу в разговоре на себя, вспоминали родину, что прибавило к моему физическому недомоганию внезапно появившееся гадкое чувство беспричинного угрызения совести, которое,
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как болотная тина, затягивало душу. Нахлынуло оно, когда девушки, рассказывая о своей довоенной школьной жизни, говорили о бедах, принесенных их семьям или знакомым - русскими. Ведь я же был одним из тех русских, кого они могли иметь в виду, хотя ничего дурного не сделавший никому из эстонцев, рядом с которыми прожил почти полтора года.Да, я знал, что после насильственного установления советской власти в июле 1940 года десятки тысяч эстонцев стали жертвами нагрянувших в их страну "доблестных" чекистов. Знал, что в каждом, даже небольшом городке, прибывшими из Советского Союза энкаведистами были созданы филиалы "компетентных органов". Знал, что отправлялись на восток, конвоируемые густой охраной, товарные поезда, груженные людьми. Но вместе с тем я знал также, что в бедах, обрушившихся на эстонцев, повинен все тот же режим, что уничтожил моего отца, исковеркал мои отрочество и юность, и за происходившее я вины не чувствовал, хотя был одет в такую же военную форму, лишь с петлицами другого цвета, как и те, кто непосредственно выполнял приказы об удушении маленького народа.Слушая рассказы девушек, с трудом сдерживал себя, чтобы не сорваться, не пуститься в объяснения, что русские в зверствах коммунизма если и повинны, то только в рамках вины, ложащейся на тех эстонцев, которых органы почему-то щадили и которые бездеятельно и молча наблюдали за уничтожением своих соотечественников и близких. Душа ныла, было стыдно и обидно, что сидящие за одним столом со мною девушки, проявили участие ко мне, не зная, что довелось мне ступать по земле их предков. Огромным напряжением воли я заставил себя подняться со стула.- Извините, мне пора уходить. У меня, кажется, повышена температура, - только и смог сказать я и, прижав руку к пылающему лбу, обессиленный опустился на стул.
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Девушки всполошились. Заставили меня лечь на куш етку. Принесли термометр. Столбик ртути поднялся почти до отметки сорок. Тут же появились какие-то американские чудо-таблетки. Меня закутали в плед, под голову положили подушку.- Никуда вы не пойдете, заночуете у нас, - объявила Тамара. - Вот-вот начнется комендантский час, а у вас пропуска нет. Вас же арестуют!- Ну, а что подумают друзья? Мне необходимо быть с ними, - промолвил я.Нашли в телефонной книге номер гостиницы Тос- питц", позвонили. Трубку снял старик, давший нам приют. Я попросил его передать моим товарищам, что прийти в гостиницу не могу, но со мною все в порядке, а утром все подробно расскажу.Юлия вернулась поздно. Увидев меня, лежащим на кушетке, явно опешила, но, узнав, что, вероятно, это лишь приступ простуды и приняты сильнодействующие лекарства, успокоилась. Улыбаясь, рассказала, что против моей кандидатуры мисс Робертс не возражала, и с завтрашнего утра, если смогу, я должен приступить к работе.Мне трудно восстановить в памяти, что творилось в те минуты в моем сознании. Мелькали лишь обрывки мыслей: такое бывает только в кино или в пошлом бульварном романчике. Выяснив, что ни английского, ни польского языков я не знаю, водительских прав не имею, девушки слегка приуныли. Но решив, что утро вечера мудренее, устроив меня на ночь на кушетке и напичкав порцией таблеток, они разбрелись по своим комнатам.Утром я чувствовал себя почти здоровым. За завтраком девушки предложили уже приготовленный план действий. Шофер джипа, возивший девушек на служ бу, вначале отвезет меня в гостиницу к друзьям, после чего вернется за своими постоянными пассажирками. Не теряя времени, я должен проинформировать моих приятелей обо всем и приходить в канцелярию
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УНРРА. По прибытии к месту работы девушки позаботятся о посылке санитарной машины за Михаилом для отправки его в одну из больниц Штутгарта. Там в каждом госпитале есть отделение для ди-пи, опекаемое УНРРА, где и останется наш друг на лечение. Через день-другой я смогу навестить его. В санитарной машине подвезут и двух моих друзей до канцелярии, откуда после регистрации они будут отправлены в лагерь.Увидев меня, друзья бросились на шею. Слушая же мой рассказ, не хотели верить, что говорю правду. Как было условлено, пробыв в гостинице полчаса, я помчался в УНРРА. В кабинет мисс Робертс, приветливо осведомившейся о моем самочувствии, вместе со мной вошли и мои четыре феи. Говорили они наперебой, мне же изредка и, думаю, к месту, удавалось вставлять словечко: "Нес". От мисс Робертс нужно было идти к секретарше директора УНРРА, которая быстро заполнила бланки служебных удостоверений для меня, а также специальный пропуск на право передвижения по городу в комендантский час. Секретарша забежала в кабинет директора и вынесла подписанные им документы, куда, по ее совету, как страна постоянного довоенного жительства была указана Польша.Суетной и напряженный день моего устройства на службу в УНРРА остался в памяти как рубеж, на котором закончился полугодовой период послевоенных скитаний и началась внешне относительно спокойная жизнь. В этот день Михаил был помещен в больницу и оба Саши поселились в польском лагере. Мне же, опять-таки с помощью моих фей, удалось получить в жилищном отделе ратуши Людвигсбурга ордер на меблированную комнату в частном доме, неподалеку от УНРРА, за небольшую плату.
♦
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Начавшаяся на следующий день моя служба в УНРРА, как показалось, творческого напряжения не требовала. Мне поручили распределять шоколад для раздачи в лагерях. Я доставал из небольших металлических ящиков обернутые в синюю глянцевую бумагу плитки шоколада и складывал их в картонные коробки, соответственно указанному в списках количеству. Если попадались поломанные плитки, что чувствовалось на ощупь, бросал их в стоящий в стороне большой деревянный ящик, до половины наполненный шоколадным ломом. Из этого ящика все сотрудники нашего отдела могли брать любое количество шоколада для еды. Последний раз я ел шоколад до войны и. конечно, не лишил себя удовольствия во время работы посасывать сладкое лакомство, что делал и на следующий день. Результат сказался очень скоро: я получил отвращение к шоколаду на всю жизнь. (И поныне я наотрез отказываюсь не только от шоколада, но не ем ни шоколадных тортов и пирожных, ни шоколадного мороженного или пудинга.)Мне сообщили, что Михаил положен в больницу в центре Штутгарта, куда направились навестить его оба Саши. Вернувшись, сказали, что он болен туберкулезом легких в очень тяжелой форме. В ближайшую субботу все вместе мы поехали к Михаилу. Он лежал в просторной, светлой, блестевшей чистотой палате вместе с молодым поляком. Очень обрадовался нашему визиту и принесенным гостинцам, особенно американским сигаретам "Кэмэл". Возможно молодые читатели моих записок не поверят, что врачи не запретили курения больному туберкулезом легких. Как это ни кажется парадоксальным, в сороковые-пятидесятые годы не только тяжелобольные, но и врачи отчаянно дымили в госпиталях. даже в легочных санаториях. Настроение Михаила и его внешний вид обрадовали меня. Высокая температура упала, появился аппетит, он надеялся, что переборет болезнь, хотя сознавал, что потребуется много времени, чтобы окончательно оправиться от недуга.
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Главное же, он был спокоен, ибо думал, что пока болен, ему не грозит опасность выдачи...Вскоре мне пришлось убедиться, что ошибся, полагая, что служба в УНРРА не требует творческого напряжения. Однажды утром, в начале трудового дня, Юлия сказала, что мне поручено нагрузить коробками с бельем автомобиль, находившийся в личном пользовании мисс Робертс. Перенеся десятки коробок из складского помещения, заполнив ими не только багажник, но и задние сидения машины, думал, что могу приниматься за пересчитывание плиток шоколада. Но оказалось, что мне предстояло ехать вместе с мисс Робертс в один из лагерей, где начиналась выдача одежды. Основательно струсив, сел рядом с начальницей в машину, которую она вела сама. О чем она говорила в пути, я с трудом угадывал, на всякий случай кивал головой, изредка вставляя словечко: "Иес". Иногда, приметив ее удивленный взгляд, поспешно выправлял ситуацию, извинительно произнося: ’Но'... К счастью. путь до лагеря был близок и 'беседа' наша скоро закончилась.Лагерь, куда мы приехали, как и все другие лагеря УНРРА в Людвигсбурге, размещался в бывших военных казармах, а их было в городе более десяти. У одного из зданий нас ожидала густая толпа. Тут же стояли два мощных армейских грузовика, с которых сильные парни сгружали зашитые в парусину тюки и вносили их в казарму. В тюках, как я потом выяснил, была собранная в Америке ношеная, но в хорошем состоянии одежда, прошедшая через химчистку, и ее предстояло выдавать.Несколько женщин и мужчин из лагерной администрации почтительно жали руку мисс Робертс, заодно пожимали и мою. Кто-то из них, знавший немного по-английски, произнес слова приветствия. Нас провели в просторный спортивный зал. заполненный людьми. В гуле сотен голосов я различал русские и украинские слова. В одном из углов зала находилось
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сооруженное из деревянных щитов возвышение. Мисс Робертс поднялась на него, что-то сказала мне и жестом руки показала, чтобы я стал рядом. Страшная мысль пронзила сознание: не намерена ли она произнести речь, которую мне - не владевшему ни английским. ни польским языками - следовало произнести?! Так оно и было.Когда гул голосов сменился напряженной тишиной, мисс Робертс заговорила, медленно и четко произнося слова, смысла которых я не понимал. Через несколько фраз она сделала паузу и взглянула на меня, явно ожидая перевода. Всю жизнь помня любимую поговорку школьного учителя математики: ’ перед смертью не надышишься*, все же я жестом попросил мисс Робертс продолжать, якобы намереваясь переводить все сразу. Как и полагается невозмутимой англичанке, она продолжала свою речь, а я пытался сообразить, о чем она могла говорить, хотя в сущности об этом было нетрудно догадаться. После того, как мисс Робертс произнесла последнюю фразу своей речи, мне пришлось открыть рот. Стараясь не слишком волноваться, я произнес по-русски речь примерно следующего содержания: правительства и общественность западных стран с большим участием относятся к людям, которых война вынудила покинуть свою родину. Им будет оказана всесторонняя помощь в их послевоенном устройстве. В настоящее время помощь эта носит материальный характер. Мисс Робертс, руководительница одного из отделов УНРРА, прибыла сюда в лагерь, чтобы начать акцию распределения одежды, обуви и белья. Она просит, чтобы при этом жители лагеря соблюдали порядок.После моего выступления загремели аплодисменты, свидетельствовавшие не только о том. что меня поняли, но и о том, что в зале было немало русских. Мисс Робертс широко улыбалась, а я чувствовал, что почти непосильный груз свалился с моих плеч. Вдруг из зала протолкался к возвышению усатый дядька и
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начал ответную речь по-польски. Смысл произнесенного им я понял лучше, нежели сказанное моей начальницей, но перевести его на английский язык был, конечно, не в состоянии. Когда мисс Робертс вопросительно взглянула на меня, я произнес по-английски лишь три слова:- Не thanks you (он вас благодарит).Она пожала руку дядьке, обворожительно улыбаясь ему. Зал снова оглушительно загремел аплодисментами. Я был спасен и со следующего дня проводил вечера за самоучителем английского языка, полученным от Юлии. Не знаю, что думала невозмутимая мисс Робертс о происшедшем в польском лагере, но скорее всего она сочла, что если я и не говорю по-английски, то все же достаточно понимаю этот язык, зато знаю польский настолько, что могу на этом языке произнести даже речь.Случившееся в польском лагере заставило вспомнить пережитое в далеком отрочестве. Мне было десять лет, жил я тогда с родителями в Киеве. Как-то жарким летним днем, поддавшись на уговоры мальчи- шек-сверстников. я улизнул из дому и отправился с ватагой ребят на Днепр купаться, хотя в то время к глубочайшему моему стыду, плавать еще не умел. Отец мой непрестанно возмущался, видя полнейшую безуспешность своих усилий научить меня держаться на воде. Но воды я не боялся.Ребята, с которыми я отправился купаться, плавать умели, хотя не ахти как. Весело барахтались в прибрежной воде, лежали на раскаленном песке, снова лезли в воду. Увидев плывущее по прибрежному мелководью огромное бревно, вероятно оторвавшееся от какого-то плота, ребята принялись вскарабкиваться на него. Я стоял по пояс в воде, и когда бревно приблизилось ко мне, желая показать свою удаль, лег на него животом. Вслед за ребятами, попрыгавшими, точно лягушата, с бревна в воду, соскользнул с него и я. Погружаясь, не почувствовав под ногами речного дна, окунулся с голо
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вой. В нос хлынула вода, и молнией блеснула страшная мысль: тону. Изо всех сил. вероятно в тот момент удесятеренных страхом, забился руками и ногами. Погружение вглубь прекратилось, и голова моя поднялась над водной поверхностью. От глубокого места, куда вынесло меня бревно, до мелкого было несколько метров, и, не умевший плавать, я умудрился проплыть их, спасая жизнь.Происшедшего со мною никто не приметил. Отлежавшись на песке, успокоившись, снова полез в воду. На мелком месте, стараясь точно повторять спасшие меня движения, проверил, могу ли плыть. Оказалось - могу. Так и научился я плавать. Как в далеком детстве, так и в польском лагере меня спасла, вероятно, врожденная способность в любых условиях сохранять самообладание. Вскоре появились у меня сослуживцы - мужчины. Юргенс, высокий, атлетического сложения литовец моего возраста, и поляк Ян - весельчак, часто и много смеявшийся. Юргенс был настоящим литовцем, хотя хорошо говорил по-русски. Ян же, прилично говоривший по-польски, как выяснилось впоследствии, был русским из Симферополя. Оба владели немецким и английским языками; Юргенс хорошо. Ян весьма посредственно. Между нами установились довольно хорошие товарищеские отношения, хотя каждый предпочитал о себе много не распространяться.Свыкаясь со службой, схватывая на ходу, в общении с поляками, польский язык, предельно напрягаясь, чтобы начать хоть с грехом пополам понимать по-английски и выучить несколько десятков элементарных английских фраз, я был далек от мысли, что путь спасения благополучно пройден. Внешние признаки мало-мальского бытового устройства казались иллюзорными и не только не успокаивали, но вселяли в душ у возрастающую тревогу. Не оставляла мысль о возможности внезапной встречи с таким же "товарищем" полковником, как тот, из лап которого посчаст
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ливилось выскользнуть в Висбадене. Главное же - до сих пор было неясно, существует ли реальная перспектива для спасения, или же цепочка везения, на которой в последние годы висела жизнь, вот-вот оборвется. К тому же, в сущности, не было ничего известно о судьбе многих тысяч единомышленников, встретивших капитуляцию Германии в рядах РОА. Доходили лишь обрывочные, противоречивые слухи.Оба Саши усиленно искали в лагерях контактов с русскими людьми, выдававшими себя за поляков или русских эмигрантов, живших до войны в восточноевропейских странах. Подавляющее большинство из них были так называемыми "восточными рабочими", принудительно вывезенными в Германию из России. Попадались и бывшие военнопленные, бежавшие в первые дни по окончании войны из лагерей и не схваченные советской репатриационной Комиссией. Нежелание возвращаться на родину они мотивировали своей антикоммунистической убежденностью. Моим друзьям не удавалось по-человечески сблизиться с кем-либо из этих соотечественников. Они держались небольшими замкнутыми группками, относились с недоверием ко всем посторонним и каждого, проявлявшего интерес к ним, считали агентом репатриационной Комиссии, внушавшей им поистине животный страх.Следует отметить важное обстоятельство, частично объясняющее саморазоблачительную беззаботность почти демонстративного общения русских между собой в лагерях на родном языке. В начальный период существования лагерей УНРРА в них не наблюдалось отвратительного явления стукачества. Причина тому - вовсе не отсутствие в среде перемещенных лиц потенциальных стукачей, а тот факт, что не было инстанций, инспирировавших и вознаграждавших доносительство. Видя полнейшую безрезультатность своих усилий получить какую-либо выгоду для себя или по меньшей мере нанести ущерб ближнему, потенциальные стукачи бездействовали. Русские, жившие в лагерях бок
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о бок с поляками, чехами и другими восточноевропей- цами, хотя и не ощущали ярких проявлений международной солидарности, но, по крайней мере, могли не опасаться разоблачительной активности своих солагерников.Узнав, что в Штутгарте (где прекрасная русская церковь Св. Николая была разрушена бомбами) в просторном подвале многоэтажного жилого дома по воскресеньям русский православный священник совершал богослужения, оба Саши и я в одно из воскресений отправились по полученному адресу, на Архивштрассе. Приехали задолго до начала богослужения, но едва втиснулись в толпу, заполнявшую оборудованный под церковь подвал. А люди все прибывали и прибывали. Многие из них к началу богослужения были вынуждены остаться перед входом в подвал на улице.Когда богослужение окончилось, молившиеся - а их было несколько сотен - высыпали на улицу и буквально запрудили ее оживленно беседующими группками. Подходя то к одной, то к другой из них, мы знакомились. осторожно отвечали на вопросы, сами неназойливо расспрашивали о всяких пустяках. Понятно, что, потолкавшись среди русских людей, знакомств нам завести не удалось, но осталось впечатление, что попали в человеческую среду, во многом отличавшуюся от той, которая населяла лагеря.Впоследствии, перед тем, как идти в больницу к Михаилу, мы каждое воскресенье приезжали на Архивштрассе. К стыду своему признаюсь, далеко не всегда стояли мы в тесной толпе на богослужении, а проводили время с соотечественниками, болтавшимися на улице, постепенно налаживая знакомства, порой переходившие в дружбу, о чем расскажу ниже.Почти все русские, с кем приходилось встречаться и знакомиться на Архивштрассе, жили не в лагерях, а на частных квартирах в Штутгарте и его окрестностях. Свои адреса они посторонним не давали и не распространялись о том, чем занимаются, на какие средства
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существуют. Об этом вообще было неприлично задавать вопросы. Встречи с Михаилом радовали. Он выглядел хорошо, пополнел, говорил, что чувствует себя нормально. Регулярно слушая радиопередачи - над его кроватью висели наушники, подключенные к больничному радиоузлу - он был хорошо осведомлен о происходящем в мире, конечно, в пределах, допускаемых цензурой союзников. От него мы узнавали политические новости, оптимизма не внушавшие...
*Попытаюсь предельно кратко и в самых общих чертах рассказать о той части Германии, где начиналась нормализация моей послевоенной жизни.Город Штутгарт - историческая столица королевства Вюртемберг, зачастую называемого страной швабов - один из красивейших городов юго-западной Германии. Над распластавшимся в долине городским центром поднимаются живописные, со множеством парков, фруктовых садов и виноградников, холмы, на которые то полого, то круто взбираются городские улицы, а в особенно привлекательных местах рассыпаны отдельно стоящие особняки и виллы. В десятидвадцатикилометровом радиусе Штутгарт окружен кольцом небольших городов, в их числе - гарнизонный город Людвигсбург, где я обосновался, бывшая летняя резиденция вюртембергского королевского дома.С конца прошлого столетия район Ш тутгарта играет важную роль в экономической жизни Германии. Здесь, наряду с несколькими всемирно известными промышленными гигантами (назову лишь автозавод фирмы Мерседес-Бенц), обосновалось множество крупных и средних заводов и фабрик, возникли бесчисленные мелкие предприятия инструментальной, приборостроительной, оптической, химической и легкой промышленности. В предвоенные и военные годы произ
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водственные мощности Штутгартского района использовались в военных целях, и когда в конце войны авиация западных союзников принялась за систематическое уничтожение как военных, так и гражданских объектов в Германии, Штутгарт и его предместья были подвергнуты сокрушительным бомбовым ударам. Ежедневно сотни американских и английских самолетов сбрасывали сюда тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб.К концу войны более двух третей жилых домов в Ш тутгарте были превращены в кучи развалин, от большинства промышленных предприятий в городе и окрестностях остались лишь искореженные, обгоревшие скелеты зданий. Но Людвигсбург авиация союзников пощадила, возможно потому, что. помимо фабрики ячменного кофе, тут не было промышленных объектов, а казарменные комплексы пустовали, ибо воинские части находились на фронте.В Штутгарте вместе с близлежащими городами перед войной насчитывалось около миллиона коренных жителей, а в пригородных селах и деревнях жило примерно сто тысяч крестьян, занимавшихся главным образом скотоводством и огородничеством. Вскоре после окончания войны население Штутгартского района почти удвоилось. Сюда прибывали немцы-беженцы из Восточной Пруссии, Польши и Чехословакии, а следом за ними немцы, изгоняемые из всех восточноевропейских стран и с немецких территорий, отходивших к некоторым из этих стран. Местное самоуправление стояло перед казавшейся неразрешимой задачей обеспечения жильем и продовольствием нескольких сотен тысяч пришельцев. Но задача эта была успешно разрешена. Беженцев и изгнанников расселяли по селам и деревням, размещали в наскоро создаваемых барачных лагерях или переоборудуемых под общежития общественных зданиях в городах, на худой конец - в казармах.Как и в военное время, население снабжалось продовольствием по карточкам. Из месяца в месяц нормы
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снабжения по неизменным военным ценам снижались. К осени 1945 года на душу взрослого населения полагалось в неделю 1000 граммов хлеба, мизерное количество жиров, мяса, крупы и сахара. Поскольку многие городские жители владели небольшими загородными огородами, тщательно их обрабатывали, а у некоторых были родственники или друзья в сельской местности, в летние месяцы и в начале осени серьезных проблем с едой у людей не возникало, хотя досыта ели немногие. С приближением же зимы положение круто изменилось. Большинство немцев впервые узнало, что такое голод, а вскоре из-за отсутствия топлива - и что такое холод, ибо зима выдалась суровая.Особенно страдали старики и дети. Для облегчения их положения многое делалось отделами социального обеспечения городских самоуправлений. Повсеместно в административных зданиях, в школах, в общественных столовых оборудовались теплые помещения, где с утра до позднего вечера могли находиться люди, жившие в неотапливаемых квартирах. Тут же бесплатно раздавался жиденький суп. ромашковый чай или ячменный кофе. С середины зимы по спискам собеса наиболее нуждавшиеся получали так называемые кэр-пакеты из США, содержавшие несколько килограммов высококалорийных продуктов. Сбором пожертвований для покупки продовольствия и отправки пакетов занималась в США благотворительная организация 'Кэр’ , на призыв которой о помощи вчерашним военным противникам щедро откликнулась широкая американская общественность (в США многие немецкого происхождения).К осени окончательно опустели полки лавок и магазинов, торговавших ширпотребом, текстилем, одеждой и обувью, многие из них закрылись. Многогранные нужды человеческого бытия, помимо получаемого по карточкам продовольственного минимума, практически удовлетворялись за счет какого-то неведомого материального потенциала, накопившегося за десятилетия
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нормальной зажиточной жизни общества. Просачиваясь из десятков тысяч подвалов, кладовок, чердаков, из не пострадавших от бомбардировок квартир, из каких-то 'загашников', этот потенциал лег в основу торговоменовой базы так называемого 'черного рынка', несколько облегчившего бытие населения. Горожане устремились в села, куда повезли различные предметы обихода и роскоши в обмен на продукты питания, припрятанные крестьянами. Осуществлялся и внутригородской обмен вещами, превратившимися внезапно в ходовой товар, а также продажа их по ценам, многократно превосходящим нормальные.Черный рынок пополнялся и за счет поступающих на него товаров из сети открытых оккупационной администрацией магазинов, называвшихся 'Р.Х.' (пи-экс), где военнослужащие американской армии приобретали за доллары все им необходимое. Главным образом на черный рынок поступали американские сигареты, продававшиеся по цене, в десять раз превосходящей номинальную. Постепенно сигареты превратились в особого рода чернорыночную валюту или в ценностный эталон. Не знаю, существуют ли статистические данные о потреблении сигарет военнослужащими американских оккупационных войск, но уверен, что на каждого американского солдата здесь приходилось ежедневно по нескольку десятков пачек сигарет, покупаемых через 'пи-эксы', но не выкуриваемых, а сбываемых через посредников на черном рынке.На черном рынке продавались и американские доллары. Стоимость их в разное время колебалась от 150 до 200 марок за доллар, при средней месячной зарплате рабочего, не превышавшей двухсот марок. На этом фоне каждый американский солдат, получавший на всем готовом более ста долларов в месяц, выглядел сказочным богачом.В коммерческих организациях на черном рынке активно, успешно и зачастую крупномасштабно подвизались иностранцы. Центр черного рынка в Штут
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гарте находился на Рейнсбургштрассе, одной из немногих улиц города, куда не упала ни одна бомба. Жители многоэтажных домов этой улицы, вскоре после окончания войны, были выселены без права вывоза мебели. В этих домах был создан еврейский лагерь. Улицу, в ее начале и конце, перегородили шлагбаумами, у которых круглосуточно дежурили солдаты американской военной Полиции совместно с дневальными лагерного самоуправления. Полуподвальные и подвальные помещения, а также все квартиры первого этажа домов на Рейнсбургштрассе, представляли собой лавки и магазины, заполненные самыми различными товарами в широчайшем ассортименте. Тут по установившимся на черном рынке ценам можно было купить все: от любых видов продовольствия, спиртных напитков, редчайших тропических фруктов и дефицитных медикаментов - до ювелирных изделий. Можно было и продать все, что имело спрос на черном рынке. Тут же устанавливался ежедневный курс доллара. Немцы избегали появляться на Рейнсбургштрассе, и деловые чернорыночные контакты между ними и еврейскими магазинами как правило осуществлялись иностранцами-посредниками: поляками, чехами, русскими, прибалтами. Я неоднократно бывал в еврейском лагере, покупал там всякие мелочи, сигареты и фрукты для Михаила, иногда для особых нужд - французский коньяк.Формально оккупационная администрация и органы немецкого городского самоуправления боролись с черным рынком. На вокзалах и в других местах скопления людей проводились облавы. Военная полиция задерживала лиц, у которых при обыске находились какие-либо товары нелегальной купли-продажи. Однако задерживаемые отделывались конфискацией товара и небольшими денежными штрафами. Лишь при обнаружении крупных количеств чернорыночного товара его владельцы получали две-три недели тюремного заключения.
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Одним из довольно успешных методов борьбы с черным рынком стала легализация вещевого обмена. Начало ей положил крупнейший в юго-западной Германии универмаг 'Брейнингер' в центре Штутгарта, взявший на себя роль посредника между желавшими обменять какие-либо вещи или товары. Стоимость сдаваемых в приемные пункты универмага обменных вещей устанавливалась оценщиками, руководствовавшимися довоенными ценами. Сдавший ту или иную вещь получал талоны на определенную сумму денег. За эти талоны он мог приобрести необходимые ему вещи, сданные другими людьми. Многоэтажные здания универмага "Брейнингер" заполнились самыми разнообразными товарами: предметами домашнего обихода, посудой, бельем, текстилем, одеждой, обувью, радио- и фотоаппаратурой, спортивным инвентарем, музыкальными инструментами, мебелью. Во дворе рядами стояли сданные на обмен легковые автомобили, мотоциклы. Правда, денежные талоны универмага 'Брейнингер" продавались и покупались на черном рынке, что фактически превратило легализованный вещевой обмен в его придаток.Коренное население испытывало в послевоенные месяцы страх перед иностранцами, выходцами из восточноевропейских стран и из СССР, принявший в Людвигсбурге летом 1945 года панические формы. Здесь образовались вооруженные шайки, совершавшие дерзкие грабежи, беспощадно убивавшие женщин, детей и стариков, состоявшие из бывших русских и польских военнопленных. Оккупационные власти, вняв мольбам населения, приняли против бандитизма решительные меры. Выловленные американской военной полицией грабители предстали перед военно-полевым судом, приговорившим трех поляков, совершивших зверские убийства, к смертной казни, а их сообщников к многолетнему тюремному заключению, после чего количество уголовных преступлений, совершаемых иностранцами, резко сократилось.
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Постепенно между коренным населением и жившими в лагерях иностранцами сложились отношения, которые можно было бы назвать мирным сосуществованием, однако в нем отсутствовало проявление взаимопонимания и дружелюбия. Ни иностранцы, ни немцы не искали человеческих контактов друг с другом и лишь в рамках черного рынка порой возникали "деловые" связи между ними. Особенно чуждались иностранцев немцы, изгнанные из восточноевропейских стран. Несколько по-иному складывались отношения между местным населением и иностранцами, проживавшими вне лагерей на частных квартирах; большинство из них были русские.Попутно замечу, что в первые же дни после капитуляции Германии из жизни страны был полностью исключен политический фактор. Национал-социалистическая партия была запрещена, были закрыты все общественные организации, создание новых организаций любой политической ориентации и окраски не разрешалось. Бывшие руководящие работники различных структур национал-социалистической партии и активные ее члены, занимавшие ответственные должности в учреждениях городской и сельской администрации, были интернированы оккупационными властями. Осенью 1945 года в Людвигсбурге, в двух специальных лагерях, охраняемых американской военной полицией, содержалось более десяти тысяч интернированных нацистов, собранных со всего Штутгартского района. Специальные комиссии разбирали дела интернированных. Тех из них. против которых возбуждались обвинения в преступных действиях в годы нацистского режима, отправляли в концентрационный лагерь в городке Асберг, близ Людвигсбурга, где они ожидали суда. Других, после отсидки небольшого срока, отпускали домой.В начале 1946 года все взрослое население было подвергнуто так называемой "денацификации", то есть проверке степени причастности к деятельности нацио
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нал-социалистической партии и ее структур. Выявленные проверкой активные члены партии, даже не работавшие в партийных учреждениях, облагались денежными штрафами, некоторым же на определенные сроки запрещалось занимать ответственные должности в официальных учреждениях.К поздней осени 1945 года заметно изменилась возрастная структура коренного населения. Прибавилось много молодых и среднего возраста мужчин. Это были вернувшиеся домой немецкие солдаты и офицеры, попавшие в плен в конце войны на территории Германии и освобождаемые из лагерей западных союзников.
*Секретаршей директора людвигсбургского филиала УНРРА была, казавшаяся тогда мне, молодому, сравнительно пожилой, элегантная русская дама - Ирина Павловна. жившая до и во время войны в Польше. Все называли ее "пани Ирена". Она прекрасно владела несколькими европейскими языками, пользовалась всеобщим уважением, всегда старалась помочь обращавшимся к ней людям. Кое-кто даже заискивал перед нею. Ни для кого не было секретом, что пани Ирена и начальник хозяйственной части УНРРА, русский эмигрант из Париж а Базиль Еременко, были больше, нежели только сослуживцами.Пани Ирена часто заходила по разным делам в отдел, где я работал, порой перебрасывалась со мной парой слов, и я инстинктивно ощущал, что она догадывалась о моей причастности к Русскому Освободительному Движению. Как-то, зайдя в мою комнату, поболтав со мною несколько минут и узнав, что у меня не было ни одной русской книги, пообещала принести что- нибудь почитать. На следующий день, зайдя мимоходом. положила на стол сборник стихов русских поэтов- эмигрантов, изданный в Берлине в двадцатых годах.
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Через несколько дней принесла книгу Бунина, потом разрозненные, но очень интересные для меня парижские эмигрантские журналы конца тридцатых годов.Однажды пани Ирена спросила, что я намереваюсь делать вечером в ближайшую субботу, и, услышав, что вероятнее всего, после возвращения от друга из госпиталя, буду зубрить английский, сказала:- Не хотите ли заглянуть ко мне? У меня будет Василий Иванович. Он интересный человек, приятный собеседник.- Какой Василий Иванович? - осведомился я.- Базиль Еременко, - чуточку смутившись, ответила пани Ирена.Получив мое согласие и написав на клочке бумаги свой адрес, она вышла, бросив на прощание:- Буду очень рада.В условленную субботу я разыскал улицу и дом, где жила пани Ирена, надавил кнопку звонка под дощечкой с ее фамилией. Дверь открыл рослый, стройный мальчуган лет тринадцати. Тотчас появилась пани Ирена, улыбаясь представила парнишку:- Мой сын, Юзик.В большой комнате на кушетке сидел Василий Иванович Еременко, со стаканом какого-то питья в руке. Его я несколько раз встречал в коридорах УНРРА, но знаком с ним не был. Одет он был в форму французского офицера без знаков различия, с нашивкой над левым карманом кителя - "UNRRA". Он встал мне навстречу, протянул руку, познакомились. Пани Ирена вышла вместе с сыном в кухню. Следуя приглашению Василия Ивановича, я разместился в углу кушетки, а тот, налив в стакан виски, разбавив его водой из маленькой бутылочки, подняв уровень жидкости до края стакана опущенным в нее куском льда и протянув его мне, сам уселся в другом углу кушетки. Слегка приподняв свой стакан, он сказал: 'за ваше здоровье'. Ответив тем же, я отпил глоток непривычной смеси. Не
241



зная, с чего начинать разговор, молчал. Василий Иванович, еще раз пригубив стакан, спросил:- Сами вы откуда будете?- До войны жил в Москве, - не колеблясь ответил я. - Вероятно, в войну были на фронте? - широкая добродушная улыбка собеседника, явно прожившего на свете в два раза больше меня, внушала доверие.- Да. воевал, но не долго. Всего два с половиной месяца.- Потом плен и армия Власова? - без обиняков Василий Иванович сразу брал быка за рога...- Это был единственно правильный путь, - почти вызывающе ответил я.- Тогда выпьем, молодой человек!Чокнулись стаканами с разбавленным водой виски. Поговорили полчаса. Откровенно рассказал, как удалось спастись в конце войны, добраться до Людвигсбурга. Василий Иванович весело смеялся, узнав о том, как нас пытались затянуть в иностранный легион. Заметил, что в двадцатых годах он сам служил в этом французском воинском соединении, вовсе не таком страшном, как молва о нем. Услышав от меня, что я и сейчас не уверен, что можно успокоиться, Василий Иванович сказал:- Здесь вы почти в безопасности. Во всяком случае, пока в УНРРА командует наш милый австралиец. Я многое ему объяснил. Самое главное - он убежденный человеколюбец, считает, что людей нужно не убивать, даже если они плохие, а жалеть...Сели за стол. Пани Ирена рядом с Василием Ивановичем, напротив - Юзик и я. Выпили по рюмке холодной водки, налитой из бутылки, на этикетке которой красовалась русская фамилия 'Смирнов* латинскими буквами. с двумя 'ф' на конце. Вкусно закусили. Пани Ирена попросила звать ее - Ирина Павловна. Она оказалась не только любезной, хлебосольной хозяйкой, но и прият
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ной. остроумной собеседницей. Сын ее с пристальным вниманием прислушивался к разговору.Говорили о незначительных, порой забавных бытовых случаях и эпизодах, которыми изобиловала повседневная лагерная жизнь ди-пи. Зачастую в них. как в крохотных осколках разбитого зеркала, отражался Глубочайший трагизм исковерканных человеческих судеб, ужас существания в беспрерывном страхе выдачи на беспощадную расправу. Люди сочиняли биографии, придумывали места довоенного жительства, меняли фамилии, имена. Один из таких разносил письма, пришедшие по почте в лагерь. Читает фамилии на конвертах, знает, где искать того или иного адресата. Вдруг - неизвестная фамилия. Задумался, кто такой? Лишь через пару минут догадался, письмо-то ему самому, адресованное на придуманную фамилию, порой вылетающую из памяти...Или: большинство русских, утверждающих, что проживали до войны в Польше, дают адрес: Варшава, Маршалковская улица... На поверку получается, что на Маршалковской в Варшаве до войны проживало значительно меньше людей, чем тех русских, что приютились в людвигсбургских лагерях и говорят, что некогда жили на этой улице...После третьей или четвертой рюмки водки Ирина Павловна, склонившись к Василию Ивановичу, о чем-то тихо спросила его. Тот, испытуюуще взглянув на меня, утвердительно кивнул головой.- Хотя то, что сообщу, вовсе не тайна, широко не распространяйтесь об этом. У Василия Ивановича знаменитый родственник... ’- Ирина Павловна сделала паузу. - советский маршал Еременко - брат Василия Ивановича.Василий Иванович улыбнулся. Потом лицо его стало серьезным, чуть омрачилось, и он сказал:- Если бы в 18-м попал в руки братца, давно бы сгнили мои кости, - и очень коротко рассказал, что в
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гражданскую войну был с белыми н эвакуировался из Крыма с войсками Врангеля.Сама собой, застольная беседа вошла в серьезную колею. Василий Иванович спросил, как случилось, что родившийся, выросший, воспитавшийся в условиях советской действительности, я не стал советским человеком, о чем для него свидетельствовало мое участие в Русском Освободительном Движении.В нескольких словах объяснить такое невозможно. Стараясь не углубляться в подробности, я рассказал о себе. Видимо, рассказ мой звучал убедительно, о чем выразительно свидетельствовали в упор уставившиеся на меня глаза сына Ирины Павловны. Я объяснил, что фундамент моего сознайия, моих симпатий и антипатий, закладывался не в школе, а в семье, что мое отроческое мировосприятие формировалось не коммунистической ложью, а узнаваемым от матери и отца, которых любил и которым верил; отношение к окружавшей меня реальности определялось собственным ранним жизненным опытом, обнажавшим на каждом шагу непреодолимые противоречия между словами пропаганды и мрачной реальностью, окружавшей меня. В юношеские годы ощущение зла коммунизма в душе моей укреплялось ударами по моей семье, в результате которых уже в 13 лет я был лишен тепла родного гнезда. Арест родителей, заточение в концлагере отца, скитания матери, лишенное нормальных условий мое собственное существование, необъятный комплекс несправедливостей, жестокости, бесчеловечности, лицемерия, обмана и многое другое, присущее режиму, образовало духовную почву, на которой постепенно возрастало сознательное, ищущее действенного применения, неприятие коммунизма, отвращение к социализму, объявленному к концу 1936 года построенным. В возрасте, когда появилась способность политического мышления, в моем сознании сложилась уверенность, что коммунизм исконно враждебен России, что отечество в результате обмана и предательства в ходе революции и граждан
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ской войны, в итоге внутренних преобразований, называемых строительством социалистического общества, повергнуто навзничь, что только уничтожением компартии и ее владычества можно спасти страну и народ от гибели. И как-то само собой выкристаллизовалось представление, что в любом внешнем враге большевизма следует видеть друга России - рухнувшее в годы войны.Я почувствовал, что был правильно понят и вызвал своим рассказом сочувствие собеседников. А Василий Иванович, как бы вознаграждая меня за искренний рассказ, сообщил ценнейшую в то время информацию о последних днях РОА, о трагической судьбе генерала Власова и большинства его ближайших соратников, о Голгофе, куда взошли тысячи его последователей. От него я узнал, что 1-я дивизия РОА помогла восставшим чехам освободить Прагу и вскоре после этого большинство бойцов и командиров ее, сложивших оружие, были с остервенелой жестокостью уничтожены подразделениями СМЕРШа. Лишь одиночкам удалось скрыться в лесах и горах, пробраться в расположение американских войск. Погибли и многие из личного состава других соединений, подразделений и служб армии Власова. Но все же несколько тысяч из них смогли сдаться в плен американцам и, загнанные за проволоку, находились в лагерях в баварских городках Ландау и Платтлинг. Неизвестно, что ждет их. Советская сторона категорически требует их выдачи на расправу. Американское командование на корпусном и армейском уровне пытается уклониться от полного выполнения советских требований, после того как выдача нескольких сотен власовцев из лагеря в городке Фюссен превратилась в массовое зверское убийство безоружных людей. Однако следует опасаться, что в конце концов находящиеся в американских лагерях военнопленные власовцы будут насильственно выданы. Трагический предвестник ожидающей их участи - зверская выдача в лапы СМЕРШа
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казаков и власовцев, с применением оружия, из лагеря в баварском городе Кемптен.Василий Иванович сообщил, что с конца мая в течение всего лета с территории Австрии и Северной Италии насильственно выдавались солдаты и офицеры казачьих дивизий. Так, более 60.000 казаков, вставших в 1942 году на путь вооруженной борьбы с комунизмом. были переданы палачам СМЕРШа. Выдачей казаков руководил британский фельдмаршал Александер. Участвовавшие в выдачах военнослужащие британской армии жестоко расправлялись с безоружными людьми, пытавшимися в предсмертном ужасе оказать сопротивление.Обрадовало высказанное Василием Ивановичем предположение, что нескольким тысячам власовцев посчастливилось различными способами спастись. Были такие, кто умудрился избежать плена, как мои друзья и я. Большинство же - это убежавшие из слабо охраняемых поначалу лагерей. На оккупированной западными союзниками территории Германии, по словам Василия Ивановича, которому явно были доступны соответствующие документы, скрывалось более двухсот тысяч русских, которым по союзнической договоренности грозила насильственная выдача в руки советской репа- триационной Комиссии. Многие из них осели в Баварии, остальные рассеялись по всей западной Германии, частично в лагерях УНРРА, преимущественно же прячась среди местного населения. Глава советской репатриа- ционной Комиссии, генерал-полковник Голиков, заявил в сентябре, что на родину после окончания войны, из стран за пределами советской зоны оккупации, отправлено более двух миллионов советских граждан. Главным образом это были бывшие военнопленные и принудительно вывезенные немцами "восточные рабочие", не сопротивлявшиеся репатриации. Но среди них были и десятки тысяч пытавшихся избегнуть репатриации беженцев от коммунизма, разысканных и схваченных агентами репатриационной Комиссии.
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Не знаю, преследовала ли Ирина Павловна какую- либо определенную цель, приглашая меня к себе, и достигла ли она этой цели в результате продлившейся до позднего вечера беседы. Для меня же визит к ней был сравним с неожиданной находкой бесценного клада, в котором была полученная от Василия Ивановича информации. Ободряющим было и знакомство с человеком, не только искренно разделявшим мои взгляды, но и увидевшем во мне как бы духовного соратника своей собственной молодости, озаренной патриотическим порывом спасения родины от надвигавшегося на нее коммунистического мрака.Василий Иванович отвез меня домой в своей машине. В пути и постояв с четверть часа у калитки в палисадник возле дома, где я жил, мы продолжили беседу. Я узнал, что Ирина Павловна - вдова. Муж ее, польский офицер, попал в советский плен и был расстрелян чекистами в Катыни. Тело его опознали при вскрытии международной комиссией массовых могил польских офицеров и похоронили в Варшаве. Условились с Василием Ивановичем в стенах УНРРА не афишировать наше знакомство. Он обещал, в случае появления какой- либо опасности, немедленно предупредить меня, и выразил надежду, что вскоре вновь встретимся у Ирины Павловны.Встретиться же пришлось один раз, да и то в присутствии нескольких лиц, исключавшем возможность откровенной беседы. Василия Ивановича в начале зимы перевели в отделение УНРРА в городе Ульм, куда вслед за ним уехала Ирина Павловна. На их свадьбе, через год, мне побывать не удалось, ибо находился в госпитале.
*Через несколько дней после знакомства с Василием Ивановичем оба Саши привезли из очередной поездки в Штутгарт интересное сообщение. В районе вокзала, где
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постоянно толпились иностранцы и бойко шла чернорыночная торговля, главным образом табаком, сигаретами и самогоном, где бесплатно обменивались слухами, они повстречали капитана РОА, М.С., командовавшего одной из учебных рот в Дабендорфе. Я довольно близко знал М.С. - энергичного и дельного офицера - с того времени, когда пришлось несколько недель летом 1944 года прождать в Дабендорфе очередного служебного назначения.М.С. удивил моих приятелей подчеркнуто оптимистическим настроением. Он говорил, что борьба продолжается в новых условиях, что необходимо собирать оставшихся в живых единомышленников, оказывать друг другу помощь, поддерживать морально ослабевших. Непременно хотел встретиться и как можно скорее со мною. Не сообщая своего адреса, обговорил день и время приезда в Людвигсбург, где оба Саши должны были ожидать его.В условленный день М.С. прибыл в Людвигсбург вместе с другим бывшим власовцем, представленным как поручик Л.В., коренастым, разбитным парнем. Впятером отправились ко мне домой, где за бутылкой яблочного самогона, обильно закусывая консервами моего сухого пайка, достойно отметили встречу.М.С. рассказал, что в последние дни войны находился вместе с Л.В. на юго-востоке Германии, где их захватили американцы. Поскольку они заблаговременно срезали нарукавные знаки РОА и сняли с фуражек русские кокарды, их отправили в лагерь военнопленных немцев. Тут владеющий почти в совершенстве немецким языком Л.В. умудрился зарегистрировать себя и М.С. как немецких офицеров. Едва понимающий по-немецки М.С. перевязал щеку полотенцем, симулируя зубную боль. На все вопросы отвечал нечленораздельным мычанием, которое Л.В. интерпретировал в регистрационной канцелярии лагеря в нужном смысле.В бараке для пленных офицеров спустя несколько дней Л.В. признался, кто они, но никто не донес на них
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американцам. Через несколько месяцев, как и другие пленные, они были освобождены из лагеря и получили официальные справки об этом. В одном из городков вблизи Штутгарта жила семья майора-немца, которому Л.В. спас жизнь, вынеся его тяжело раненного с поля боя. В этой семье оба получили пристанище, а в соответствующем учреждении местного самоуправления - немецкие документы. М.С. чуть изменил свою фамилию и она получила сугубо немецкое звучание. Его приятель фамилии не менял, ибо она и для немецкого слуха не звучала иноязычной.М.С. подтвердил правильность полученной мною от Василия Ивановича информации о трагическом конце РОА, расширил ее и углубил. Он начал с того, что сообщил о нелегальной активной деятельности в руководящих структурах Русского Освободительного Движения, начиная с 1944 года, большой группы членов созданной еще до войны в Югославии, существовавшей в нескольких европейских странах, русской антикоммунистической организации НТС.Смелые, жертвенные члены этой организации нелегально пробирались из восточноевропейских стран в оккупированные немцами области России, устанавливали контакты с местным населением, создавали подпольные группы и ячейки из людей, искавших идеологического обоснования своему антикоммунизму. Люди эти вступали в ряды организации, и многие из них, выловленные гестапо, поплатились за это жизнью.Руководство НТС прилагало усилия для создания идеологического ядра Комитета Освобождения Народов России (КОНР), активистами которого, наряду с генералом Трухиным, стали несколько старших офицеров РОА. Многие руководители и наиболее активные деятели НТС незадолго до официального образования КОНРа в Праге были арестованы гестапо. Только благодаря категорическому требованию Власова, в котором Гиммлер, в предсмертном страхе, вдруг предположил пресловутую соломинку спасения, арестованные деяте
249



ли НТС были освобождены из нацистских тюрем и лагерей.После капитуляции Германии, используя отстроенные до войны, а в военное время расширенные и укрепленные каналы внутриорганизационной связи, НТС сравнительно быстро восстановил свою дееспособность. В небольшом поселке Менхегоф в американской зоне оккупации, в лагере УНРРА для русских эмигрантов, живших до войны в Европе и поэтому не подлежавших репатриации (конечно, среди них было более половины скрывавших, что в действительности жили в СССР), обосновалась главная квартира НТС, где сосредоточилось политическое и оперативное руководство организацией. Оно действовало в условиях строжайшей конспирации, так как не только немцам, но и ди-пи на оккупированной западными союзниками территории Германии политическая деятельность строго запрещалась.О существовании русской антикоммунистической организации НТС, о ее деятельности во время войны, тем более о ее причастности к Освободительному Движению ни оба Саши, ни я ничего не знали. Поэтому сообщение М.С. подействовало на нас почти ошеломляюще. Хотя он ничего определенного о своем членстве или же участии в деятельности этой организации не говорил, было ясно, что он вместе с Л.В. к ней принадлежал, что вскоре подтвердилось. Вопросов на этот счет мы не задавали, ибо прекрасно понимали, что по соображениям конспирации у М.С. не было нужды на первой же встрече полностью раскрываться перед нами.Сам собой разговор перешел на обсуждение нашего весьма неустойчивого положения, могущего в любой момент принять нежелательные формы. В сущности, М.С. и Л.В. удалось, как бы растворившись в немецкой среде, надежнее, чем нам. застраховаться от внезапного появления на их горизонте чекистов из репатриацион- ной Комиссии.
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М.С. совершенно правильно отметил, что мы лишены возможности застраховать себя от поджидающих буквально за каждым углом опасностей. В конце концов, каждый должен быть благодарен судьбе, Богу, за выпавшее на его долю счастье поныне сохранить жизнь. Мы не только сохранили жизнь, но можем даже надеяться на окончательное спасение. И чтобы не возвращаться беспрестанно к мыслям о предполагаемом трагическом конце, следует сосредоточиться на оказании действенной помощи единомышленникам и однокашникам, находящимся в беде.Встал вопрос: чем и как мы можем оказывать помощь? М.С. предложил считать самих себя группой содействия легализации и бытовому устройству власовцев. бежавших и бегущих из лагерей для военнопленных. Конечно, такого рода деятельность сопряжена с большим риском, который нужно стараться свести до минимума конспирацией. Оказание помощи требует прежде всего материальных средств. На первых порах средства можно добывать участием в черном рынке, одновременно пытаясь создать маленькие кустарные предприятия. Познакомившись в Штутгарте с несколькими соотечественниками, не желающими сидеть сложа руки. М.С. думает, что вместе с ними мы сможем многое сделать, если каждый из нас мобилизует собственные возможности.Встреча с М.С. положила начало практическим действиям. придавшим моему бытию смысл, что позволило отбросить в сторону мысли о постоянно грозящей опасности быть схваченным репатриационной Комиссией.К этому времени, преодолев первые ступени служебной лестницы в УНРРА, я занимался выписыванием стандартных карточек ди-пи, служивших удостоверением личности. Ежедневно я мог выписывать по две- три таких карточки для людей, нуждавшихся в персональном документе, данные на которых получал от М.С. Выписывая удостоверение личности какому-либо незнакомому соотечественнику, я ощущал глубокое
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удовлетворение, ибо знал, что этим участвую в спасении его жизни.Сашок-маленький как бы прилип душой к М.С. Началось с того, что тот поручил ему заняться доставкой самогона из предместий Штутгарта на черный рынок у городского вокзала. Затем Сашок начал помогать одному из знакомых М.С. оборудовать небольшую подпольную мастерскую по изготовлению фальшивых документов. Знакомый этот был гравером, искусно подделывал печати, фирменные бланки, официальные формуляры, и Сашок помогал ему и одновременно обучался его искусству. М.С., расширяя круг своих знакомых, умудрялся добывать различные оригинальные документы, частично получал их из Менхегофа. Документы фотографировались, копировались и подпольная мастерская изготавливала превосходные фальшивки, начиная от метрик и до разнообразнейших удостоверений и справок, спасших не одну человеческую жизнь, помогших сотням людей впоследствии выбраться за океан. Сам же М.С. развил бурную деятельность по созданию легальной кустарной мастерской для изготовления из доступного сырья подарочных предметов. Он планировал изготовление русских народных деревянных игрушек, рассчитывая, что в условиях наступившего товарного голода все это найдет широкий спрос. И в этом деле в Сашке он нашел рьяного помощника. Недалекое будущее показало, что М.С. не ошибся в своих расчетах, но об этом расскажу ниже.Сашок-большой хотя и помогал М.С., продолжал выискивать возможность покинуть Германию. К зиме он узнал о вербовке ди-пи на работу в угольные шахты в Бельгии. Бельгийская отборочная комиссия главным образом обращала внимание на здоровье и физическую силу. Сашок был принят в первую, состоявшую из поляков группу ди-пи, отправленную на бельгийские шахты. Как сложилась его жизнь в дальнейшем, не знаю. Через пару месяцев после отъезда в Бельгию он прислал коротенькое письмецо, где сообщил, что
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тяжело работает, но не жалуется, материально устроился хорошо, только жизнь очень тоскливая. Больше я никогда ничего не слыхал о Саше Рябове, не будь которого с нами, судьба моя сложилась бы иначе.
*Во второй половине декабря, перед католическим Рождеством, из Людвигсбурга в Польшу были отправлены два транспорта поляков, желавших возвратиться на родину, всего примерно 2000 ди-пи. Началась регистрация поляков и чехов, возвращаться на родину не желавших, стремившихся эмигрировать за океан, преимущественно в США. Довольно большая квота на 1946 год для поляков, желавших выехать в Америку, вселяла надежду и русским, закамуфлировавшимся под поляков, выбраться из Германии. Появилась первая возможность серьезной проверки качества фабрикуемых подпольной мастерской фальшивых документов. Оказалось, что эмиграционная комиссия не высказывала сомнений в подлинности метрик, изготовленных в мастерской, и признавала идентичность других документов того же производства. В первом транспорте польских ди-пи, отправленном из Людвигсбурга через Бременхафен в США. оказалось таким образом немало наших соотечественников. Даже, как сообщил М.С., были трое власовцев. Все уезжавшие с нашей помощью за океан клятвенно обещали по приезде в обетованную страну отблагодарить материально "гуманитарную" поддержку гравера и Сашка-маленького. Лишь очень немногие из них не забыли своего обещания...В наступившем 1946 году, встреченном русскими в Германии с надеждой, что наконец-то можно успокоиться. произошли трагические события в баварском городке Платтлинг. Находившиеся здесь в лагере более полутора тысяч власовцев в конце февраля были выданы, по распоряжению высших американских правите
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льственных инстанций, в руки НКВД. В глазах подавляющего большинства русских, видевших в США как бы залог справедливости и человечности, варварская выдача соотечественников в Платтлинге как бы поставила американских руководителей на тот же моральный уровень, на котором находились коммунистические вожди. Во всяком случае, происшедшее в Платтлинге начисто освобождало каждого русского от неприятного чувства, порой угрызений совести, возникавших при необходимости прибегать ко лжи, общаясь с американскими официальными инстанциями.Сашок-маленький появлялся в Людвигсбурге зимой лишь раз в неделю, в день выдачи сухого пайка в лагере. Он забегал ко мне, рассказывал новости, сообщал об успешном устройстве задуманной М.С. кустарной мастерской, наполнял не только карманы, но и небольшую сумку шоколадным ломом, который я припасал для него в ящике моего письменного стола, и исчезал. Ночевал же он в мастерской, где изготавливались поддельные документы, находившейся в комнате, снятой у знакомой М.С. немецкой семьи на окраине Штутгарта. Встречался я с ним еще по воскресеньям в церкви, откуда отправлялись вместе к Михаилу в госпиталь.Состояние здоровья Михаила оставалось неизменным. В сущности, никакого активного лечения он не имел, ибо эффективных противотуберкулезных медикаментов в то время в Германии не было. Больным предписывалось лежать, по возможности они получали калорийную пищу, молоко, дежурный врач на ежедневных обходах справлялся об их самочувствии и раз в неделю ставил к рентгеновскому аппарату. Михаил продолжал кашлять, иногда у него поднималась температура, часто им овладевала апатия. Однообразная, невкусная больничная еда ему надоела, он местал о куске жареного мяса. Я покупал на черном рынке мясные карточки, а на них по субботам по 300 граммов свинины, которую жарила хозяйка дома, где я жил, чтобы хоть раз в неделю побаловать больного друга.
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Сашок-маленький забегал к Михаилу и в будничные дни, приносил ему несколько апельсинов и бананов, купленных в еврейском лагере, и, конечно, пару пачек сигарет.Тут следует коснуться одной весьма важной проблемы - денежных средств, которыми я располагал. За мою работу в УНРРА я получал бесплатное питание - обильные и вкусные завтраки и обеды в столовой, находившейся рядом с казармой, где размещались канцелярии. Помимо этого, еженедельно, как и другим служащим моей категории, мне выдавался сухой продовольственный паек: кофе, чай, сахар, сгущенное молоко, мясные, рыбные и фруктовые консервы, масло, печенье, соки. В киоске я мог купить 10 пачек американских сигарет в неделю и разные мелочи - бритвенные лезвия, крем для бритья, зубную пасту, туалетное мыло, жевательную резинку и еще кое-что. В месяц мне платили около трехсот марок, вполне прилично по сравнению с тогда существовавшей зарплатой местного населения, но мизерной при учете рыночных цен. На триста марок можно было купить на черном рынке три пачки американских сигарет или литр фруктового самогона, крепость которого подтверждалась тем, что он. налитый в блюдце и подожженный спичкой, довольно долго горел колеблющимся синим пламенем. Кое- что из получаемого в сухом пайке и покупаемого в киоске Сашок-маленький сбывал на черном рынке. В общей сложности получалось в месяц две-три тысячи марок. По немецким нормальным масштабам - баснословная сумма. Однако я едва-едва сводил концы с концами, ибо вынужден был пользоваться черным рынком.Естественно, что частенько думал, как бы заработать крупную сумму. Совершенно неожиданно такая возможность подвернулась.У меня сложились приличные отношения с хозяином дома, где я жил, и с его семьей. Приобрел я их расположение не в последнюю очередь тем, что порой
255



дарил из моего пайка банку настоящего кофе "Максвелл", ценившегося в то время у немцев, как говорится, на вес золота, пару банок сардинок или мясных консервов. В свою очередь, хозяйка иногда приглашала меня по воскресеньям к семейному столу выпить чашечку кофе, поговорить. Однажды, за традиционным воскресным кофе, хозяин познакомил меня с зашедшим к нему гостем. Это был то ли владелец, то ли директор крупной ткацкой фабрики. Он рассказывал, что фабрика его из-за отсутствия сырья едва-едва работает. Поэтому он организует повсюду сбор и покупку шерстяных тряпок, ношеной одежды, из чего на фабрике изготавливается волокно для производства тканей. Тут мне в голову пришла, могу без хвастовства сказать, гениальная идея.Я вспомнил, что среди присылаемой из Америки одежды зачастую попадаются непригодные для ди-пи вещи - смокинги, фраки, какие-то невероятные свитеры, жилетки, или же порванные пальто, куртки, пиджаки, просиженные брюки, которые брать никто не желал. Все это собирается и выбрасывается в один из огромных пустых гаражей во дворе УНРРА. Спросил, может ли это быть использовано в качестве фабричного сырья? Едва сдерживая восторг, мой собеседник ответил утвердительно и проедложил купить весь хлам, если я смогу доставить его на погрузочную платформу людвигс- бургского или же любого другого вокзала.На следующий день я спросил парня, распоряжавшегося дворовым хозяйством УНРРА. что происходит с текстильными отбросами, заполняющими гараж. Тот сообщил, что с отбросами этими беда, не знает, куда их девать. Пытались сжигать их в топках котлов центрального отопления, но горят они плохо и мороки с ними столько, что отказались от этой затеи. Я предложил не только избавить его от беды, но дать ему за весь хлам 20 пачек сигарет. Нужно лишь ему поговорить с шоферами грузовиков, чтобы они взялись отвезти тряпки на вокзал, а самому организовать их погрузку в машины.
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За каждую ездку я пообещал заплатить водителям по пять пачек сигарет.Парень охотно принял мое предложение, но должен был получить разрешение своего начальника, а им был Василий Иванович. Ему парень предложил очистить гараж и вывезти тряпки на свалку. Тот похвалил парня за сообразительность и отдал нужное распоряжение. Два дня. совершая по 2-3 ездки, грузовики возили смокинги, фраки и прочее на погрузочную платформу вокзала. где прием их и погрузка в товарные вагоны были превосходно организованы. В результате операции я получил более 50.000 марок, расплатился по-царски с шоферами и создал солидный денежный запас, весьма пригодившийся впоследствии.С М.С. и его другом Л.В. виделся довольно часто. Они приезжали ко мне, или же встречался с ними в Штутгарте. С их помощью значительно расширился круг моих знакомств. Большинство соотечественников, с кем они общались, которым доверяли и с которыми меня знакомили, жили на частных квартирах, в УНРРА не регистрировались, предпочитая довольствоваться немецкими продовольственными карточками, а средства на существование добывали чернорыночной активностью.В январе или феврале М.С. собрал на квартире одного из своих знакомых группу русских, пользовавшихся его абсолютным доверием. Собралось десятка два соотечественников. Среди них был подпоручик Борис Т., вместе с Михаилом Жидкомлиным и мною входивший в группу пропагандистов РОА, командированных после окончания курсов в Дабендорфе в апреле 1943 года в Восточную Пруссию. М.С. уже уведомил меня, что Борис обосновался в предместье Штутгарта, довольно успешно подвизается на черном рынке и стремится встретиться со мною. И вот. встреча состоялась. Обнялись, Борис в нескольких словах поведал, что после окончания войны женился на девушке, которой помог эвакуироваться из Кенигсберга и вместе с нею добрался до
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Штутгарта. Он дал мне свой адрес и очень просил навестить его и жену в любое время, чтобы спокойно обо всем побеседовать.М.С. сообщил собравшимся, что незадолго до окончания войны стал членом антикоммунистической революционной организации, называющейся Народно- Трудовым Союзом (НТО и назначен уполномоченным этой организации в юго-западной части Германии. Довольно толково рассказал о философском учении солидаризма, положенном в основу идеологических документов и программы НТС. Он раздал, с просьбой о возврате, отпечатанные ротаторным способом брошюрки. предложил прочесть их дома и поделиться своими соображениями о прочитанном. Предупредил, что деятельность НТС оккупационными властями запрещена и об этом не следует забывать.Прочтя внимательно брошюрки, явно побывавшие во многих руках, я почувствовал, что их содержание соответствует моим собственным - в то время, надо сказать, еще не устоявшимся, несколько путаным и наивным взглядам. Понравился мне бескомпромиссный антикоммунизм, импонировала нацеленность на свержение коммунистической диктатуры и на создание справедливой общественно-политической государственной системы на родине; вызывала симпатию патриотичность, любовь к России, четко ощущаемые в прочитанных текстах. Встретившись с М.С. через несколько дней после собрания, я сказал, возвращая брошюры, что он может считать меня членом НТС.(Забегая вперед, отмечу, что в начале 1960-х годов я покинул ряды организации, активно проработав в ее структурах более десяти лет и принадлежа к ее руководящему кругу, о чем речь впереди. Тем не менее, возвращаясь сейчас мыслью к отдалившимся на несколько десятилетий события прошлого, вспоминаю с глубоким душевным волнением то многое доброе, светлое, хорошее, что познал в НТС. Вижу четко перед собою многих единомышленников и соратников - му
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жественных, жертвенных, преданных России людей, большинства из которых уже нет в живых. Царствие им НебесноеІ И глубоко сожалею о том, что беспощадное время и еще более беспощадные обстоятельства зачастую лишают некогда любимое и неразрывно близкое тех качеств, что вызывали любовь и крепили близость когда-то...)В откровенных разговорах соотечественников с начала 1946 года произошла перемена обсуждаемых тем и вопросов. Если прежде во главе угла стоял вопрос спасения жизни, то теперь, несмотря на удручающую трагедию в Платтлинге, обсуждались главным образом перспективы устройства оседлой жизни. Объяснялось это тем, что под влиянием участившихся подробных сообщений русской службы радио Би-Би-Си о принятии в ООН планов скорейшего расселения по разным местам и трудоустройства ди-пи, люди полагали, что, счастливо избегнув насильственной репатриации, они приблизились к осуществлению мечты о спокойном человеческом существовании.Оставаться в Германии почти никто не хотел. Во- первых, глубоко в душах и в сознании залегла неприязнь к немцам, возникшая в годы войны. Во-вторых, все были убеждены, что разрушенной до основания, почти лишенной жизненного пространства стране победители не дадут оправиться, стать на ноги; что народ ее на многие десятилетия вперед обречен на голодное, нищенское, бесправное прозябание, и здесь нет ни для кого будущего.Мечтали русские об эмиграции в США, где предполагали найти центр мировой культуры и цивилизации и земное счастье материального благополучия. Кое- кто, однако, считал, что больше шансов на профессиональное устройство, на закладку прочного фундамента существования у русских в странах с начинающей развиваться экономикой, даже в европейских колониях в Африке и Азии, или же в странах Латинской Америки.
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Выслушивая мнения и суждения соотечественников. я частенько стал задумываться над путями устройства собственной жизни. Профессии у меня не было. Вырванный из института в армию, остановился на полпути приобретения необходимых для профессионального становления знаний. Отчетливо представлял себе, что в любой стране, куда бы ни попал, начинать придется на социальном дне. Ждала незавидная участь подсобного рабочего на фабрике или же батрака в крестьянском хозяйстве. Конечно, работая, можно многому научиться, освоить какую-то несложную специальность. Но не мог я внутренне примириться с перспективой неминуемой духовной и социальной деградации у фабричного станка или в коровнике. Оставалось одно: напрячь усилия, получить высшее образование. Такой выход представлялся возможным, но - в Германии, ибо достаточно для учебы владел я только немецким языком. В газетах я читал, что занятия в высших немецких учебных заведениях возобновляются. В Штутгарте кипела работа по восстановлению разрушенных бомбами зданий машиностроительного института. Восстанавливали здания студенты бок о бок с профессорами и сотрудниками администрации, не получая за свой труд никакого денежного вознаграждения, вдохновляемые лишь желанием к концу года начать занятия. А в знаменитом университете в Гейдельберге, не пострадавшем от войны, занятия уже шли.Дойдя до предела возможного в освоении английского языка без посторонней помощи, по объявлению в газете я нашел преподавателя. Им оказался молодой парень, недавний солдат, освобожденный из плена. Жил он с родителями и подрабатывал, давая уроки английского языка, который хорошо знал с детства, проведенного в Лондоне, где отец его занимал какую-то должность в посольстве Германии. Парня моя судьба очень заинтересовала. Буквально с открытым ртом слушал он мои рассказы о России, о пережитом во время войны, и мы даже подружились. Он записался на
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первый курс машиностроительного института в Штутгарте и отрабатывал положенное количество часов на строительной площадке. Узнав, что я подумываю об учебе, настойчиво советовал мне поступить в штутгартский институт. Но считал, что с заявлением о приеме следует подождать до осени, когда подойдут к концу строительные работы. Уверял, что меня как иностранца непременно зачислят без особых хлопот, тем более, что сохранился мой московский студенческий билет. Чтобы ознакомиться с объемом знаний, даваемых в немецких гимназиях, я одолжил у моего преподавателя несколько учебников по математике, физике, химии для старших классов. Просмотрев их, убедился, что полученный мною в десятилетке запас знаний соответствовал знаниям немецких абитуриентов. К осени, освежив в памяти по немецким учебникам некогда выученное, я твердо решил поступать в институт.Весной отыскался и след Сергея Оганесяна. Его обнаружил Сашок-маленький, столкнувшись с ним нос к носу на улице в Штутгарте. Оба несказанно обрадовались. Узнав, что Михаил болен и лежит в госпитале, Сергей, накупив в еврейском лагере кучу гостинцев и сигарет, тотчас вместе с Сашей направился навестить его. Расставаясь после посещения Михаила, Сергей потребовал от Саши клятвенного обещания, что он, прихватив меня с собою, непременно навестит его в ближайшую субботу в армянском лагере. Сообщил номер комнаты и казармы, где обитал, и сказал, что на всякий случай будет в условленный час ожидать нас у лагерной проходной будки. Саша известил меня о встрече с Сергеем, и я согласился навестить его, ибо не только желал встретиться с другом, но и посмотреть изнутри лагерь, о котором рассказывали много интересного.Армянский лагерь находился в предместье Штутгарта в казарменном комплексе, построенном незадолго до войны и носившем название "Funkerkaseme" - 'Казарма
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радистов'. К серым корпусам казармы, отгороженным от улицы высокой кирпичной стеной, мы подъехали в трамвае, останавливавшемся в пятидесяти метрах от входа в лагерь. У закрытых металлических ворот нас встретил Сергей, которого я едва узнал, ибо на нем был элегантный синий костюм. Привык же я к нему, постоянно одетому в мятую, неопределенного цвета куртку и в пузырившиеся на коленях штаны.Выйдя через проходную будку на просторный казарменный двор, я удивился увиденному. В одному угл у  двора резвились в играх детишки дошкольного возраста, под надзором бабушек, сидящих на расставленных полукругом скамейках. Неподалеку молодые женщины прогуливали в колясках младенцев. В другом углу двора, на хорошо оборудованной спортивной площадке, подростки азартно играли в волейбол. За игрой с интересом наблюдали стоявшие вокруг сверстники. По асфальтированным дорожкам, проложенным меж казарменных зданий, степенно прогуливались группками по два, по три мирно беседующие белобородые старики. Было ясно, что в лагере, как в любом нормальном человеческом поселении, вместе жили люди трех поколений.Сергей подтвердил, что в лагере обосновалось много семейств. Это те, кто уже в 1942 году целыми семьями добровольно покинул родные места на Северном Кавказе и Ставрополыцине вместе с отступавшими немцами, и кому посчастливилось, преодолев множество невзгод, добраться до центра Европы. Семейные составляли более половины обитателей армянского лагеря.По служебным делам я часто бывал в лагерях ди- пи в Людвигсбурге. Их население состояло из молодых мужчин и женщин, вывезенных в годы войны в Германию. В лагерях не было ни детей, ни стариков. Поэтому-то и удивило меня увиденное в армянском лагере. Удивило, кстати, и отсутствие бесцельно бродивших по двору лагерных жителей, обычно в хорошую погоду
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заполнявших все дворы лагерей УНРРА. Но и этому вскоре нашлось объяснение.Проходя по длинному коридору казармы, где жил Сергей, я заглянул в распахнутые настежь двери нескольких комнат, вероятно для проветривания. Внутри каждая комната выглядела как производственная мастерская. Перед окнами, у невысоких верстаков, заставленных сапожными инструментами, заваленных колодками, заготовками, кусками подошвенной кожи и всем прочим, необходимым для изготовления обуви, на низеньких табуретках сидели, ссутулившись над работой, парни, даже пожилые мужчины.Так же выглядела комната, где с тремя соотечественниками жил Сергей. Только здесь верстаки были прикрыты мешковиной и за ними никто не работал, ибо сожители Сергея копошились у электрических плиток, на которых что-то варилось и жарилось. На столе, посреди комнаты, застеленном нарядной скатертью, красовались две бутылки французского коньяка и несколько графинов с красным вином. Сергей, с помощью своих товарищей, приготовил нам знатный прием с превосходной выпивкой и вкуснейшими армянскими блюдами.Перед тем, как сесть за стол, выслушали короткий рассказ о лагере, который, как оказалось, был не только местом проживания примерно трех тысяч женщин, мужчин и детей, но и представлял собой солидное предприятие по изготовлению обуви. Предприятие это состояло из нескольких сот маленьких сапожных мастерских, оборудованных без каких-либо указаний, даже без разрешения лагерной администрации, в жилых комнатах. Помогая друг другу обучением сапожному мастерству, советами, работой, даже кредитами на приобретение инструмента и сырья, почти каждый обитатель армянского лагеря превратился в совладельца и одновременно рабочего мастерских по изготовлению обуви широкого ассортимента. Тут делались женские босоножки на пробковой основе и элегантные
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вечерние туфли на высоком каблуке, тачались мягкие кавказские сапоги и изящные мужские полуботинки.Сырье приобреталось на черном рынке, крупные деятели которого открыли в лагере склады кожи, дратвы, гвоздей, шпилек и всего прочего, необходимого для изготовления качественной обуви. Сбывали готовую продукцию тем же чернорыночным тузам, продававшим обувь не только в Штутгарте, но и повсюду в американской зоне оккупации. Работяги трудились по 12-14 часов в сутки, отдыхали лишь в воскресные дни. Но зарабатывали по тем временам сумасшедшие деньги. Каждый изготовлял в день по 5-6, а иные умельцы по 7-8 пар обуви. С одной пары имели по 120-150 марок чистого дохода. Никаких налогов, конечно, не платили. В месяц зарабатывали по 20-30 тысяч марок. Конечно, соответственно гребли деньги все те, кто снабжал и обслуживал производителей. Трудоспособные обитатели армянского лагеря с утра до вечера были заняты работой. Поэтому и не было здесь бесцельно слоняющихся по двору людей.Обогащаясь, как на дрожжах, жители армянского лагеря превосходно питались, не скупясь на чернорыночные продукты и деликатесы, а также изысканные контрабандные напитки. Остающиеся немалые деньги тратили по душевной прихоти. Кое-кто покупал на черном рынке контрабандные бельгийские ткани, заказывал женам, подругам, детям у немецких портных пышные наряды, а себе сногсшибательные костюмы по последней парижской моде с пиджаками до колен. Другие платили огромные суммы за подержанные мотоциклы и автомашины. Иные приобретали американские доллары, заботясь о начальном капитале для старта в стране, куда намеревались уехать вопреки достигнутому материальному благополучию, справедливо опасаясь, что оно недолговечно. И все щедро платили деньги на застолья и развлечения, которым предавались с утра и до поздней ночи по воскресеньям, не страшась мучительных часов похмелья по понедельни
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кам. Чуть ли не каждое воскресенье праздновались пышные свадьбы с оркестрами и столами, ломящимися от обильных яств и напитков.Самое же главное - никто в лагере не опасался насильственной репатриации в СССР, ибо по каким-то, принятым на высшем уровне ООН решениям, армяне и представители других кавказских народов не считались советскими гражданами.За столом Сергей произнес тост. Потом в длинных тостах изощрялись в остроумии его товарищи, которым он давно рассказал о нашем странствии от Эльбы до Нейвида. Я ответил на здравицы, за мной - Сашок. Пили за дружбу, за армян, за русских, за счастье в будущем, за Арарат, за Волгу. Пили на брудершафт и снова произносили тосты. Опустевшие бутылки коньяка тут же заменялись полными. Откровенно говоря, не помню, как в тот вечер добрался домой, и с прискорбием думаю, что доведись ныне выпить лишь десятую часть проглоченного у Сергея, отправился бы не домой, а прямиком на кладбище.
*Весенние месяцы промелькнули незаметно. Единственным достойным упоминания событием было открытие кустарного, официально зарегистрированного производства игрушек, созданного М.С. Он арендовал большой сарай кирпичной кладки во дворе жилого дома на окраине Штутгарта. Здесь началось изготовление традиционных русских народных игрушек.Первую партию довольно неуклюже сделанных деревянных косолапых мишек, стучащих молотками по наковальне, клюющих на круглой дощечке курочек - поручили продать Борису Т. Он бодро вышел на одну из оживленных улиц города, поставил раскладной столик, разложил на нем свой товар. Лишь редкие прохожие на мгновение задерживались у столика. Надо сказать, что
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не только у  деревянных курочек и мишек был весьма жалкий вид. но и фигура Бориса не внушала доверия. Он явно не обладал талантом уличного торговца, к тому же. видимо, считал зазорным дело, за которое взялся, и постепенно даже отошел от своего столика. Продав до полудня две или три игрушки, Борис сложил столик, запаковал товар и с облегчением отправился домой. Эксперимент с курочками и мишками был признан провалившимся. Но предпринимательский порыв М.С. не угас. Сходу он перешел на изготовление инкрустированных соломкой ларцев, шкатулок, пудрениц, портсигаров и табакерок. Эта продукция нашла спрос, дело начало стремительно развиваться и расти, фирма приносила доход.Лето, как и весенние месяцы, тоже не принесло знаменательных событий. Службу свою в УНРРА я рассматривал как временное и бесперспективное явление. ни умственного, ни физического напряжения не требовавшее. Порой появлялось желание попробовать свои силы на ином поприще, да только поприща такого не видел. День ото дня заполнял анкеты и личные карточки ди-пи, проходивших начавшуюся предэмигра- ционную перегистрацию. Единственно, что радовало - возможность снабжать соотечественников удостоверениями личности. Но нуждавшихся в документах становилось все меньше, ибо за прошедший после окончания войны год все где-то и как-то уже легализовались.Отдел УНРРА, которым руководила мисс Робертс, разросся. На службу были приняты несколько деву- шек-полек и молчаливый парень, выдававший себя за латыша и неплохо владевший латышским языком, но, как думал Юргенс - русский. Он, видимо, побаивался меня, и наши отношения ограничивались самыми необходимыми служебными контактами. С Юргенсом и Яном я несколько сблизился. Изредка Юргенс, живший с матерью и сестрой, приглашал меня к себе, когда у него собирались вечеринки, а Ян порой после службы запросто тащил на выпивки, в которых участвовали
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работавшие в УНРРА шоферы. С ними он крепко дружил, ибо владея мощным мотоциклом, постоянно нуждался в бензине. О себе Ян, в действительности звавшийся Иваном, рассказал мне, что немцы его увезли из Симферополя в Германию, где он проработал до конца войны на военном заводе в Рейнской области. После капитуляции устроился в авторемонтной мастерской какой-то американской воинской части. Не очень понятно объяснил причину своего переезда в Людвигсбург, но я, конечно, следуя установившемуся во взаимоотношениях между ди-пи правилу, вопросов не задавал. О себе я тоже много не рассказывал, а он делал вид, что моим прошлым не интересуется.С моими добрыми феями у меня сложились хорошие, добрые отношения на том пределе, за которым между молодым нормальным мужчиной и девушкой начинается сближение, известно во что переходящее и чем кончающееся. У Инге и Хельги появились ухажеры - американские офицеры, часто увозившие их после службы в своих умопомрачительных лимузинах. Тамара говорила, что усиленно готовится к поступлению на медицинский факультет Гейдельбергского университета и не имеет ни на что времени. Юлия же, казалось, заполнила себя до конца служебными делами.Состояние Михаила не только не улучшалось, но к лету значительно ухудшилось. Он потерял аппетит, ослабел, похудел, часто простуживался. Попытка сделать ему пневмоторакс, то есть вдувание воздуха в плевральную полость для сжатия легких, чтобы таким образом остановить прогрессирование болезни и положить начало процессу выздоровления - результатов не дала. Применить же другой, в то время практиковавшийся метод лечения туберкулеза легких - произвести хирургическую операцию удаления нескольких ребер для сжатия легких, по каким-то причинам врачи не могли. Поэтому лечащий врач на мой прямой вопрос о том, что ожидает Михаила, сказал, что поскольку в
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своей многолетней практике он чудес не видел, следует считаться с самым худшим исходом...В середине июля во всех лагерях УНРРА в Люд- вигсбурге было проведено профилактическое медицинское обследование ди-пи. Целью его было своевременное выявление больных туберкулезом легких. Из лагеря в лагерь ездил специально оборудованный небольшой автобус с рентгеновским аппаратом. Все сотрудники УНРРА тоже должны были явиться на рентгеновскую съемку легких.Через несколько дней после съемки меня вызвала в свой кабинет мисс Робертс. Увидев ее опечаленное лицо, я понял, что случилось что-то для меня весьма неприятное. Когда я присел на стул, она сообщила, что на рентгеновском снимке моих легких обнаружены признаки заболевания. Я удивился, ибо чувствовал себя прекрасно и не допускал мысли, что чем-то болен, тем более туберкулезом. Мисс Робертс сказала, что я должен утром следующего дня отправиться в поликлинику Гейдельбергского университета для установления полного диагноза.В назначенное время на следующее утро к дому, где я жил. подъехала санитарная машина с ди-пи, направляемыми в Гейдельберг. На третий день после поездки мне сообщили, что у меня обнаружен туберкулез легких в начальной стадии и мне необходимо на несколько месяцев отправиться в легочный санаторий в село Фрейденталь, в тридцати километрах от Людвигс- бурга.
(Продолжение следует)
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через Генеральное Представительство.

Стоимость подписки на 1 год 
(«Вече» и «Литературное приложение») 

40 американских долларов

Доплата за пересылку 
воздушной почтой 14 ам. долларов.

Цена одного номера «Вече» с 
«Литературным приложением» 12 ам. долл.

Желающие могут получить по почте 
от Генерального Представительства 

бесплатно пробный номер «Вече»



«В Е Ч Е»

Независимый русский альманах 
«Вече» с «Литературным приложением“ 

выходит 4 раза в год

Условия годовой подписки: в Европе 70 НМв США и др. заокеанских странах 40 ам. долл,в СССР 60 рублей.
Пересылка простой почтой, в СССР -  заказной банде
ролью. Доплата за пересылку воздушной почтой: в США и Канаду 10 ам. долл,в Лат. Америку, Африку, Азию 12 ам. долл,в Австралию и Новую Зеландию 14 ам. долл.
Цена отдельного номера с прилож ением  20 НМ  или 
12 ам. долл, (в СССР 15 рублей)

П О Д П И С Н О Й  Т А Л О Н

Ж елаю  оформить годовую подписку на альманах «Вече» 
с приложением, начиная с № ........

Фамилия, имя ......................................................................................

Адрес ......................................................................................................

Заполненный талон, направлять:

Frau V. Dreving (fur «Veche»), 
G um binnenstr. 8, 8000 M ünchen 81, W est-Germ any

Чеки выписывать: Russischer Nationaler Verein e. V.



В Е Ч Е

„ Вече — древне-русское слово, которое означа
ет народное собрание, сход с целью совещания... 
В русских летописях слово В. употребляется в 
трояком значении:

1) в смысле народного собрания вообще...
2) в смысле совещания вообще, даже тай

ного совещания-заговора...
3) в смысле органа политической вла

сти...”
Энциклопедический словарь, 
т. ѴИ^ С.-Петербург, Типо
литография И. А . Ефрона, 
1892

„Вече (от „ вещать” — говорить) — народное 
собрание в Древней Руси, являвшееся высшим 
органом власти в некоторых русских городах 
10-15 ев ...”

Б СЭ , второе издание, т. 7 
Москва, 1951

„В ече” (общеслав.; от старослав. вет — совет), 
народное собрание в древней и ср.-вековой 
Руси для обсуждения общих дел ...”

Б СЭ , третье издание, т. 4 
Москва, 1971

Издание Российского Национального 
Объединения в ФРГ
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