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ЧЕСТЬ РОССИИ 

И�оръ Вячеславович О�урцов, чъя фото
�рафия украшает обложку это�о выпуска 
« П о с е в а » , войдет в nашу историю как 
символ ор�аnизоваnnой боръбы за освобож
деnие nарода. Нет nикако�о со.мnеnия в то.м, 
что историческое зnачеnие coздannoio и.м и 
eio товарища.ми Всероссийско�о социал-хри
стиаnско�о союза освобождеnия 'Народа во 
.мnoio раз превышает те nеболъшие дела, ко
торые осуществлял ВСХСОН за короткий 
срок до eio раз�ро.ма. 

Можnо (в.месте с В. Осиповым, в eio статъе 
в это.м nо.мере « П о с е в а » ) воз.мущатъся 
суровостъю выnесеnnых при�оворов за замы
сел, к осуществлеnию которо�о ВСХСОН фак-

1 тически ne приступил, no nелъзя ne видетъ, 
что и.меnnо такой за.мъLсел должеn был воз
nикnутъ в кру�ах перво�о же поколеnия по
слесталиnской иnтелли�еnции и полоJ1ситъ ос
nову создаnию ор�аnизации с далекоидущи
.ми целя.ми свержеnия власти. И тут nиче�о 
ne .меnяет приводимый Осиповым факт, что 
практическая деятелъnостъ ор�аnизации сво
диласъ к попытке «из.меnитъ созnаnие людей 
с по.мощъю nе.марксистской литературы», так 
как это была предпосылка для достижеnия 
болъшой далекой цели. 

Совершеnnо естествеnnо, что первое дуnо� веnие свободы в послесталиnской России выз
i вала к жизnи постепеnnо охватъLвающее ши-

рокие кру�и иnтелли�еnции движеnие за со
блюдеnие прав и закоnов, приведшее к ре-
шителъnы.м протестам, и с.мелъL.м выступле
nия.м na площадях Маяковско�о и Пушкиnа, 
а пото.м и у Лобnо�о .места, na Красnой 
площади. 

Вероятnо, лишъ ne.мnoiиe, из вставших na 
этот путъ открытой боръбы, питалисъ иллю
зия.ми, что властъ вдру� из.меnится, что суж
деnо и.м свои.ми действия.ми довести Россию 
до свободы. Но оnи «из.меnяли созnаnие nаро
да» и стре.милисъ создатъ ту nравствеnnую 
обстаnовку, в которой ne .мо�ли бъL болъше 
процветатъ произвол и бесправие. 

Одnако столъ же естествеnnо, что nаряду с 
эти.ми людъ.ми nашлисъ дру�ие, которые по
ставили себе далъnюю, no определеnnую целъ 
- свержеnие преступnой власти, и заnялисъ 
создаnие.м nеобходи.мых для это�о ор�аnиза
ций. 

В равnой .мере спасали оnи честъ России 
- и те, кто 25 ав�уста 1968 �ода вышли na 
Лобnое .место, и те, кто 2 февраля 1964 �ода 
в подполъnо.м Петро�раде, при чтеnии 90-io 
псал.ма Давида, произnесли слово: 

- Кляnусъ! 
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'8 ЛЕНИНГРАД �МОСКВА 

Всероссийсиий социап-христиансиий союз 
освооождения народа 

29 апреля 1967 года редакция журнала 
« Грани» оповестила мировую общественность 
об аресте в Ленинграде 25 представителей 
молодой интеллигенции, которые занимались 
религиозно-философскими вопросами. 1 7 но
ября того же года «Граню> передали западной 
печати более подробные данные об этих аре
стах, указав, в частности, что некоторые из 
арестованных принадлежали к «Бердяевско
му кружку» .  30 апреля 1968 года вышел пер
вый номер «Хроники текущих событий» (см. 
Первый специальный выпуск «П о  с е  в а» ,  
1 969) с сообщением об осуждении в ноябре 
1967 года четверых, а в марте-апреле 1968 го
да семнадцати членов Всероссийского соци
ал-христианского союза освобождения наро
да. «Хроника» не сообщила ничего о том, был 
ли Бердяевский кружок частью Всероссий
ского союза, его прикрытием на первой ста
дии привлечения новых членов, или началь
ной формой деятельности организации. Крат
кое изложение программы социал-христиан в 

«Хронике» тоже оказалось неточным, на что 
мы указали в статье «Будущее России опре
делит нравственное начало» («П о  с е  В» № 6, 
1970) . 

Наиболее подробный анализ состава, про
граммы, методов работы, идеологических по
зиций и причин поражения Всероссийского 
социал-христианского союза был произведен 
в статье ленинградского Самиздата еще в 
1969 году. Мы опубликовали этот анализ в 

«П о  с е  в е» № 1, 1971 .  Этот материал вклю
чен в сборник « О  будущем России»,  посвя
щенный политическим программам и идеоло
гическим поискам современной российской 
оппозиции, который выйдет в издательстве 

«Посев» .  В очерках «Россия, которой не зна
ют» («П о  с е  В» № 3, 1971) и «Арестантские 
встречи» («Граню> №№ 82, 83 и 84) Александр 
Петров-Агатов нарисовал несколько ярких 
литературных портретов деятелей Всероссий
ского социал-христианского союза, а худож
ник Юрий Иванов написал в лагере 17 -а в 
Озерном, на доступном ему в лагере неполно
ценном матереале, прекрасные художествен
ные портреты нескольких из них. Мы опуб
ликовали их в «П о  с е  в е» № 6, 1971 .  

Публикуемый ниже очерк «Бердяевский 
кружок в Ленинграде» принадлежит перу 

Владимира Осипова, отбывшего 8 лет лагерей 
за первый выпуск «Феникса» ,  а ныне редак
тирующего « Вече» .  

Указание автора на то, что он пользовался 
материалами следствия, вряд ли следует. по
нимать в том смысле, что его допустили к ар
хиву суда, а тем более - следственных орга
нов. Владимир Осипов пользовался, по-види
мому, неофициальными бумагами, сохранив
шимися у кого-либо из подсудимых или за
щитников. Владимир Осипов сам подчерки
вает, что в своих оценках он «субъективен и 
пристрастен» .  Из-за этого следует оставить 
всецело на его ответственности его оценку по
ведения отдельных членов ВСХСОН. Что же 
касается утверждения Осипова, что действо
вать следует только в рамках легальности 
(выраженное, кстати, в январе 1972 года, ког-

Из про�ра.м.мъ� ВСХСОН 

Освобождение народов от коммунистич еско
го ига может б ыть достигнуто только воору
ж енной борьбой. Для полной поб ед ы  народу 
н еобходима своя подпольная армия освобож
д ения, которая св ергнет диктатуру и разгромит 
охранные отряд ы олигархии. 

Государств енная власть после свержения 
коммунистич еской диктатур ы должна пер ейти 
к вр ем енному правительству. 

Коммунистический госа ппарат должен б ыть 
распущен. 

да самые ярые «законники» уже убедились 
в бесплодности этого пути) , то оно, как видит 
сам Осипов, ·- неубедительно. 

Мы печатаем самиздатовскую статью Оси
пова потому, что она дает много конкретных 
сведений и пополняет картину, нарисованную 
неизвестным ленинградским автором статьи 
в « П о  с е  в е » № 1 ,  1971 .  

И он как бы подтверждает главный вывод 
автора той статьи: Социал-христианский со
юз шел «через христианизацию социальности 
к национальному благу» .  Но «попытка созда
ния национальной партии будет иметь про
должение» , если будет проложен путь «ОТ 
национального христианства к христианской 
социальности» .  
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Бердяевский кружок в Ленинграде 
Владимир ОСИПОВ 

2 февраля 1964 г. в СССР возникла новая 
политическая организация. Она состояла из 
четырех человек. Четыре питомца Ленин
градского университета - Огурцов, Садо, 
Вагин и Аверичкин - провозгласили созда
ние ВСХСОН. Своей отдаленной целью уч
редители ВСХСОН наметили установление 
персона.листическо�о строя, который, по их 
мнению, должен был избежать пороков ка
питализма и коммунизма. Всероссийский со
циал-христианский союз освобождения наро
да отвергал повседневную политическую 
борьбу и ставил перед своими членами толь
ко две задачи - рост численности организа
ции и самообразование. Цель - установле
ние персонализма - ВСХСОН-овцы предви
дели в тумане 1 5-20 грядущих лет. 

Летом 1964 г. организация пополнилась пя
тым членом: им стал Устинович, окончивший 
вместе с Огурцовым восточный факультет 
ЛГУ. Осенью вступил инженер Миклашевич, 
в декабре - Бочеваров. Последний был сы
ном видного болгарского коммуниста, приго
воренного фашистским судом к смертной 
казни. Отец сумел вырваться из тоталитар
ной Болгарии в Советский Союз. Здесь при
говор фашистского суда привел в исполне
ние Сталин. Бочеваров-старший был казнен 
как « враг народа» .  В январе 1965 г. членом 
ВСХСОН стал химик Ивлев (по «Хронике» 
No 1 - Иевлев. - Р е д.) ,  в апреле - восто
ковед Платонов, в мае - поэт Коносов, в ок
тябре ·- Ивойлов и Бородин. В уставе орга
низации возникла идея «троек» . Каждая 
тройка должна была состоять из командира, 
идеолога и контрразведчика. Наряду с трой
ками существовал особый взвод контрразвед
ки в составе Бородина, Бочеварова, Гончаро
ва и Козичева. В уставе ВСХСОН предусмат
ривалось, что каждый член организации дол
жен был вовлечь не менее 1 человека. Во 
исполнение этого Устинович в мае 1965 г. во
влек Константинова, Миклашевич - своего 
сослуживца Бузина. В 1966 г. Коносов вов
лек Баранова, а также своего двоюродного 
брата Нагорного. 

Статья Владимира О с и п о в а распространяется 
Сам издатом. 

Ф о т о г р а ф и и в т е к с т е : Л. И. Бородин, 
В. Платонов и М. Ю. Садо - с р исунков х удожника 
Ю. Иванова, Copyright "Europa Civilta", Roma, 197 0. 
Е. А. Вагин - Copyright А. С. Е. R., Paris, 1972. 

В ноябре 1966 г. вместе с Нагорным Коно
сов по рекомендации Нагорного принял бу
дущего предателя Петрова. Коносов же при
нял Забака (по «Хронике» No 1 и No 19 Зоба
ка. ·- Р е д.) и Шувалова. 

Член Союза Леонид Иванович Бородин 
(род. в 1938 г.) пользовался безраздельной 
любовью учеников Серебрлнской средней 
школы (Лужский район Ленинградской об
ласти), директором и преподавателем которой 
он был. 

Тактичный и доброжелательный, Бородин 
погасил внутренние конфликты среди пре
подавателей, увлекал коллективы своим эн
тузиазмом и трудолюбием. И никто не подо
зревал, что в голове бюста Ленина, в школь

ном зале, директор 
хранил документы 
ВСХСОН. Бородин 
вовлек Козичева, за
тем - Гончарова и 
в мае 1966 года -
литовца Иовайшу. 
Друг Бородина -
экономист Владимир 
Ивойлов вовлек в 
организацию своего 
коллегу Веретенова. 
Ивлев принял фило
лога Сударева. В 
июне 1966 года в 
всхсон вступил 

л. и. Бородин искусствовед Нико-
лай Иванов, вовлек

ший вслед за собой (июнь) студента Театраль
ного института Шестакова. 

Таким образом, к февралю 1967 г. в рядах 
Всероссийского социал-христианского союза 
находилось 28 человек (включал предателя 
Петрова)*. Было подготовлено для приема в 
ВСХСОН 30 человек. Органы КГБ первона
чально возбудили уголовное дело против 30 
кандидатов в члены ВСХСОН за недоноси
тельство, но в январе 1968 г. все же одума
лись· Кандидатами в члены Союза были: сту
дент истфака Абрамов, смотритель музея в 
Соловках Осипович, переводчик Балолн, сын 
ленинградского вице-адмирала Кулаков, эко
номист Елькин, аспирант ЛГУ Паевский, сту-

* Плюс Клочков и Фахрутдинов. М. Садо также 
говорит о 28-м и (см. « П о  с е  в »  No 3/ 1971). ·- Р е д. 
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дент-экономист ЛГУ Андреев, внук минист

ра двора при Николае П Фредерикс, аспи

рант Лисин, учитель Онуфриев, слесарь Ста

теев, студент Якимов и другие. За 3 года 

существования организации было создано 3 

взвода. Помимо троек, которые имели место 

вначале, возник взвод Коносова из 8 чело

век, который должен был расшириться до 12 .  

Взвод Ивойлова состоял из Козичева, Ив

лева и Сударева. Взвод Бочеварова (Плато

нов, Константинов, Клочков) позже был рас
формирован. Действовал также идеологичес
кий отдел Вагина (Платонов и Иванов) . 

Службу контрразведки возглавлял Садо. 
Как заместитель главы ВСХСОН, Садо ведал 
также личным составом организации. Через 
него прошли все вступавшие. Если Вагин воз
главил идеологический отдел, а Садо ведал 

В. Платонов 

безопасностью орга
низации, то Борис 
Аверичкин был хра
нителем всех доку
ментов В С ХДО Н .  

Один Огурцов знал 
Аверичкина. 

Руководителем под
польного союза был 
Игорь Вячеславович 
Огурцов, работав
ший старшим тех
ником цнии ин
формации и техни
ко - экономических 
исследований, ро-

дившийся 22 августа 1 937 г. в Волгограде, но 

все сознательные годы проживший в Ленин
граде. Его отец - морской офицер. Мать - Де
ревенскова Евгения Михайловна - пианист
ка. Игорь Огурцов - личность исключитель
ная, необыкновенная. Он с детства закалял 
волю, был беспощаден к своим слабостям, вел 
аскетический образ жизни, не курил, не при
касался к вину, спал почти на досках. Огром
на.я сила воли, большой ум, эрудиция, владе
ние несколькими иностранными .языками, 
способности к писательскому делу, отличное 
знание музыки и при этом нравственна.я чи
стота, чуткость к окружающим - все это 
резко выделяло Огурцова всюду: дома, на ра
боте, в организации. Будучи вегетарианцем, 
Огурцов не ел мяса, отказывался от всего, 
что напоминало о роскоши. И одновременно 
вытаскивал пьяниц из канав, никогда не про
ходил мимо нищих, переживал при виде не
счастных. Огурцов был христианин и убеж
денный патриот России. На его мировоззре-

ние, равно как и на взгляды остальных 

ВСХСОН-цев оказал решающее влияние ве

ликий русский мыслитель Николай Алексан

дрович Бердяев. 

ВСХСОН-цы считали себя персоналистами. 

В идеологии превалировала « русская идея» 

Бердяева. Большинство работ философа ор

ганизация приобрела. Была поставлена за

дача - в каждом взводе иметь библиотечку 

для работы с кандидатами. К 50-летию со

ветской власти Огурцов намечал выпуск ли

стовок в Ленинграде под заглавием «50 ло
зунгов освобождения» .  Вынесли из типогра
фии 40 кг шрифта, нашли неисправный пе
чатный станок, который хотели наладить. 
Это был единственный случай, когда Социал
христианский союз приступил было к конк
ретным действиям. Но и в этот раз все оста
лось только в намерениях. 

По советским законам создание нелегаль
ной политической организации, даже если 
эта организация практически бездействова
ла, караете.я лишением свободы на срок до 7 
лет по двум стать.ям: 70 ч. 1 и 72 УК РСФСР. 

Организационное оформление ВСХСОН с 
его архивом (устав, программа, наставление 
по конспирации) , а также с его красочной 
терминологией («коммунистическое рабство» 
и т. д.) - увы - самая благодатная находка 
для кагебистов. Во-первых, совершенно оче
видно, что практически организация никако
го ущерба безопасности государства п�. нанес
ла. Зато, во-вторых, раскрытие такой «органи
зации» с ее ярким лексиконом увеличивает 
престиж КГБ в глазах правительства. Не зря 
едят масло. И, наконец, в-третьих, воинствен
ные намерения членов организации ( «сверже
ние вооруженым путем коммунистичесtкого 
рабства»), хотя и спроектированы лет на 20  
вперед, дают предлог начальству становиться 
в позу добролюбов. Мы-то гуманные, а вот 
подпольщики-де хотят крови. . .  К власти 
рвутся фанатики. И невдомек иным, что «Кро
вожадные фанатики» решились на этот сло
весный экстремизм не из-за властолюбия 
(через 20-то лет!) , а только из-за своей рани
мости. Ранимости к чужой беде, сочувствия к 
чужому горю. Платонов, объясняя причины 
вступления в ВСХСОН, сказал : «Мне было 
невыносимо горько видеть, как народ топит 
свое горе в вине, как царит разврат и неспра
ведливость» .  На других огромное впечатле
ние произвела картина беззаконий во время 
культа личности и попирание человеческих 
прав в «период волюнтаризма» .  Многие были 
возмущены лицемерием и шкурничеством 
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коммунистов из ближайшего окружения. Бо

чеваров один из всех имел разногласия с ор
ганизацией, пытался перевести ее на рельсы 
легальности, но столкну лея с отказом Огур
цова и Садо, а также с отсутствием легаль
ных возможностей, остался в ее рядах. Боче
варов - наглядный образец того, как оппо
зиция, стремящаяся действовать .л.е�а.п:ь-но, 
используя законные средства, вынуждена 
уходить в подполье. У нас с равной жестоко
стью карают как за подпольную деятель
ность, так и за открытую, легальную. Бли
жайший пример тому � дело Вуковского. 
До тех пор, пока не будет дана возможность 
умеренным инакомыслящим действовать пуб
лично, неизбежно будут возникать самые 
экстремистские организации и самые ради
кальные намерения в подполье. 

А между тем, экстремизм не только не в 
интересах советского режима, он также не в 
интересах нации и России. Народная револю
ция вообще нежелательна. Нравственное со
стояние народа теперь значительно -ниже, 
чем даже в период гражданской смуты. Поэ
тому кошмар народного бунта превзошел бы 
самые жуткие картины 1 9 17-1922 годов. 

Наконец, если мои доводы неубедительны 
принципиально, я обращаю внимание также 
на то, что никакая подпольная партия в СССР 
практически невозможна. 

Она невозможна по причине огромной сети 
тайных агентов и вездесущего страха, этой 
заразной болезни века. За 30 последних лет 
не было подпольных организаций крупнее 
ВСХСОН количественно, и та была раскрыта 
довольно быстро. Из нелегальных групп 50-х 
годов две более крупные ·- Трофимова в Ле
нинграде и Краснопевцева-Ренделя в Моск
ве не превышали 1 О человек. Впрочем, экс
тремизм, проявлявшийся даже небольшими 
группами или одиночками, мог доставить 
властям немало неприятностей. В нашем на
родном сознании силен мотив подражания. 
У нас, как нигде, опасны цепные реакции. 
Стоит до чего-то додуматься одному и - по
шла писать губерния. Вспомните хотя бы на
родные мятежи в начале 60-х годов, поджо
ги административных зданий (в особенности, 
зданий милиции) и избиения чиновников. Не
нароком случилось в одном месте и как пла
мя перекинулось на несколько городов. 

Поэтому в интересах самого же советского 
режима - воспитание в народе уважения к 
закону и правопорядку. Наш простолюдин 
возмущается двуличием, лицемерием наших 
лозунгов: «Написано одно. На деле - дру-

гое» .  Прежде всего это относится к советской 
Конституции, ряд статей которой попросту не 
замечают, словно их нет. Пусть подражают 
у нас действиям, основанным на легальности 
и законности. Зато отвыкнут от разгула и 
ухарства, не знающего границ. 

Вернемся к ВСХСОН. 4 основателя органи
зации - Огурцов, Садо, Вагин, Аверичкин -
были осуждены не по 70 и 72 статьям, а по 
статье 64-й*: Это - вопиющая несправедли
вость. В «измене Родине» ,  даже если под «Ро
диной» понимать только режим, четверо осу
жденных -не виновны. «Антисоветская орга
низация» ,  - допустим, да. «Измена Родине, 
заговор . . .  » - нет, тысячу раз нет ! Заговора 
на деле не было. Судят не за бумажки, в ко
торых начертаны планы на 20 лет вперед. 
Судят за дело, за конкретное дело. А загово
ра с целью захвата 
власти, в чем обви
нены Огурцов, Са
до, Вагин :w: Аверич
кин, -на де.л.е не бы
ло и в помине. Не 
говоря о том, что эти 
гуманитарии ника
ких связей с гене
ралитетом не имели, 
они не сделали и по
лушага к заговору. 
Наконец, ВСХСОН 
был организацией, 

абсолютно не свя
занной с западными 

Е. А. Вагин 

разведками, - такая связь показалась бы 
всем ВСХСОН-цам чудовищной. 

Нужно быть ослами, чтобы патриотов, 
столь ранимых ко всему русскому, обвинить 
в измене! 

В пользу государства Бутан? 
И тем не менее «Измена Родине» .  Очевид

но, статья была предъявлена исключительно 
ради увеличения срока наказания. Это вто
рой известный мне случай, когда за действия 
по 70 и 72 статьям предъявляют статью 64. 
В 1963 г. в Риге судили группу молодых ла
тышских националистов, у которых в про
грамме был пункт о создании балтийской фе
дерации, независимой от СССР. Молодых ин
теллигентов также обвинили в измене Роди
не : они-де хотели отторгнуть Латвию от 
СССР. Чем отторгнуть? Авторучками? 

Основная деятельность ленинградских пер
соналистов свелась к поискам и размноже-

* По всем тр ем статьям, согл асно «Хрони ке» №№ 1 
и 19. - Р е д .  
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нию книг. «Техника государственного пере
ворота» Малапарте, «Бегство из советского 
ада» и «Потерянные» братьев Солоневичей, 
«Новый класс» Джиласа, «История Совет
ской России» Рауха и « 13 дней, которые пот
рясли Кремль» Мераи - эти 6 книг, которы
ми обладала организация, были отправлены 
на экспертизу в Москву и там признаны бе
зусловно антисоветскими. По остальной ли
тературе экспертиза давалась ленинградским 
УКГБ. Была дана рецензия на программу 
ВСХСОН. Рецензировали ее профессора ЛГУ 

Чагин, Кон, Тюльпанов и кто-то еще: «Текс
туальных заимствований из западных источ
ников в программе не обнаружено» .  

Тюльпанов писал о б  утопичности третьего 
пути между капитализмом и социализмом. 

Программа ВСХСОН предусматривала де
национализацию 2/3 промышленности с пе
редачей предприятий в собственность рабо

чих на правах акционеров. Это и есть персо
нализация собственности. 1/3 предприятий 
(в т. ч. военная промышленность) сохраня
лась в собственности государства. В сельс
ком хозяйстве - добровольный роспуск кол
хозов и совхозов также с целью персонали
зации собственности. Каждый гражданин 
обеспечивался наделом земли из государст
венного фонда. Политический строй должен 
был стать беспартийным. Никаких партий 
вообще! Но свобода печати должна быть как 
в профсоюзной, так и в любой прессе. Вер
ховным органом власти провозглашался Все
российский Верховный Собор, в котором не 
менее 1 /3 мест предполагалось закрепить за 
духовенством. Вопрос о главе страны остал
ся открытым. Православие государствен
ная религия. 

Членом ВСХСОН несколько месяцев (1965 

год) был преподаватель ЛГУ Ильяс Фахрут
динов. Он добровольно вышел из организа
ции, разуверившись в ее целях, и по этой при
чине не был привлечен к ответственности, 
пройдя на суде как свидетель, хотя за время 
своего пребывания в организации он напеча
тал «антисоветских» материалов больше, чем 
некоторые из осужденных*. Именно он позна
комил Огурцова с полезными иностранцами 
(Мариан Гур, мадам Львова) . 

Огурцова огорчал медленный рост числен
ности (в год - по 10 человек) . Ряд лиц (Су
дарев, Миклашевич, Бузин) хотели выйти из 

* Абсол ютно все ф ак ты ·- по м атери ал ам сл ед

ствия и суда. - В. О. 

организации, но опасались презрения. Член
ские взносы составляли 10°/о от зарплаты. 
Имелось около 15 пишущих машинок, фото
увеличители, более 10 фотоаппаратов. 

Мне, как издателю журнала «Вече» ,  обла
дающему двумя потрепанными машинками, 
конечно, весьма кстати пришлись бы такие 
материальные ресурсы, как у ВСХСОН. Ор
ганизация неизбежно горит, но у нее два не
сомненных плюса - материальная база и 

дисциплина. Последняя особенно важна в 
свете нашей традиционной лени. Лень - мать 
всех пороков. Беззаконие и несправедливость, 
ущемление прав человека - все держится 
на почве лени. Нет охоты русскому челове
ку шевельнуть пальцем и он скорее смолчит 
и стерпит, лишь бы не действовать. 

Мы достигали высот благодаря приказу и 
дисциплине. Прикажут - горы свернем. А 
пока сидим на печи и ждем лидера. 

Среди вещественных доказательств фигу
рировал один ржавый пистолет образца 1 898  
года. На этой ржавой основе сотрудники КГБ 
во всех отчетах и телеграммах о производст
ве обысков по разным городам страны ста
вили грозную фразу : «В организации имелось 
оружие ! »  То же самое повторяли и в различ
ных закрытых лекциях и информациях, про
веденных в ряде вузов Ленинграда. 

Хотя фраза о «вооруженном свержении 

коммунистического рабства» стояла в про
грамме, уставе и наставлении ПК (по конс
пирации. ·- Р е д.), практически ничего в 
этом направлении не делалось и не мысли
лось. Фраза должна была придать « героиче
ский» смысл повседневной черновой работе. 
Огурцов надеялся, что когда у русского че
ловека есть крупная цель, он будет деятелен 
и активен. Изменить сознание людей с помо
щью немарксистской литературы ·- в этом, 
а не в фантастическом «заговоре» - заклю

чалась подлинная цель Огурцова. Все прак
тические дела ленинградцев сводились к чте

нию и перепечатке книг. 

Члены ВСХСОН приобрели и перевели с 

иностранных языков политическую, фило

софскую и религиозную литературу, размно

жали ее машинописью, фотоспособом, пере

печатыванием и конспектированием. Вагин, 

например, обвинен в том, что переписал для 

организации работы Бердяева «В защиту ду

ховной свободы»,  «Неогуманизм, марксизм и 

духовные ценности» ,  «Христианство и опас

ность атеистического материализма».  В 1964 
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году Огурцов и Садо отсняли книгу Бердяе
ва «Новое средневековье» .  В 1965-1966 гг. 
Огурцов и Садо через Ивойлова передали Бо
родину для размножения фотопленки с от
снятыми на них текстами книг «Опыт эсха
тологической метафизики» Бердяева, «Исто
рия Советской России» Рауха. Михаил Садо 
внес в организацию, помимо Джиласа, «Исто
рию России» Кларксона и «Христианин в ре
волюции» Федотова. В январе 1967 г. Вагин на 
деньги организации приобрел для ВСХСОН 
«Дело Корнилова» А. Керенского и мемуары 
генералов Белой армии «Деникин, Юденич, 
Врангель» .  Персоналисты наметили основать 
печатные органы Союза ,_ журнал и бюл
летень. 

У Огурцова была связь с гражданином 
Польской Народной Республики Завадским 
(родственником государственного деятеля), 
от которого была получена изданная на За
паде литература, а ему передана фотопленка 
с книгой Гинзбург « Крутой маршрут» .  В ян

варе 1967 г. Вагин вручил француженке 
Львовой для передачи представителю 
русской эмиграции Н. Струве программу 
ВСХСОН, снятую на фотопленку Михаилом 
Сад о.  

Взводы и батальоны существовали симво
лически и преследовали цели дисциплины, 
а не пресловутого заговора. Кроме того, эти 
воинские единицы облегчали сбор членских 

взносов. Наконец, самую идею переворота 
Огурцов связывал исключительно с возмож
ным рецидивом культа личности в СССР. На
до отметить, что страх перед новым 1937 го
дом до сих пор силен у нашей интеллигенции. 
А вдруг в одно «прекрасное» утро все будут 
арестованы? Ведь многое зависит, увы, от 
личных качеств того или иного секретаря. 
Будет он добрее и гуманнее ,_ и стране легче. 

Социал-христианский союз пытался прова
лить Александр Гидони, преподаватель Пет
ровского университета. Провокатором он стал 
после забастовки политзаключенных (он от
бывал срок за ревизионизм) на 7 лагпункте 
Дубровлага (Мордовская АССР) . Было это в 
конце 50-х годов. Участники забастовки по

лучили новые сроки, а Гидони, один из руко

водителей, был вскоре досрочно освобожден. 

Когда я прибыл в Дубровлаг весной 1962 го

да, все говорили о предательстве Гидони. А 

доверчивые персоналисты подкупились на его 

рассказы: болтать он мог. Однако Гидони не 

смог доказать кагебистам факт наличия ор

ганизации. 

Провал произошел во взводе Коносова. 
Владимир Федорович Петров, сотрудник Ле
нинградского государственного института оп
тики (ГОИ), в заявлении от 4 февраля 1967 г. 
на имя председателя УКГБ по ЛО генерал
майора Шумилова донес о существовании 
ВСХСОН, о своем членстве в организации и 
назвал тех, кого знал. Предателем были наз
ваны Коносов, Нагорный, Шувалов и Забак. 

После этого странным образом Забак был 
задержан на улице (5 февраля) с программой 
ВСХСОН в кармане и арестован. Программа 
явилась вещественным доказательством для 
ареста остальных названных Петровым лиц. 
6-7 февраля Коносов, Шувалов и Нагорный 
были также арестованы. Коносов, этот «не
прикаянный певец белого движения» ,  на пер
вом допросе отрицал факт наличия органи
зации и свое участие в ней. На следующий 
день, 8 февраля, ему были предъявлены пока
зания Нагорного, в которых тот «чистосердеч
но» рассказал все. Припертый показаниями 
двоюродного брата, программой, обнаружен
ной у Забака, а также обещаниями следова
теля Капустина применить к нему принуди
тельное лечение, Коносов признал свое уча
стие в организации, факт ее наличия и наз
вал своего непосредственного командира -
Огурцова. Коносов сообщил адрес Огурцова, 
а также назвал Садо, Вагина и сообщил их 

адреса. 

15 февраля 1967 г. были арестованы четы
ре основателя ВСХСОН ,_ Огурцов, Садо, 
Вагин и Аверичкин. Последний был обнару
жен благодаря тому, что на его квартиру не

вольно навел чекистов сам Огурцов. Узнав 
об арестах, Огурцов, видимо, отправился к 

архивариусу организации, чтобы отнести 

компрометирующие материалы. «Хвоста» за 

собой он не заметил. Будучи арестован, Б. А. 

Аверичкин, студент 5 курса юридического 

факультета ЛГУ, немедленно расшифровал 

зашифрованный им же список всех участни

ков организации с их адресами, местами ра

боты и т. д. Гнусную роль сыграла также же

на Коносова - Людмила, которая «позабы

ла» хотя бы позвонить Вагиным и предупре

дить об арестах. 

17 февраля последовали аресты осталь
ных. 

32-летний Михаил Юханович Садо, асси

риец по национальности, пламенный русский 

патриот по духу, будучи арестован, в тече
ние полумесяца отрицал факт наличия ор
ганизации и свое участие в ней. Когда ему 
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предъявили показания остальных против 
него, он отрицал их подлинность. По поводу 
изъятой у него программы ВСХСОН Садо за

М. Ю. Садо 

явил, что составил 
ее сам с намерением 
в будущем опубли
ковать и продолжал 

отрицать наличие 

организации. Но в 
начале марта, бло
кированный улика
ми, был вынужден 
сознаться и он. 

Огурцов и Вагин 
первые дни также 
отрицали наличие 

Союза и свое учас
тие в нем. Но, буду
чи ознакомлены с 
обилием показаний 
остальных участни

ков против руководителей, сознались и они. 

Отдельные ВСХСОН-цы, оказавшись в 

тюрьме, вели себя малодушно. Раскаяться 
лично и рассказать о самом себе, не касаясь 
других - это, в конце концов, личное дело 
каждого. Но обстоятельно обмусоливать «пре
ступления» товарищей ·- тогда зачем при

нимать клятву? Конечно, поведение некото
рых ВСХСОН-цев на следствии не хуже по
ведения декабристов или петрашевцев. Пе

релистайте показания Трубецких и Рылее
вых ·- кошмар! Видимо, в обоих случаях 
люди взяли на плечи чрезмерно большую 
тяжесть. Ноша оказалась не под силу и � 

полились «чистосердечные» признания. Я сам 
хорошо помню страх, который испытал на 
Лубянке в октябре 1961  г. Резкий, неожидан
ный (арест всегда «неожиданный») поворот 
судьбы на 1 80°, мысль о грядущем семиле
тии ужаса, а быть может, и хуже, если дерь
мо Сенчагов* убедит чекистов, что мы согла
сились убить Хрущева . . .  Представьте теперь 
разъединенных по камерам ВСХСОН-цев, 
этих честных ребят, которых обвиняют едва 
ли не в военном перевороте! 

Нельзя брать на спину грузовик. Нет же
лезных людей - не надо и железных орга
низаций. Человека топит не море, а лужа. 
Не дело, а фраза. В отличие от большинства 
ВСХСОН-цев Игорь Вячеславович Огурцов 
проявил беспримерное мужество и стойкость. 

* Сенча гов давал показания против В. Оси пова, 
Э. Кузне цова и А. М. Иванова (Новогодного) 5. 1 0. 61 
(см. «Площадь Мая ковс кого, статья 7 0-Я>>, «Грани» 
№ 8 011971). - Р е д. 

Я не знаю человека, равного ему по своим 

личным качествам. Но к глубокому сожале
нию, Огурцов в своих показаниях на следст

вии представил дело настолько серьезным, 

каким оно не мыслилось никем из участни
ков. Следователь Капустин, который снача
ла вел дело, говорил: «Лет 5 Огурцов полу

чит . . .  » 

После показаний Огурцова поведение чеки
стов резко изменилось. Начальник следст
венного отдела Сыщиков срочно доложил в 
Москву о серьезности раскрытой организа
ции. Москва сменила Капустина, назначив 
следователя по особо важным делам Мов

чана. 

Игорь Вячеславович Огурцов не признал 
себя изменником Родины и защищал на суде 
программу организации. Михаил Садо тоже 
не признал себя изменником, но в отличие 
от Огурцова заявил, что организация кати
лась к развалу и к моменту ареста практиче
ски не существовала. Вагин и Аверичкин при
знали вину в измене Родине и раскаялись. 

Суд над 4-мя по 64 ст. длился около 1 0  
дней. Приговор был зачитан 2-3 декабря 
1 967 г. 

Приговор: Огурцову - 15 лет заключения, 
из них 7 лет тюрьмы и 5 лет ссылки. Садо -
1 3  лет заключения, из них 3 года тюрьмы. 
Вагину и Аверичкину - по 8 лет*. 

17 рядовых членов ВСХСОН судили позже. 
Суд над 17-ю начался 14 марта. Нераскаяв
шийся вождь Огурцов не был допущен сви
детелем, чтобы не оказать «вредного» влия
ния на остальных. Садо защищал подсуди
мых, продолжал утверждать, что организа
ция катилась к развалу и требовал освобо
дить всех обвиняемых, так как они уже пе
ресидели под следствием. При появлении Са
до в зале суда все 17 встали, приветствуя од
ного из своих лидеров. Перед вызовом сви
детеля Вагина судья Исакова недовольно 
бросила: «Что, опять будете вставать? »  Тем 
не менее и перед Вагиным многие привстали. 

4-5 апреля Ленинградский городской суд 
определил наказания членам Всероссийского 
социал-христианского союза освобождения 
народа : 

* «Хрони ка те кущих событий» дает иные сро
ки. Приговор Огур цову - 5 лет тюрьмы и 1 0  лет 
лагерей (№ 4) ; 7 лет тюрьмы, 8 лет лагерей и 5 лет 
ссыл ки (No 19).  Приговор Садо - 5 лет тюрьмы и 
8 лет лагерей (№ 4) ; к 31 .  8. 69 Садо переведен в 
Мордовс кие лагеря (№ 9). Приговор Вагину - 1 0  
лет (№ 1 ) ;  8 лет (№ 19). ·- Р е д. 
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Платонов - 7 лет лишения свободы; 
Бородин, Ивойлов, Иванов - 6 лет; 
Устинович - 3 года 6 месяцев; 
Миклашевич, Бузин, Нагорный, Баранов -
3 года; 
Бочеваров, Веретенов - 2 года 6 месяцев; 
Сударев, Ивлев - 2 года ; 
Забак, Шувалов - 1 год; 
Константинов - 1 О месяцев лишения сво

боды*. 
За отбытием наказания (в следственной 

тюрьме) осужденные Шувалов, Забак и Кон
стантинов были освобождены из-под стражи. 

В ВСХСОН не все были верующими. 
Православными были: Огурцов, Садо, Ва

гин, Коносов, Бородин, Ивойлов, Иванов, Ба
ранов. Остальные - либо атеисты, либо ко
леблющиеся. Ярым атеистом был один Пет
ров, который при вступлении воскликнул: 
«На чёрта мне нужен ваш Бог! »  

Обыски п о  делу ВСХСОН производились в 
Ленинграде, Иркутске, Томске, Шяуляе (Лит
ва) , Волгограде, на острове Валаам (Карель
ская АССР), в Москве. 

Социал-христианский союз не просто поли
тическая организация. Это своего рода брат
ство, землячество. Соединились христиане и 
патриоты, словно оберегая тепло идей от 
мрака и холода равнодушных. «Только в ор
ганизации я почувствовал себя человеком! »  
- воскликнул н а  суде Вячеслав Платонов. 

Представьте эгоизм и расчетливость вокруг, 

продажность, трусость, а вопреки этому -

союз бессребреников, идейных и совестли

вых. 
Провозглашение, хотя и чисто словесное, 

борьбы с советским режимом - есть глубо
кое заблуждение. Установка ВСХСОН на пе
реворот вредна в любом ракурсе. Борьба с 
отдельными злоупотреблениями властей, ле
гальные выступления в защиту советской 
Конституции от ее чиновных противников -
вот что должно стать главным в деятельнос
ти сегодняшних протестантов. Необходимо в 
рамках режима завоевать право на сущест
вование лояльной оппозиции. Поэтому какие 
бы то ни было попытки создания нелегаль
ных организаций нежелательны. Не раздор, 
а единодушие в главном. Администрации же 
пора отказаться от понятий «враг» , «отщепе
нец», «преступник» .  Пора прислушаться к 
голосу патриотов. К критике тех, кто болеет 

• Пр�говор Ивойлову «Хрони ка» No 1 ошибочно 
сообщила ка к 2 года (6 л ет по «Хрони ке» No 19); 
приговор В ер етенову - 2 года, Шувалову - 14 м е
ся цев и Константинову - 14 м еся цев (по «Хронике» 
No 1). ·- Р ед. 

за Родину. В своем отрицании режима члены 
ВСХСОН ошибались. 

В своей боли за Родину и любви к ближне
му бердяевцы несомненно правы. 

* 

В настоящее время освободились из поли
тического заключения в Мордовии : Сударев, 
Ивлев, Веретенов, Бочеваров, Миклашевич, 
Бузин, Устинович, Коносов. 

В Ленинграде проживает один Сударев. Он 
работает переводчиком технической литера
туры на Ленинградском машиностроительном 
заводе им. Ленина. Ивлев живет на ст. Жи-

Из про�ра.м,.м,ъ� ВСХСОН 

Если с экономической точки зрения комму
нистическая система есть разновидность госу
дарственно-монополистического капитализма, 
то с политической - представляет собой край
ний тоталитаризм, вырождающийся в деспо
тию. 

Коммунисты, пользуясь преимуществами, ко
торые давала партии захваченная безраздель
но власть, посредством закулисных махинаций 
захватили Советы в свои руки и превратили 
их в демократическую ширму своей диктатуры. 

Даже фашизм, являющийся разновидностью 

тоталитарной системы, не представляет собой 
столь всеобъемлющей тирании, как комму
низм. 

Государственные органы, от местных до 
Верховного совета, являются косвенно партий
ными и ни в коей мере не представляют на
род. 

харево Ленинградской области, работает ин
женером-информатором в Обуховском домо
строительном комбинате. Веретенов - груз
чик в г. Невель Псковской области. Бочева
ров живет в Луге, работает полировщи
ком на мебельной фабрике. Миклаше
вич живет на ст. Толмачева, работает веду
щим инженером в КБ завода железобетон
ных изделий. Бузин - механик гаража Ле
нинградского завода подъемно-транспортно
го оборудования им. Кирова. Устинович жи
вет в Луге, трудится в Лужском телевизион
ном ателье. Коносов работает грузчиком в_ 
совхозе Шушары (под Ленинградом) . Лица, 
имеющие гуманитарное образование (Боче
варов, Коносов), не были приняты на работу 
по специальности. 

Вагин, Аверичкин, Ивойлов отбывают срок 
на 19 лаготделении Дубровлага (Мордовская 
АССР, станция Потьма). Литературовед Ев
гений Анатольевич Вагин* пе посещает по-

* Евг ений Ал ександрович - по «Хронике» No 19 
и А. П етрову-Агатову (см. «Грани» No 83). - Р ед .  



1 0  П О С Е В  Ноябрь 1972 

литзанятий, что в условиях лагеря требует 
известной стойкости. Садо и Платонов нахо
дятся на 3 л/о, Николай Иванов - на 17-а. 
Бородин переведен из лагеря во Владимир
скую тюрьму, где с 1968 г. отбывает срок 
И. В. Огурцов. 

Администрация тюрьмы подвергает Огур

цова репрессиям и травле. В конце декабря 

1970 г. его избил уголовник, сосед по камере. 

Огурцов выдержал несколько голодовок. В 

1971  г. произошла еще какая-то беда с ним, 

но что именно - начальство скрывает. 

Освободившийся из заключения Юрий Ба

ранов 2 1  февраля 1970 г. неожиданно умер. 

Он похоронен в городе Чехове. 

В освещении дела ВСХСОН я был, конеч

но, субъективен и пристрастен. 

Я н в а р ь  1972 г. 

В ЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ЖУРНАЛ 

ГРАНИ No 85 
С о д е р ж а н и е  

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

МИХАИЛ БУЛГАКОВ - Блаженство. Пьес а 
в четырех действиях. 

Из концлагерной поэзии: Игор ь Авдеев, Юрий 
Домбровс кий, И. П аш ков, Генн адий Чере
пов. 

ВАСИЛИЙ •- Смех после полуночи. 

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ 

А. СОЛ ЖЕНИЦЫН - Нобелевская лекция 
1970 года по литературе. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

Л ЮДМИЛА ФОСТЕР ·- «Посещение музея» 
Набокова в свете традиции модернизма. 

ОТКЛИКИ И СООБЩЕНИЯ 

ВЛАДИМИ Р ОСИПОВ - К читателям Сам
издата. 

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ 

МЭ РИ ЛЕКОНТ ДЮ НУИ - Пьер Леконт дю 
Нуи. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Б. Литвинов. « Раскол ьник» или жизнь и дел а 
Ни кос а К аз андз акис а. - Э. Штейн. От «при
с казки » до «советской России ». ·- О. Можай
ская. Нерж авеющий сосуд. - Д. Руднев. Улит
ка н а  с клоне. ·- Э. Штейн. В аяние в стих ах. 

Список книг поступивших в редакцию 
Обращение редакции « Г р а н е й » и 

издательства « П о с е в » 
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Франкфуртская книжная ярмарка 

29. 9. - 3. 10 .  1972 

Всё больше разрастающаяся книжная ярмар
ка привлекла в этом году меньший интерес 
и меньшее число посетителей. Одной из при
чин этого было появление книжных новинок 
загодя, так что книготорговцы и издатели 
знали, чем интересоваться, коротко передава
ли заказы, на стендах не задерживались. Уси
ленная охрана ярмарки (боялись повторения 
мюнхенских событий), может быть, сыграла 
тут свою отрицательную роль. 

На стенде нашего издательства это отрази
лось мало. Его посещало около 400 человек в 
день, в том числе много представителей и вла
дельцев книжных магазинов, торгующих в 
разных странах иностранными, и в том числе 
русскими, книгами. Интерес к нашим изда
ниям проявили работники разных институтов 
и библиотек, переводчики. 

Несравненно больший интерес, чем прежде, 
к нашим книгам был у работников стендов со
циалистических стран. Проявляя разную сте
пень информированности о нашем издатель
стве, они знали о многих наших самиздатов
ских авторах, но книг их почти не читали. 

Посетила наш стенд и одна из ответствен
ных руководительниц стенда СССР. Пришла 
она в сопровождении старшего по возрасту, 
но явно младшего по положению сотрудника. 
Они долго были на стенде, внимательно зна
комясь со всеми экспонатами, но главный ин
терес проявили к книгам: «История одной го
лодовки» (сборник документов), « Сталинщина 
как духовный феномен» и « Советское общест
во» (Роман Редлих) , «Мои показания» (А. 
Марченко) , «Молодежь в русской истории» 
(И. Русланов), «Подконвойный мир» (Алек
сандр Варди) . Книг они не заказывали, но 
взяли с собой каталог, все книжные реклам
ки и последний номер « П о с е в а » .  « Бес
спорно - старший лейтенант КГБ ! »·- опре
делили на стенде. 

На выставку приехала недавно покинув
шая СССР сестра писателя В. Максимова. В 
присутствии издателей переводов « Семи дней 
творения» на разные языки, она дала интер
вью представителям печати. 

Стенд « П о с е в а » снимала телевизионная 
компания «АДР» .  В передаче, посвященной 
запрещенным в разных странах книгам, из
даниям «Посева» было уделено около семи 
минут. 
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8 10 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Немонстрируйте в защиту занnюченных и rонимых' 
«МУЖЕСТВЕННО ПЕРЕБОРОВ ИНЕРЦИЮ 

МОЛЧАНИЯ И ПАССИВНОСТИ . . .  » 

Самиздатский «Сеятель» писал об этих лю
дях : «Кампания 1968 года имела три причи
ны: ".многим казалось, что система находит
ся в неустойчивом состоянии . . .  из-за Чехосло
вакии". Недовольство либералов после поли
тических процессов резко усилилось. Но глав
ной была третья причина, реализовавшая 
первые две. Это - «социальный резонанс», 
вызванный активностью относительно не
большого числа людей. Эти люди, мужест
венно переборов инерцию молчания и пас
сивности, выступили достаточно громко и 
энергично и положили начало цепной реак
ции".» 

«Относительно небольшое число людей»: из 
одной только « Хроники текущих событий» 
нам знакомо несколько сот имен. Переборол 

инерцию молчания и пассивности, выступил 

громко и энергично, положил начало цепной 
реакции каждый из них. 

«НАЧИНАЙТЕ ТРЕБОВАТЬ» 

Петр Григорьевич Г р и г о р е н к о. На 

собрании представителей крымских татар в 

Москве 1 7  марта 1968 года он предложил ос

вободительному движению программу дейст

вий: 

«То, что сделано с вашим народом, делал не 

один Сталин. И его соучастники не только 

живы, но и занимают ответственные посты. 

Они боятся, что если вам возвратят незакон

но отнятое, то им придется со временем отве

чать за свое участие в произволе" .  А вы". 

обращаетесь к руководству партии и прави

тельства со смиренными письменными прось

бами, которые идут через руки тех, кто на

строен против вашего национального равно

правия. А так как просят лишь о том, на что 

безусловных прав не имеется, то ваш вопрос 

преподносится тем, кто его решает, как воп

рос сомнительный, спорный." Чтобы покон

чить с этим ненормальным положением, вам 

надо твердо усвоить - то, что положено по 

праву, не просят, а требуют! 

Начинайте требовать! И требуйте не части, 
не кусочков, а всего, что у вас было незакон
но отнято". 

Свои требования не ограничивайте писани
ем петиций. Подкрепляйте их всеми теми 
средствами, которые вам предоставляет кон
ституция - использованием свободы слова и 
печати, собраний и митингов, уличных шест
вий и демонстраций. 

".В своей борьбе не замыкайтесь в узкона
циональную скорлупу. Устанавливайте кон
такты со всеми прогрессивными людьми дру
гих наций Советского Союза, прежде всего с 
нациями, среди которых вы живете, с русски
ми и украинцами, нациями, которые подвер
гались и подвергаются таким же унижениям, 
как и ваш народ. 

Не считайте свое дело только внутригосу
дарственным. Обращайтесь за помощью к ми

ровой прогрессивной 
общественности и к 
международным ор
ганизациям . . . Пе
рестаньте просить! 
Верните себе то, что 
незаконно у вас от
нято !»  1 

Ни крымские та
тары, ни русские, ни 
украинцы пока не 
«вернули себе того, 
что у них незаконно 
отнято» .  Но пра
вильность концеп

ции борьбы, выдвинутой П. Г. Григоренко, 
блестяще доказала другая национальная груп

па - евреи, добившиеся права на выезд для 

десятков тысяч людей. Евреи мог ли опереть

ся на собственное национальное государство 

за пределами СССР, чего ни у крымских та

тар, ни у русских, ни у украинцев нет. Евреи 

гораздо успешнее сумели опереться на миро

вое общественное мнение, чем это могли бы 

сделать крымские татары, русские или ук

раинцы. Но правительство КПСС неоднократ

но отклоняло требования государств и по

крупнее Израиля. С мировой общественно

стью правительство КПСС тоже считается 

1 Полный текст речи П. Г. Григоренко на вечере 
в честь А. Е. Костерина см. « П о  с ев » № 6, 1968. 



12 П О С Е В  Ноябрь 1972 

лишь постольку-поскольку. Решающими для 
успеха евреев были не эти два важных обсто
ятельства. Решающим было, что евреи стали 
подкреплять свои требования «средствами, 
которые им предоставляет конституция» ,  
вплоть до устройства демонстраций в Кремле, 
а еще более то, что евреи, вопреки узкона
циональной своей цели (выехать в Израиль) , 
«Не замкнулись в узконациональную скорлу
пу» , а «установили контакты с прогрессив
ными людьми других наций Советского Сою
за». Движение евреев за выезд в Израиль по
шло на пользу освободительному движению 
в России. Но и наоборот: известный успех ев
рейского движения стал возможен благодаря 
размаху, который начало принимать освобо
дительное движение. 

Петра Григорьевича продолжают держать в 

черняховской психотюрьме. 

"СУТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В БОРЬБЕ 

СО СТРАХОМ» 

Владимир Константинович Б у к о в с к и й. 

В 1967 году его осудили на три года лагерей 
за то, что, узнав об аресте Ю. Галанскова, 
А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. Лашко
вой, «С целью их освобождения, в нарушение 
установленного законом порядка обращения". 
в соответствующие органы» организовал 22 
января 1967 года демонстрацию. Свое послед
нее слово на суде закончил : 

«. "того, что хочет услышать от меня про
курор, он не услышит. Состава преступления 
в нашем деле нет. Я абсолютно не раскаива
юсь в том, что организовал эту демонстра
цию. Я считаю, что она сделала свое дело, и 
когда я окажусь на свободе, я опять буду ор
ганизовывать демонстрации, конечно, опять с 

полным соблюдением законов» .  

Вернувшись из лагеря, в подмосковном ле
су дал интервью корреспонденту американ
ской телевизионной компании (см. «П о -
с е  в »  No 8, 1 970 и No 3, 1971) : 

«Я всю жизнь был против. Всегда был ан
тикоммунистом. Ведь самое главное, это - от
крытая борьба". А суть нашей борьбы". за
ключается в борьбе со страхом, который ско
вал общество со времен Сталина". Бороться 
можно. Бороться нужно» .  

Вызвавшему его 9 июня 1970 года на «бе

седу» помощнику прокурора Москвы Ванько

вичу он бросает: 

«Не надо мне угрожать. Я этого не боюсь. 
Если вам мало одного суда, одного моего по
следнего слова, будет два» . 

Со дня на день ожидая ареста, собирает ма
териалы о помещении здоровых граждан в 

сумасшедшие дома, переправляет эти доку
менты Всемирному обществу охраны психи
ческого здоровья, оставаясь в Москве, устра
ивает 1 0  марта 1971  года пресс-конференцию 
в Париже. 

Предоставляя психиатрам свободных стран 
акты, на основании которых находятся в бес-

срочном заключе-
нии в психотюрьмах 
П. Г. Григоренко, В. 
И. Файнберг и дру
гие выступавшие за 
права человека, 
предлагает выска
зать суждение по 
одному лишь вопро
су: «содержат ли в 
себе указанные за
ключения достаточ
ные, научно-обосно
ванные данные . . .  

для вывода о необходимости строгой изоля
ции этих людей от общества» , ибо «нет для 
здорового человека страшнее судьбы, чем 
бессрочное пребывание в психиатрической 

больнице»2• 

Властям «было мало» одного суда, одно
го последнего слова. Они получили второе :3 

«Осуждая меня, власти преследуют одну 
цель - скрыть собственные преступления, 
психиатрические расправы с инакомыслящи
ми. Расправой надо мной они хотят запугать 
тех, кто пытается рассказать об их преступ
лениях всему миру. Не хотят «выносить сор 
из избы»,  чтобы выглядеть на мировой арене 
этакими безупречными защитниками угнетен
ных ! 

Наше общество еще больно. Оно больно 
страхом, пришедшим к нам из времен стали
низма. Но процесс духовного прозрения об
щества уже начался, остановить его невоз
можно. Общество уже понимает, что преступ-

2 До кументы, собранные В .  К. Буковским, тол ько 
что опубликованы по-немецки :  

«Opposition - eine neue Geisteskrankheit in der 
Sowjetunion? Eine Dokumentation von Wladimir Bu
kowskij». Hanser-Verlag, Miinchen, 1972. 

3 Полный отчет о суде над В. К. Буковским, со
стоявшемся 5 января 1972 года, опубли кован в вы
пус ке 3 «Вольного слова». 
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ник - не тот, кто «ВЫНОСИТ сор ИЗ избы»,  а 

тот, кто в избе сорит. И сколько бы мне ни 

пришлось пробыть в заключении, я никогда 

не откажусь от своих убеждений» .  

Владимира Константиновича приговорили 

к 1 2  годам лишения свободы. 

«ИСХОДИТ ИЗ ИДЕИ ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ 

НАШЕГО ОБЩЕСТВА» 

Петр Ионович Я к и р. «Детство в тюрь·
ме» (название его мемуаров) . В возрасте 34 
лет - «реабилитация»,  в 39 - окончание ин

ститута. 24 февраля 
1 968 года ПОДПИСЬ 
под обращением к 
Будапештскому со
вещанию коммунис- _ 

тических партий: 

« " .в нашей стра
не". людей в на
рушение основных 
гражданских прав 
осудили за убежде
ния". Обществен
ность больше не же
лает мириться с по
добным беззакони

ем". считаем своим долгом указать на то, что 
в лагерях и тюрьмах находятся несколько ты
сяч политических заключенных»4• 

Одновременно распространяется обращение 
к отечественным деятелям науки, культуры 
и искусства: 

«" .выбора". нет: или мужество, или трус

ливое соучастие в грязных делах».  

2 марта 1969 года - письмо в редакцию 
журнала «Коммунист» с постановкой вопро
са о том, чтобы «возбудить уголовное дело 
против Сталина (Джугашвили) » :  

«Я уверен, что осуждение посмертно воз

можно и законно, как возможны и законны 

посмертные реабилитации» .  

28 июля 1 970 года «Коламбия бродкастинг» 
впервые показывает американским телезри
телям фильм, в котором, наряду с В. _  К. Бу
ковским (см. выше), выступает и П. И. Якир: 

«Мои друзья все арестованы. Они не делали 

ничего, чего бы не делал я". Нас не будет -

будут другие» .  

4 См. « п о с е в » .No 3 ,  1968. 

14 сентября 1971  года в Лондоне демонст

рируют новый документальный фильм, вы

везенный из России. Последним выступает 

П. И. Якир : 

«Передо мной выступали люди разных на

циональностей, разных вер, разных убежде

ний, которые говорили о том, что они хотят 

дьшшть свободно" .  Если бы технические при

чины разрешили нам, мы бы сделали еще 

сто тысяч кадров таких же выступлений. Мне 

очень радостно, что за последнее пятилетие, 

а может быть десятилетие, в стране развился 

дух освобождения».  

После бесчеловечного приговора В. К. Бу

ковскому П. И. Якир и другие члены Иници

ативной группы по защите прав человека в 

СССР пишут генеральному секретарю ООН 

К. Вальдхайму: 

«С именем Буковского связано разоблаче

ние одного из самых отвратительных прояв

лений варварства в нашем веке - использо

вания средств современной медицины в реп

рессивных целях. И приговор Буковскому -

очевидная месть за эти разоблачения". Дело 

защиты Буковского, дело защиты прав че

ловека - это дело Объединенных Наций, на

ше и Ваше дело» .  

В мае этого года, после второго обыска, 

Петр Ионович по телефону говорит с Лондо

ном. Сотрудник «Дейли телеграф» Дэвид 

Флойд записывает его слова: 

«Молодежь активизируется. Нет среди не

зависимо мыслящих людей в Советском Со

юзе ни одного, кто согласился бы вернуться 

к прошлому. Нас бьют. Нас убивают. Но лю

ди все равно будут мыслить по-новому» .  

2 1  июня - арест. «Хроника текущих со

бытий» 5 июля цитирует ходящую по Моск

ве листовку: 

«Можно и нужно протестовать." Важнее, 

однако". приспособить жизнь каждого демо

крата, а значит и всего движения, к ньrnеш

ней действительности. Арест Якира, челове
ка, сознательно оказавшегося на острие борь
бы, не означает, что «все потеряно» ,  что по
литика властей принесла им победу." Арест 
Якира - не начало и не конец, это - важ
ная веха." Сохранить людей и сохранить 
Самиздат, сохранить и укрепить движение 
за демократизацию - вот главная цель се
годня».  
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Инициативная группа потребовала от гене

рального прокурора СССР освобождения 

П. И. Якира: 

«Общественная деятельность Петра Якира 

целиком исходит из идеи десталинизации на

шего общества . . .  Деятельность Якира отража

ет его убеждения и абсолютно бескорыстна . . .  » 

«ПРОТИВОСТОИТ 

КОММУНИСТИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ» 

Це.л,ико.и, исходит из идеи деста.л,ипизации, 
отражает убеждепи_я, абсо.л,ютпо бескоръ�стпа 
деятельность Андрея Амальрика, Генриха 
Алтуняна, Ларисы Богораз-Даниэль, Леони
да Бородина, Ирины Белогородской, Констан
тина Бабицкого, Юрия Галанскова, Александ
ра Гинзбурга, Зинаиды Григоренко, Натальи 
Горбаневской, Юрия Гендлера, Юлия Даниэ
ля, Ивана Дзюбы, Владимира Дремлюги, На
дежды Емелькиной, Николая Иванова, Вла
димира Ивойлова, Анатолия Иевлева, Льва 
Квачевского, Роллана Кадыева, Веры Лаш
ковой, Павла Литвинова, Анатолия Левитина, 
Анатолия Марченко, Игоря Огурцова, Влади
мира Осипова, Леонида Плюща, Вячеслава 
Платонова, Леонида Петровского, Валерия 
Ронкина, Леонида Ренделя, Андрея Синявско
го, Михаила Садо, Анатолия Студенкова, 
Андрея Сахарова, Ивана Светличного, Викто
ра Файнберга, Лидии Чуковской, Валерия 
Чалидзе, Вячеслава Черновола, Вадима Ша
ламова, Ивана Яхимовича, Анатолия Якобсо
на. И это - только самые «нашумевшие» ,  
самые запомнившиеся имена среди сотен 
других. 

Выделим двух, недавно схваченных. 

Виктор К р  а с и н. Узник· сталинских ла
герей. Один из основателей Инициативной 
группы по защите прав человека в СССР. 
Участник всех протестов и письменных заяв
лений Инициативной группы. Три года назад 
под смехотворным предлогом объявлен туне
ядцем, сослан в Красноярский край. Нахо
дясь в ссылке, продолжал участвовать в де
ятельности Инициативной группы. В частно
сти - подписал заявление К. Вальдхайму по
сле приговора В. К. Буковскому. 

Против В. Красина возбуждено дело по об
винению его в «антисоветской пропаганде» . 

Борис Е в д о к и м  о в. Автор самиздат

ских работ «Молодежь в русской истории»5, 
«Жизнь в тюрьме»6, которые стали извест
ны под псевдонимом Ивана Русланова, и ста
тей «Вариант газовой камеры», «Расстанов
ка политических сил в КПСС» и «Что народ 
ждал от праздников и как они прошли» 7, на
писанных под псевдонимом Сергея Разумно
го. По сообщению ТАСС от 14 июня, аресто
ван, обвинен в связи с Народно-Трудовым 
Союзом за границей, объявлен невменяемым, 
осужден на бессрочное пребывание в психо
тюрьме. 

В заключительной главе своей книги «Мо

лодежь в русской истории» Борис Димитрие

вич Евдокимов писал: 

«Теория коммунизма . . .  не есть революци
онная преобразующая идея. Наоборот, она 
глубок о реакционна. . .  Общественный идеал 
видится ею в давно прошедшей стадии разви
тия человеческого общества с упрощенными 
социальными условиями, с негибким эконо
мическим строем и политическим абсолютиз
мом. Развитие же человеческого общества 
свидетельствует о его движении в сторону ус

ложненности, дифференциации и свободы . . .  

Коммунизм в России прошел три стадии: 

а) Военный коммунизм ,_ период становле

ния коммунизма. Открытое признание терро

ра и открытое ограбление большинства тру

дящихся. б) Концлагерный коммунизм ,_ пе

риод высшего расцвета советско-коммунис

тического общества. Лицемерное провозгла

шение демократических свобод и превраще

ние всего населения в бесправных и нищих 

рабов государства. в) Танковый коммунизм ,_ 

период упадка и загнивания. . .  Ставка на во

оруженное подавление усиливающегося со

противления диктатуре внутри страны и 

вне ее . . .  

Новое поколение в настоящее время есть 

та общественная сила в России, которая про

тивостоит коммунистическому режиму, сви

детельствуя о том, что он безнадежно уста

рел и, не имея ни смены, ни будущ€го, исто

рически обречен» .  

5 Эта историософская работа Ивана Русланова в 
настоящее врем.я вышла в издательстве «Посев» 
отдельной книгой. Ранее печаталась в №№ 68, 80 и 
81 журнала «Грани». 

6 См. «П о с е в  » No 4, 1968. 

7 См. «П о с е  в »  №№ 2/1 971 ,  5/ 1971 и 1 1/ 1971 .  
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8 МОСКВА 

Манифест разума и свободы 
Союз сол,идаристов 
М О С 'К 8 а,  UЮ'НЪ 1971 'l .  

ЛЮДИ! ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

Над миром нависла смертельная опасность. 
Человечество вступило в эпоху величайшего 
за всю свою историю кризиса. 

Созданы разрушительные средства и смер
тоносные орудия колоссальной силы, число 
которых растет, а мощь увеличивается. 

В невиданных масштабах идет пожирание 
природы, и люди уже стоят перед реальной 
перспективой нехватки плодородных земель, 
чистого воздуха и воды. 

Человеческое общество расколото на враж
дебные друг другу группировки, борьба меж
ду которыми сковывает развитие человека. 

Господство эгоистических, националисти
ческих, политических стремлений подрыва
ет самые святые основы морали, призванной 
объединить людей в хорошо слаженный об
щественный организм. 

Главная ценность - человеческая личность 
лишена тех свобод, без которых немыслима 
нормальная жизнедеятельность Человека и 

Общества. 

Мир стоит перед выбором: либо люди суме
ют справиться со столь грозными опасностями 
и выйти на прямую и светлую дорогу, либо 
произойдет деградация и самоуничтожение 
человечества. 

Как избежать трагического конца? Суще
ствует ли сейчас более важный и животрепе
щущий вопрос? 

Правители и вожди, политики и политика
ны, пропагандисты всех толков и направле
ний утверждают, что в их руках находятся 
ключи к решению всех проблем. 

Факты, увы, говорят о другом. В самом 
сильном государстве западного мира - США 
- общество сотрясают расовые битвы, поли
тические междоусобицы, нездоровая экономи
ческая конкуренция, гангстеризм. 

Рядом с высоким жизненным уровнем со
седствуют нищета, районы бедствий, трущо
бы. 

Жажда накопительства, погоня за матери
альными благами, убивают духовное начало, 
ведут к моральной деградации общества. 

В единении - сила! 

В самом крупном государстве восточного 
мира - СССР - пышным цветом расцвели 
тоталитаризм и бюрократизм. 

Действительная демократия подменена 
формальной. Вся полнота реальной власти 
принадлежит коммунистической «элите» ,  пре
следующей свои корыстные цели. 

В такой обстановке теряются и в большей 
степени уже потеряны вера в справедливость, 
высокие идеалы. При внешнем могуществе 
общество стало внутренне бессильным. 

Оно все больше атомизируется. Отдельные 
группы и индивидуумы противостоят друг 
другу, как «верхи» резко противостоят «Ни
зам». 

Падает организованность, рушатся естест
венные основы человеческой солидарности, и, 
как следствие, - трудовая лень и обществен
ная пассивность. 

Жизнь свидетельствует, что нынешний со

циализм мало чем отличается от капитализма 

и ничем не лучше его. 

В чем причина этого явления? Прежде все
го в том, что идеологические схемы того и 
другого общества, а главным образом социа
листического, пронизывает тоталитаризм, 
забвение единственной и основной ценности в 
мире - человеческой личности. 

Случайно ли все это? Нет, не случайно, ибо 
в нашей стране установлен экономический со
циализм, чуждый социализму нравственному. 

Производство развивалось всегда. Развива

ется оно и сейчас в разных странах и при раз

ном строе. Но люди от этого не стали лучше, 

и общество не достигает идеала. Даже наобо

рот, человечество пришло к кризису. 

Нельзя средство превращать в цель. Нельзя 

этику, мораль подменять и убивать экономи

кой. Ведь без высокого нравственного смысла 

лучшая экономика будет антигуманной и, сле

довательно, гибельной. 

Производство и распределение благ должно 
быть подчинено моральному закону. Регули
рование общественных отношений должно 
совершаться на началах нравственности, 
справедливости и этической целесообразно
сти. 



16 П О С Е В
� 

Ноябрь 1972 

Случайно ли все это? Нет, не случайно, ибо 

в нашей стране установлен казарменный со
циализм, чуждый социализму демократичес
кому. 

У становление в стране порядка, организо
ванности, взаимосогласованности различных 
частей и групп должно достигаться не путем 
голого административного и бюрократическо
го насилия:, а путем развития естественной со
лидарности свободных личностей на основе 
действительного равенства, справедливости и 
правды, сопряженных с научным разумом. 

А у нас? Вспомните преследования предста
вителей нашей творческой интеллигенции. 
Вспомните судьбу крымских татар, по воле 
деспота потерявших свою родину и не могу
щих обрести ее вновь. 

Подумайте о евреях, которых насильствен
но удерживают в России и которые осаждают 
различные приемные, добиваясь разрешения 
на выезд в Израиль, являющийся их истори
ческой родиной. 

Общественный и государственный строй 
должен не порабощать личность, а всемерно 
с�?собствовать ее прогрессу, солидарному 
движению свободных людей к Истине и добру. 

Каждый разумный человек теперь воочию 
убедился в том, что любая система идеологии, 
основанная на классовой, религиозной и дру
гой розни, на противопоставлении одних лю
дей другим - ведет человечество к неминуе
мой катастрофе. 

Это одинаково относится как к капитализ
му, так и к социалистическому пути развития 
общества. 

Есть ли путь, ведущий к счастью и процве
танию для всего человечества? Да, такой путь 
есть. Он основан на учении солидаризма. На
учный солидаризм выдвигает идеи и принци
пы, отвечающие требованиям сегодняшнего 
дня. 

Именно научный солидаризм, возникший в 
одну историческую эпоху с научным социа
лизмом, в отличие от последнего, утверждал, 
что жизнь на земле, так же как и в обществе, 
развивается не столько в силу антагонизма, 
борьбы за существование, столкновений ви
дов, группировок, классов, народов, сколько 
в силу совершенно естественной солидарности 
их, заложенного природой стремления к сов
местному существованию. Жизнь показыва
ет, что будущее за солидаризмом. 

_ 
Именно в свете научного солидаризма вы

рисовываются пути, которые ведут к счастью 
и светлому будущему для всего человечества. 

Нау•чный солидаризм зовет к осознанию со
лидар:юсти, общности людей, которая только 
и может послужить основой нового общест
венного и государственного строя. 

Только он утверждает свободу, но устраня
ет анархию и угнетение человека человеком. 

Только научный солидаризм утверждает 
общность, но устраняет насилие и поглоще
ние человека коллективом. 

Только он провозглашает соединение высо
кой нравственности и истинной науки, отвер
гая всяческое лицемерие и бездушие. 

Только он способен найти оптимальное ре
шение сложных проблем общественной и 
личной жизни. 

И это потому, что научный солидаризм на
правлен на разумное согласование свободных 
устремлений людей во имя общего блага и 
прогресса, во имя развития каждой личности, 
во имя осуществления справедливости и прав
ды на Земле. 

Научный солидаризм провозглашен идео
логической основой Народно-Трудового Сою
за (НТС), борющегося за свободу России. 

У нас, как отдел НТС, создан Союз солида
ристов, вступивший в борьбу с ложью и де

-
магогией, за свободу, разум, счастье русского 
народа. 

Опираясь на философию солидаризма, он 
смело выступает против тирании КПСС. 

ЛЮДИ ! ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

Все мы слишком долго терпели произвол и 
бесправие. Нужно действовать, бороться. 

И первое такое действие в сегодняшних ус
ловиях - объединение. 

Объединение всех истинных патриотов, 
всех, кто осознает необходимость решитель
ных перемен, кто чувствует грозящую стране 
катастрофу и стремится ее предотвратить. 

В единении - сила! 
В Союз солидаристов дорога открыта всем 

- рабочим, крестьянам, интеллигенции, ве

рующим и неверующим, коммунистам и бес
партийным, - всем, кто добывает хлеб своим 
трудом и хочет свободы, справедливости и 
правды. 

Судьба страны, судьба мира зависит от нас 
самих, от нашей стойкости и напряжения, от 
нашей целеустремленности и упорства. 

Так будем же бороться за лучшее будущее. 
Восстаньте, сильные духом, объединяйтесь 

в борющиеся группь! и организации Союза со
лидаристов ! 

Р О Д И Н А  Ж Д Е Т ! 

СОЮЗ СОЛИДАРИСТОВ 
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8 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

Сессия Верховного совета СССР 
Кто станет опровергать утверждение, что 

на сессиях Верховных советов у нас ничего 
не решают? Они - чистая формальность, 
цель которой узаконить ранее принятые пар
тийным руководством решения. И тем не ме
нее о последней сессии Верховного совета 
СССР, созванной 19 сентября, стоит погово
рить. 

Сессия созвана раньше обычного. Спешка с 
ее созывом показывает, что у власти «горит»,  
что она спешит «провернуть» какие-то важ
ные для нее решения. 

Положение, создавшееся в нашей стране к 
концу текущего года, известно. Позорный ре
зультат ближневосточной авантюры обер
нулся потерей многих миллиардов валют
ных рублей. Охватившие центральную Рос
сию лесные и торфяные пожары и неурожай, 
уже создавший угрозу голода, - лишь сим
птомы очередного (какого по счету?) прова
ла власти на сельскохозяйственном фронте, в 
который раз за годы советской власти поста
вившего страну на грань катастрофы. 

Спеша с созывом сессии Верховного совета, 
управители хотят показать правящему слою, 
а также народу, что они не сидят сложа ру
ки, что они стараются исправить положе
ние. Брежнев, наверное, понимает, что в слу
чае промедления собственное окружение мо
жет сделать его козлом отпущения. 

Такие симптомы, как народные выступле
ния в Каунасе и в Вильнюсе, во Львове и 
Днепродзержинске напоминают им, что при 
неблагоприятных для партии обстоятельствах 
в стране может начаться непоправимое. 

* 

Кроме обычного утверждения Указов пре
зидиума Верховного совета СССР, повестка 
дня сессии содержит три пункта: 

1. О мерах по дальнейшему улучшению 
охраны природы и рациональному использо
ванию природных ресурсов. 

2. О проекте Закона СССР «0 статусе де
путатов Советов депутатов трудящихся в 
СССР» .  

3 .  Избрание Верховного суда СССР. 

Начнем разбор с третьего пункта. 

В преклонном возрасте ушел на покой 
преседатель Верховного суда СССР А. Ф .  
Горкин - бесцветная личность, пробывшая 

на этом посту целых 15 лет, а до этого, при 
Сталине, в качестве секретаря президиума 
Верховного совета СССР, ставившая свои под
писи под всеми сталинскими решениями. 

Вместо Горкина на пост председателя Вер
ховного суда СССР Подгорный выдвинул те
перешнего председателя Верховного суда 
РСФСР Смирнова Л. Н. Он - одиозная фи
гура. Он совсем не случайно именно теперь 
выдвинут на пост верховного блюстителя со
ветской законности. 

О Смирнове мы писали в прошлом году 
(см. « П о  с е  в »  No 7 / 1971) .  Молодым чело
веком Смирнов сделал карьеру на сталинских 
показательвых процессах тридцатых годов. 
В шестидесятые годы, уже при Брежневе, 
приобрел скандальную известность тем, что, 
нарушая закон, приговорил писателей Синяв
ского и Даниэля к долгосрочному заключе
нию в лагерях. Представляя Смирнова Вер
ховному совету, Подгорный выдвинул и факт 
его участия в Нюрнбергском процессе. Делая 
такого человека председателем Верховного 
суда СССР, власть надеется запугать борцов 
за гражданские права и свободу, предупреж
дает их, что церемониться с ними не будут, 
что угрызений совести относительно наруше
ний законности на политических процессах 

от советского суда им ожидать не приходится. 

* 

Второй пункт повестки дня сессии указы
вает на то, что руководство КПСС видит при
чины тупика, в который оно завело страну, и 
совершенно сознательно, чтобы сохранить 
свою власть, выбирает паллиативы, неспо
собные принципиально изменить положение. 

Наша страна - высокоразвитая, индустри
альная держава. Современное индустриаль
ное общество - сложнейший механизм, ко
торый не поддается эффективному управле
нию с помощью диктаторско-бюрократичес
ких методов. Чтобы нормализовать положе
ние, необходимы широкая самодеятельность, 
свободная инициатива во всех областях об
щественной и хозяйственой жизни, свобод
ная игра сил. 

Вырабатывая «депутатский статус» ,  упра
вители питали надежду хоть частично вклю
чить в процесс творческой деятельности до
полнительный двухмиллионный контингент 
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общества. Но можно заранее сказать, что в 

рамках существующего строя новое меро
приятие не даст преимуществ ни народу, ни 
власти. 

Советский строй создан как диктатура. Ле
нин задумал Советы как один из приводных 
ремней, с помощью которых партия станет 
управлять массами. При Сталине Советы 
превратились в декоративные органы, санк
ционирующие решения партийного руковод
ства. За последние двадцать лет в структуре 
советского строя принципиальных измене
ний не произвели. И Конституция, и законы, 
и практика управления остались в основном 
те же, что и при Сталине. Режим лишь осла
бел и смягчился. Какую роль способны иг
рать Советы при такой системе? 

Для того чтобы нормально функциониро
вал парламентарно-демократический строй, 
необходимый в условиях научно-технической 
революции, нужны не только многопартий
ная система, свободные выборы и гарантии 
гражданских прав и свобод. Назрел переход 
на свободные рельсы и народного хозяйства, 
и всех остальных областей жизни страны. 

Статус депутатов Советов, в том виде, как 
он принят Верховным советом СССР, в луч
шем случае превратит Советы в дополнитель
ный партийный вспомогательный контроль
ный орган, неизвестно какой по счету, как и 
остальные, неэффективный в рамках систе
мы. Новый закон лишь подчеркивает возму
тительный факт, что « самые свободные со
ветские народные парламентарии» до сих пор 
даже не имели собственного, определенного 
законом, статуса. 

* 

Ключевым вопросом повестки дня послед
ней сессии Верховного совета, конечно, яв
ляется первый пункт. 

Само по себе «Постановление Верховного 
Совета СССР о мерах по дальнейшему улуч
шению охраны природы и рациональному 
использованию природных ресурсов» - го
лая декламация:, лишенная: даже претензий 
на то, чтобы выглядеть как «решение» .  Но 
в докладе по этому пункту повестки замести
теля председателя: Совета министров СССР 
Кириллина, в содокладе председателя: Ко
миссии по охране природы Совета Союза Ге
оргиева и в со-краще'Н'НЪLХ изложениях вы
ступлений депутатов в прениях подведен 
убийственный для страны итог. 

Из докладов и выступлений, к тому же, 
видно, что охрана окружающей человека ере-

ды беспокоит советский правящий слой очень 
мало. Тревогу на верхах партии забили по
тому, что замаячил призрак возможности ис

тощения природных ресурсов. 

Уже давно не секрет, что руководство 
КПСС продолжает хозяйничать, еле сводя 

концы с концами, лишь благодаря хищничес
кой эксплуатации богатейших природных 

ресурсов России. Если бы не их размеры, 
уже давно наступило бы банкротство. Об 
этом писалось немало в самиздатовских до
кументах на родине, в частности академиком 
А. Д. Сахаровым и Зориным и Алексеевым в 
их «Ленинградской программе» .  Писали об 

этом неоднократно и мы в « П о  с е  в е » .  
Власти над возможностью истощения: при

родных богатств до сих пор особенно не за
думывались. Официально на все лады декла
мировали о неисчислимых природных богат
ствах Советского Союза. 

На последней сессии Верховного совета 
признали, что если ресурсы страны будут экс
плуатироваться старыми методами, им быст
ро придет конец. Каждому ясно, перед ка
кой перспективой тогда окажется: в первую 
очередь не власть, а народ! 

Читая отчеты о сессии, мы узнаем, что по
лезные ископаемые и минеральное сырье у 
нас разрабатываются таким образом, когда в 
породу, в отходы, в отвал полезных минера
лов и руд идет больше, чем добывается. Хи
щнически вырубается лес, причем большая 
часть древесины - важного сырья для про
мышленности ·- гниет и сжигается. Обез
рыбливаются: моря, реки, озера. Не прекра
щается процесс ветровой и водной эрозии 
почв. 

На фоне надвигающегося: голода страшно 
слушать, что количество заброшенных, за
лежных земель у нас растет, перегоняя про
цесс их рекультивации, и все увеличивается 
количество ценных сельскохозяйственных 
угодий, занимаемых под строительство. 

Опыт показывает, что в рамках существу
ющей системы изменить все это коренным 
образом невозможно. 

Что же касается: охраны окружающей че
ловека среды в прямом смысле, то из отчетов 
о сессии ясно, что за нее собираются брать
ся: лишь во вторую очередь. 

Кириллин в своем докладе на сессии при
знает, что в настоящее время в атмосферу на
шей планеты ежегодно выбрасываются сотни 
миллионов тонн различных загрязнений, 
оказывающих неблагоприятное воздействие 
на здоровье людей, на жизнедеятельность 
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растений, животных и микроорганизмов. Он 
отмечает, что на долю транспорта и стацио
нарных энергетических установок приходит
ся более половины всех выбросов загрязняю
щих веществ и объем этих выбросов в атмо
сферу непрерывно растет. 

Известно, что в развитых «капиталистиче
ских» странах Запада уже серьезно взялись 
за решение проблем охраны окружающей 
ереды. В частности, уже выпустили в прода
жу электроходы, которые должны в ближай
шее время заменить теперешние автомобили. 
А что делают у нас? 

У нас лишь приступили к строительству 
автозаводов, рассчитанных на массовый вы
пуск автомашин с двигателями внутреннего 
сгорания. На наших нефтеперегонных заво
дах производят бензин такого низкого ка
чества, с таким количеством вредных приме
сей, что иностранные двигатели на нем даже 
не могут работать. Можно себе представить, 
сколько вредных « загрязнений» уходит в 
«воздушную атмосферу» при сгорании тако
го бензина? 

Сегодня с достаточной ясностью видно, что 
за создавшееся в нашей стране положение в 
первую очередь ответственны не те или иные 
руководители КПСС и правительства СССР 
в отдельности, а виновата негодная система, 
которую они все вместе упорно сохраняют, 
чтобы не потерять власть над народом. Это 
ясно, логически доказал в серии своих статей 
в « П о с е в е » крупный советский ученый 

(доктор технических наук и Герой Социалис
тического Труда) А. П. Федосеев, получив
ший в прошлом году право политического 

убежища за границей. 

СреАиземноморсиие базы 

Лондонский Международный институт 
стратегических проблем опубликовал 8 сен
тября свой ежегодный отчет о состоянии во
оруженных сил стран мира. Документ, из ко
торого можно почерпнуть много интересного, 
называется «Равновесие сил в 1972-73 гг.» 

Мы не будем здесь останавливаться на аме
рикано-советской договоренности касательно 
ограничения некоторых видов термоядерно
го оружия (САЛТ) , так как с каждым днем 
становится очевиднее, что угроза военного 
конфликта между двумя термоядерными ги
гантами не растет, а уменьшается. 

Зато все большее беспокойство вызывает 
третий мировой гигант - Китай: его атомный 

потенциал все время усиливается. Согласно 
данным, собранным в Лондоне, Китай уже 
располагает 20-30 ракетами с атомными го
ловками среднего радиуса действия и, « быть 
может» ,  15-20 «промежуточными» ракетами 
- «как раз достаточно мощными, чтобы до
стичь Москвы и бить по значительной части 
территории Азии».  

-Перспектива малоприятная. Советское ру
ководство, очевидно, считает, что в миролю
бии и благодушии «группы Мао Цзэ-дуна» 
уверенности нет. Поэтому не приходится 
удивляться, что в лондонском отчете под
тверждены доходившие и из других источни
ков сведения: советские вооруженные силы 
вдоль китайских рубежей (состоявшие ранее 
из 32 дивизий) были увеличены в течение 
1971 года на 12 дивизий. Следовательно, те
перь по меньшей мере 44 дивизии стоят на 
китайских рубежах. 

Всякому ясно, что при такой обстановке 
«азиатский фронт» Советского Союза чреват 
угрозами. Следовательно, в интересах России 
необходимо смягчение обстановки на «запад
ном фронте» .  Ины�и словами, нужна полная 
договоренность с западноевропейскими стра
нами и, еще важнее, с Соединенными Штата
ми Северной Америки. Так поступило бы лю
бое русское правительство. Но брежневы и 
косыгины встать на такой путь неспособны, 
умеют договариваться, только держа камень 
за пазухой. Согласно лондонскому докумен
ту, число московских «советников» в Север
ном Вьетнаме все растет и перевалило за ты
сячу. Вместо того чтобы помочь мирному ис
ходу войны, Брежнев, наоборот, старается 
искусственно продлить смертоносную вьет
намскую бойню. Другой пример : по-прежнему 
находящиеся в центре Европы - в Чехосло
вакии ·- советские войска вызывают тревогу 
и брожение даже в западных компартиях. 

Есть и другой « камень за пазухой» .  Он рас
считан на то, чтобы поддерживать и усили
вать напряженность в арабских странах. Для 
этого советская политика направлена на со

хранение и усиление своих опорных пунктов 
в бассейне Средиземного моря, на европей
ских и азиатских средиземноморских берегах. 

Присутствие советских военно-морских сил 
в Средиземном море к китайской угрозе ни
какого отношения не имеет; направлено оно 
против Соединенных Штатов и, в какой-то 
мере, против Западной Европы. Оно позволя
ет поддерживать в Средиземном море нездо
ровое напряжение и держать западные стра
ны под постоянной угрозой возникновения 
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нового вооруженного конфликта между араб
скими странами и Израилем. 

Нельзя сказать, чтобы средиземноморская 
политика Политбюро дала блестящие резуль
таты, но Брежнев и его коллеги не унимают

ся . . .  

Напористые попытки добиться у Тито баз 
для советского военного флота в югославских 
портах неизменно наталкиваются на реши
тельный отказ. Блестящий результат египет
ского эксперимента достаточно известен. А 
русских людских и материальных ресурсов 
ведь в Египет было брошено немало. По дан
ным отчета, советские специалисты обслужи
вали к 1 июля 1972 года 65 привезенных из 
СССР зенитных батарей, снабженных раке
тами «СА-2» ,  « СА-3» и «СА-4»  и шесть воен
но-воздушных эскадрилий, состоявших преи
мущественно из самолетов «МИГ-2 1 Ж» и 
«МИГ-21 Д».  По словам отчета, отъезд совет
ских специалистов и вывоз советской военной 
техники из Египта «не только ослабили воз
душную обороноспособность Египта, но также 
и позиции Советского Союза в восточной ча
сти Средиземного моря» .  

Спрашивается: соответствуют ли подлинно 
русским интересам вышеупомянутые «пози
ции Советского Союза» ?  Мы склонны думать, 
что арабские авантюры нашей стране не 
нужны. Поэтому не приходится горевать, ко
гда они кончаются полным фиаско, а по от
ношению к Египту дело именно к полному 
фиаско и идет. По сведениям из Каира, совет
ский военно-морской флот потерял осенью 
этого года право пользоваться для своих про
должительных стоянок египетскими портами 
Александрией и Марса-Матрух. Официально 
об этом не говорят, но намеки такие есть, хо
тя из Израиля эти сведения и опровергаются. 
В беседе с западными журналистами египет
ский президент Садат сказал 2 1  августа, что 
Египет намерен впредь предоставлять совет
ским военным судам лишь те услуги, которые 
соответствуют международным правилам су
доплавания: снабжение водой и возможность 
ремонта в случае аварий. 

Если это так, то Советский Союз лишается 
возможности давления на Грецию и Турцию 
- двух государств, состоящих в НАТО. Но 
в интересах ли России, при теперешней ми
ровой обстановке, держать греков и турок 
под угрозой пушечного обстрела? Не проще 
ли оставить их в покое? 

Но в Москве судят по-иному. Брежневу по
надобилась новая арабская авантюра. 1 6  сен
тября в западной печати появились сведения, 

согласно которым, Сирия предоставила совет
скому военному флоту право стоянок в двух 
сирийских портах ,_ Латакии и Тартусе, вза
мен на получение из СССР усовершенство
ванных самолетов «МИГ-21 Ж» и зенитных 
ракет «САМ-3 » .  

Вскоре после этого переполошились и не
которые официальные круги. 24 сентября 
американский министр обороны Мельвин 
Лейрд заявил по телевидению, что ему вну
шает опасение доставка в Сирию советских 
военных специалистов и передовой военной 
техники. 

Что же на самом деле происходит? Соглас
но ливанской печати, «воздушный мост» меж
ду Одессой и Дамаском обслуживается само
летами «Антонов-12»  и «Антонов-22» ,  беру
щих до 80 тонн полезного груза. Ливанская 
газета «Ориент ле жур» напоминает, что по
добный «воздушный мост» ,  но в больших мас
штабах, был организован СССР в марте 1970 
года для переброски в Египет ракет «САМ-3» .  

Лейрд заявил : « Я  надеюсь, что Советский 
Союз проявит большую осторожность в этой 
части мира. Мы очень внимательно следим 
за создавшимся положением» . В этих словах 
кроется предостережение : не начинайте сно
ва свою опасную игру. В июле советские во
енные самолеты прекратили свои «наблюде
ния» над военными судами западных стран в 
восточной части Средиземного моря. Это вы
нужденный шаг в результате ухода из Егип
та. В Средиземном море воцарилось спокой
ствие. Сейчас Лейрд высказал опасение, что 
эти наблюдения возобновя-гся с воздуха с но
вых советских баз в Сирии. 

Таким образом, советское руководство при
бегает к новым опасным шагам на «Западном 
фронте» ,  где нашей стране не грозит никакой 
опасности. Опять будет тратиться людская 
энергия и материальные средства, а в конеч
ном счете сирийская авантюра может кон
читься не менее плачевно, чем египетская. В 
Сирии сильнее чем в Египте проявляется вли
яние фанатического магометанства, абсолют
но несовместимого с советским атеизмом. И 
для сирийцев советское руководство может 
оказаться лишь временным попутчиком. 

И, быть может, те политические силы, ко
торые придут к власти вслед за Брежневым, 
будут горько сожалеть о том, что зря раз
брасывались по различным частям света рус
ские силы, что зря в бассейне Средиземного 
моря велась игра с огнем, в то время, как 
судьбы нашей родины будут решаться на ру
бежах с Китаем. 
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Депо Поздеева и rияева 

27 октября 1970 года двое советских сту

дентов, Виталий Поздеев и его двоюродный 
брат Николай Гилев (по некоторым сведени
ям, Гилёв), захватили спортивно-учебный са
молет на пути из Керчи в Краснодар и увели 
его в Турцию. Турки предоставили им поли
тическое убежище, но поскольку бежавшие 
решили хлопотать об иммиграции в США, то 
их поместили в лагерь. 

Американская бюрократическая машина тя
нула дело 13 месяцев, и за это время советс
кому посольству удалось уговорить отчаяв
шихся молодых людей вернуться на родину. 
При этом советские дипломаты уверяли всех, 
что случай пустячный, что этих заблудив
шихся юнцов, конечно, будут судить, но что 
«Обвинение, скорее всего, не будет слишком 
строгим».  

И через 14 месяцев после побега, 20 декаб
ря 1971  года, студенты, «ПО собственному же
ланию» вернулись в СССР : турки отвезли их 
на границу, в районе Карса, там они пожали 
руки турецким пограничникам и зашагали к 
советскому посту на армянской земле; боль

ше их не видели. 

Советская пресса (30 .12 .71 )  сообщила в двух 
фразах, что тогда-то такие-то совершили за
хват и угон в Турцию пятиместного самолета 
Аэрофлота и что «ПО договорённости с турец
кими властями» они «возвращены в Совет
ский Союз » .  

« П о с е в » писал об этом в апреле теку
щего года («Возвращенцы, не повидавшие 
свободы»),  и тогда же было указано, что зло
вещие формулировки (не «вернулись» ,  а «воз
вращены») имеют целью запугать любого, кто 
задумает бежать в объятия «свободного мира» .  

Девять месяцев длилось следствие, суд сос
тоялся в Керчи, и 2 1  сентября с. г. в совет
ских газетах («Известия» ,  «Правда»,  « Совет
ская Россия») появилось стандартное сообще
ние ТАСС «Заслуженная кара» следующего 
содержания: 

«На днях закончилось рассмотрение в открытом 
судебном заседании уголовного дела на В. М. Поз
деева и Н. Ф. Гилева, обвиняемых в захвате и угоне 
в Турцию самолета Аэрофлота "Л-200". 

В октябре 1970 года указанные лица совершили 
разбойничье нападение на пилота самолета, следо
вавшего рейсом из Керчи в Краснодар. Преступни
ки, применив силу, изменили курс самолета, осу
ществив посадку в Турции. 

Как показало следствие, преступники имели зара
нее разработанный план захвата самолета и угона 
его за границу. 

По договоренности с турецкими властями Поздеев 
и Гилев были возвращены в Советский Союз. 

Судебная коллегия Верховного суда "Украинской 
ССР под председательством члена Верховного суда 
"УССР И. К. Карплюка признала Поздеева и Гилева 
ВИi!ОВНЫМИ В СОВершеНИИ укаЗаННЫХ преступлений. 

Преступники понесли суровое наказание. 
Присутствовавшие в зале суда рабочие и служа

щие керченских предприятий, студенты встретили 
приговор суда с 

·
большим одобрением». 

Здесь снова подчеркивается, что Поздеев и 
Гилев « были возвращены по договоренности 
с турецкими властями» ,  а также сообщается, 
что они «понесли суровое наказание» ,  хотя и 
не сказано, какое. 

Из местной, крымской прессы известно, что 

Поздеев получил 13 лет, а Гилев 10 лет ис
правительно-трудовых лагерей строгого ре
жима. Это никак не соответствует мягким 
увещеваниям советских дипломатов в Турции, 
которые, уточняя свои «предположения» ,  на
зывали «что-нибудь около года или двух» .  За
то, с другой стороны, советские читатели под 
«суровым наказанием» за бегство за границу 
(«измена родине») ,  да еще с угоном самолета, 
могут понимать и более страшную кару, 
вплоть до смертной казни. 

Таким образом, тут умолчание центральных 

газет носит психологический характер и слу

жит целям запугивания. 

Пиррова победа доrматиков 

Московские догматики одержали крупную 
победу: 1 5  октября вышел последний номер 
французского коммунистического еженедель
ника «Летр франсез» ,  и журнал, таким обра
зом, прекратил свое существование. 

Редактор журнала ·- крупный писатель и 

член ЦК КПФ Луи Арагон скромно мотиви

ровал закрытие журнала в передовой статье 

от 1 октября тем, что распространение жур

нала было запрещено «В ряде иностранных 

государств по различным причинам, на ко

торых мы не будем останавливаться» .  Эту 

загадочную фразу нетрудно расшифровать. 

На всем демократическом Западе журнал 

распространялся совершенно свободно. За

прещение его в Испании вряд ли вызывало 

у редакции недоумение. А вот запрещение 

распространения журнала в Советском Сою

зе и во всех почти странах «народной демо

кратии» довело, по-видимому, Луи Арагона 

до отчаяния. 

А был « Летр франсез» - явлением в обла

сти коммунистической мысли исключитель-
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ным. В еженедельнике чувствовалось «дыха
ние свободы».  Первый ветерок дунул сразу 
в марте 1953 года : журнал поместил рису
нок Пикассо, на котором «великий вождь и 
учитель» был изображен 1 6-летним юношей. 
Получился молодой парень с круглым лицом 
и маловыразительными глазами. Это было 
сочтено кощунством и вызвало бурю негодо
вания как среди московских, так и среди 
парижских верноподданных коммунистов (бу
дущих «догматиков») .  Это были цветочки. 
Ягодки созрели позже. Журнал Арагона осу
дил вторжение советских войск в· Венгрию, 
а 12-ю годами позже, ·- в Чехословакию. Он, 
хоть и прохладно, но выступил в защиту Си
нявского и Даниэля, а затем безоговорочно 
и пылко ·- в защиту Солженицына. Пестре
ло в журнале и идеологически невыдержан
ными заявлениями, как, например : 

«Если бы французская компартия не осудила со
ветского вторжения в Чехословакию, я бы этого не 
выдержал !,, 

Теперь Арагон и его товарищи по перу за
молкнут. Вот как оценила этот факт париж
ская «Монд» от 4 октября: 

«Хранители догм в Париже и Москве не будут 
больше каждый вторник с трепетом открывать све
жий номер журнала, спрашивая себя, чем наградит 
их на сей раз один из крупнейших ныне здравст
вующих французских писателей и член ЦК КПФ». 

А лицемерное московское руководство? За
душив орган Арагона, поручило Президиуму 
Верховного совета СССР наградить Арагона 
по случаю его 75-летия (3 октября) орденом 
Октябрьской революции, чего не удостаивал
ся еще никто из французских писателей. 

Однако встает вопрос : один ли Арагон по
пал в Москве в немилость, или вольности, до
пускаемые за последнее время французским 
политбюро, побудили ЦК КПСС наконец ли
шить всю французскую коммунистическую 
печать остатков субQидий сталинских вре
мен? Дело в том, что почти одновременно с 
известием о закрытии «Летр франсез» в 
« Юманите» от 3 октября помещен страстный 
призыв к читателям спасти центральный ор
ган КПФ от банкротства: 

«Непрерывное сокращение тиража, ,_ говорится 
в призыве, - ухудшает и без того угрожающее по
ложение ... Финансовые затруднения газеты настоль
ко значительны, что если не произойдет крутого 
перелома, то придется сократить число страниц, 
что уменьшит влияние газе.ты и еще более затруд
нит ее распространение». 

Взвешивая все это, приходится задуматься, 
не обернется ли триумф московских догма
тиков пирровой победой? 

Отставка Мисаванадзе 

В «Правде» 30 сентября было напечатано 
сообщение ТАСС : 

«Тбилиси, 29. Здесь состоялся пленум ЦК Компар
тии Грузии, который рассмотрел организационный 
вопрос. 

Пленум ЦК КП Грузии удовлетворил просьбу тов. 
Мжаванадзе В. П. о переходе его на пенсию по воз
расту и в связи с этим освободил его от обязаннос
тей первого секретаря и члена Бюро ЦК Компартии 
Грузии. 

Первым секретарем ЦК Компартии Грузии избран 
тов. Шеварднадзе Э. А., работавший до этого пер
вым секретарем Тбилисского горкома партии». 

Мжаванадзе, Василий Павлович, родился в 
1902 году. Первым секретарем ЦК КП Гру
зии стал в 1953 году; с 1956 года (ХХ парт

съезд) - член ЦК КПСС, а с 1957 года � 

кандидат Политбюро ЦК КПСС. В 1962 году, 
к своему 60-летию, он ·стал Героем Социалис
тического Труда и получил второй орден Ле
нина. Его большой портрет появился тогда на 
первой странице «Правды» .  В послехрущев
ские времена он уже не продвигался, а 22 сен
тября - к 70-летию - был награжден орде
ном Октябрьской Революции, однако, обош
лись без портретов в «Правде» и без поздрав
лений ЦК. Теперь же явно предстоит его 
выход из 25-членной верхушки КПСС, а это, 
вообще-то говоря, - неплохой пример для 
других из этой самой верхушки . . .  

«Грузинформ» сообщил в «Заре Востока» 
от 5 октября, что первым секретарем Тбилис
ского горкома КП Грузии вместо Э .  А. Ше
варднадзе избран П. Г. Гилашвили, «работав
ший ранее Председателем Совета Министров 
Абхазской АССР» .  
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С комментариями и без них 
+ О КРУПНЫХ БЕСПОРЯДКАХ В ДНЕ

ПРОДЗЕРЖИНСКЕ 25 июня сообщают из 
Вены со слов выехавших из СССР. По-види
мому, американские журналисты получили 

подтверждения сообщения из других источ
ников, так как в серьезной «Вашингтон пост» 
беспорядки описаны со ссылкой на целый 
ряд источников. 

Как и обычно, всё началось с незначитель
ного инцидента: милиция арестовала трех 
пьяных и заперла их в автомашине, где на
ходились также cocyд:qr с какой-то воспламе
няющейся жидкостью. Один из задержанных 
закурил папиросу, произошел взрыв, и ма
шину. охватило пламенем. Когда дверь была 
открыта, то один из арестованных был уже 
мертв, а остальные получили сильные ожо
ги. Собравшаяся толпа стала обвинять мили
цию в преступной небрежности. Дело скоро 
дошло до драк. В милицию полетели камни. 
Беспорядки быстро перекинулись на другие 
районы города, при этом толпы возмущенного 
народа якобы разгромили горком партии и 
отделение милиции. 

Для восстановления порядка в город были 
введены войска и сильные подкрепления ми
лиции. По сообщениям, при подавлении бес
порядков было много человеческих жертв. 

Та же информация, но с несколько други
ми подробностями, получена из Чехословакии 
чешскими эмигрантскими кругами в Лондоне. 
Здесь говорится, что подожгли также город
ской комитет комсомола, причем в огне по
гибло несколько комсомольских руководите
лей и один демонстрант. По этим данным, при 
восстановлении порядка в городе было около 
десяти убитых и более сотни раненых. 

Из того же источника сообщают, что в мень
шем масштабе беспорядки повторились в се.н
тябре, когда ;возмущенная толпа протестова
ла против роста цен. При этом милиция стре
ляла в толпу, и опять были человеческие 
жертвы. 

• ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВО ЛЬВОВЕ прошла в этом году не по стро
го разработанному, предписанному плану: 
официальные торжества сопровождались ан

типравительственными выступлениями и вол

нениями. Слухи об этих выступлениях по

ползли уже давно, но за последнее время 

они были подкреплены рядом подробно

стей. Стараясь воссоздать более полную 

картину событий, · мы обратились и к со-

ветской печати, которая, как и всегда, описы
вала первомайские торжества в главнейших 
городах страны. Однако «самая свободная и 
самая правдивая» печать не сделала и намека 
на то, что в самом крупном городе Западной 
Украины произошло ЧП. 

• СТРАШНЫЕ АВИАКАТАСТРОФЫ про
изошли за последнее время с самолетами 
«Аэрофлота». 23 сентября под Варшавой раз
бился «Туполев-134» (число жертв неизвест
но), 3 октября в районе Сочи разбился «Иль
юшин-1 8 »  (погибло около ста человек) , а 13  
октября в районе Шереметьевского аэропорта 
- «Ильюшин-62» ,  причем число жертв ·- 176 
человек - оказалось самым крупным в 
истории мировой гражданской авиации. За 
последние полтора года известно еще о ката
строфах: 1 января 1971  года под Ленинградом 
(«Ильюшин-18»  - 88 жертв), в августе 1971  
года под Иркутском (« Туполев-1 04»  - 97 
жертв) , 1 5  октября 1971 года над Москвой 
(«Туполев-1 04» - 20 жертв) и 1 8  мая 1 972 го
да под Харьковом («Антонов-1 1 0 »  1 1 0  
жертв) . В о  всех без исключения этих слу
чаях среди жертв были иностранцы, что и 
вынудило власти хоть и с опозданием, хоть и 
неполно, но сообщить о катастрофах. При 
этом обычно официальные сообщения были 
только для иностранного мира, в то время как 
в печать (во всяком случае в центральную) 
они не проникали. Исключение составило со
общение о последней, страшной катастрофе. 
Однако размер места, уделенного центральной 
печатью гибели 1 76-ти человек заслуживает 
того, чтобы воспроизвести сообщение точно, 
в масштабе 1 : 1 .  

СООБЩЕ Н И Е  ТАСС 
ТАСС уполномочен сообщить, что, 

по данным Министерства гражданской 
авиации, 13 октября 1 972 года в 
21 час 5 0  минут в районе Ш ереметьев
ского аэропорта потерпел катастрофу 
пассажирский самолет, следовавший из 
Ленинграда в Москву. Пассажиры и 
экипаж погибли. 

Для расследова ния причины катастро· 
фы назначена правительственная комис· · 

сия. 

• ПИРАТСКОЕ НАПАДЕНИЕ В ОТКРЫ

ТОМ МОРЕ на датский рыболовный катер 

«Винди лаю> произвело советское военное 

судно, чтобы захватить бежавшего советско

го моряка. Инцидент произошел 8 сентября в 
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30 милях от шведского острова Готланд. Не 

помогли протесты датских моряков, не по
могли утверждения, что они приняли на борт 
датского рыбака : советская команда вошла на 
катер и силой удалила беглеца. Дания заяви
ла Советскому Союзу протест, который был 
отвергнут с утверждением, что моряк был 
якобы взят на датский катер в советских 
территориальных водах. Помимо того, что 
это утверждение, по всем данным, не соот
ветствует действительности, оно не дает пра
ва останавливать иностранное судно в откры
том море. 

На что только не идут советские власти, 
чтобы не дать покинуть коммунистический 
рай даже одному гражданину нашей страны! 

• РАССТРЕЛОМ ОТВЕТИЛИ КОММУ
НИСТИЧЕСКИЕ ВЛАСТИ ПОЛЬШИ на по
литический протест Ежи Ковальчука в Опо
ле (Силезия). В ночь с 5 на 6 октября 1971  
года Ежи Ковальчук, работавший техником 
при высшем педагогическом институте в Опо
ле, произвел взрыв в актовом зале институ
та, чтобы не дог_;устить его использование на 
следующий день для празднования 25-летия 
органов государственной безопасности. Ноч
ной взрыв не вызвал человеческих жертв. 

Старший брат Ковальчука Ришард - до
цент физики того же института - пригово
рен к 25 годам лишения свободы по обвине
нию в сообщничестве. Ему инкриминирова
лась «научная консультация» брата при изго
товлении взрывчатки. 

В демократических кругах Польши приго
вор суда в Ополе признается террористичес
ким, создающим опасный прецедент, откры
вающий путь возврата к бесправию в судо
производстве. Ведь с 1956 года за полити
ческие провинности (кроме измены) в Поль
ше не выносили смертных приговоров. 

Обвинение оценило взрыв как акт сабота
жа, в то время как Ежи Ковальчук доказал, 
что произвел его умышленно ночью, чтобы, 
избежав человеческих жертв, демонстриро
ровать против органов беспеки. По слухам, 
соучастие Ришарда Ковальчука во взрыве 
осталось недоказанным. 

Создается впечатление, что властям пона
добился террористический приговор, так как 
подрыв здания без человеческих жертв 
встретил дружное одобрение у населения 
Ополе и вообще в демократических кругах 
Польши. Он продемонстрировал силу и поли
тическую зрелость борцов за свободу в Поль
ше. Однако нет никаких оснований считать, 
что страшный приговор запугает борцов. 

+ 80 РУБЛЕЙ ЗА МЕШОК КАРТОШКИ 

платят на рынке в Саратове. Из других час

тей страны тоже сообщают о фантастических 
ценах. В Киеве цена мешка картошки «пере
валила за 70 рублей» .  «Цены на картошку до
стигли уровня военного времени» ,  - пишут 
нам с юга страны. В магазинах Москвы и ряда 
других городов картошку отпускают только 
по два килограмма. Мешочники за картошкой 
едут в Белоруссию, где уродилась она хоро
шо, но будет ли из-за дождей хорошо убрана 
- утверждать еще рано. 

+ В РИЖСКУЮ ПСИХОБОЛЬНИЦУ НА 
АПТЕКАРСКОЙ УЛИЦЕ доставлен инженер
теплотехник Генрих Борисович Бармин, 33 
лет, по национальности русский, работавший 
в рижском комбинате « Варавиксне» .  В конце 
марта этого года Бармин, по примеру евре
ев, начал добиваться разрешения на выезд за 
границу - в Канаду, США или Германию. 
ОВИР МВД Латвийской ССР после долгих 
препирательств принял заявление и докумен
ты Бармина. Однако ход делу не был дан. 
Бармин объявил голодовку, после чего его ли
шили работы и вскоре после этого увезли в 
психиатрическую больницу. По свидетельст
ву долголетних друзей и сослуживцев Бар
мина, он - не только вполне нормальный 
человек, но человек незаурядных способно
стей. Он их проявил, работая в научно-иссле
довательском институте в Ленинграде и на
чальником отдела комбината в Риге. Зани
мался спортом и был неплохим боксером. 
Был самолюбив, знал себе цену и был удру
чен тем, что условия, в которых ему прихо
дилось работать в СССР, не обеспечивали ему 
возможности исчерпания всех его творческих 
способностей. 

• СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ-ШПИОН ЛО
БАНОВ наконец покинул Данию. Как мы со
общали в июньском выпуске «П о с е  в а » , 
датчане поймали с поличным занимающихся 
шпионажем советских дипломатов, но вместо 
объявления их персонами нон грата попроси

ли советское правительство отозвать их при 

первой возможности. В ответ советские вла

сти также попросили датчан отозвать двух 

сотрудников датского посольства в Москве, а 

«Известию> (7 мая) разразились соответст

вующей антидатской филиппикой. Датчане 

отказались с кратким обоснованием : датские 

дипломаты шпионажем не занимаются и от

зывать их оснований нет. Как мы и предпо

лагали, «Известия» датского ответа не напе

чатали. 
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Принимая во внимание, что проваленные 
шпионы никому не нужны, · советские власти 
сразу же отозвали двоих «дипломатов» ,  но 
третий, Лобанов, продолжал отсиживаться 
в Копенгагене, пока один из членов датского 
парламента не заявил, что 6 сентября сделает 
правительству запрос о его шпионской дея
тельности. Чтобы избежать этого запроса, Ло
банов наконец и выехал в Москву. Оба дат
чанина продолжают оставаться в Москве. По 
подсчетам западных журналистов, Лобанов 
«Юбилейный» дипломат-шпион: вместе с ним 
в течение этого года из западных столиц бы
ло выслано 250 советских дипломатов, обви
ненных в шпионаже. 

+ СООБЩЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ 
ИНТЕРВЬЮ СОЛЖЕНИЦЫНА облетело за
падную печать. Полностью интервью было 
опубликовано 8 октября в одной из самых 
серьезных английских газет - в «Обсервере». 
Не менее серьезные газеты других стран (на
пример, «Нойе цюрхер цайтунг» от 1 1  октя
бря) дали сообщения об интервью. Однако 
никакого интервью западным корреспонден
там Солженицын с марта месяца не давал, а 
речь идет просто о повторении в печати мар
товского интервью, о котором мы подробно 
писали в майском выпуске « П о с е в а » ,  а 
полный русский оригинал которого был не
давно опубликован в «Вестнике РСХД» 
№ 103 .  

Находясь в очень трудном положении, 
А. И. Солженицын вынужден рассчитывать 
свои политические шаги и выступления как 
опытный шахматный игрок. Приходится со
жалеть, что западные журналисты дают не
правильную информацию, которая может 
вместо помощи повредить ему. 

+ ВТОРОЙ СЫН СОЛЖЕНИЦЫНА 
ИГНАТ ·- родился в последних числах сен
тября. 

Нобелевская лекция 
1. И. Солженицына 

Напечатано с разрешения Нобелевского 

комитета в журнале « Г р а н и » № 85 и 

отдельной брошюрой. 

Цена брошюры 3 н. м., включая стоимость 

пересылки. 

Издательство « П о с е в » 

8 ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 

16. 9 - Визит британского премьер-министра Хита 
в Японию (по 19. 9). 

17. 9 - Вторжение вооруженных отрядов в Уганду 
из Танзании. - Ливанское правительство ограничило 
деятельность палестинских партизан. 

19. 9 - Сессия Верховного совета СССР (по 20. 9) : 
охрана природы, статус депутатов советов. 

20. 9 - Открылась XXVII сессия Генеральной Ас
самблеи ООН, председателем . сессии избран зам. ми
нистра ин. дел Польши С. Трепчиньский. 

22. 9 - Бундестаг ФРГ отказал в доверии канцлеру 
Брандту, президент ФРГ Хайнеман распустил пар
ламент и назначил новые выборы. - Военное поло
жение на Филиппинах из-за деятельности левых 
террористов. 

24. 9 - Референдум в Норвегии по вопросу о вступ
лении в Ев_ропейское экономическое сообщество (по 
25. 9) : 54 % против, 46 % за. 

25. 9. - Японский премьер-министр Танака в Ки
тае (по 30. 9). 

26. 9. - Правительство Сомали выступило арбит
ром в вооруженном конфликте между Угандой и 
Танзанией (см. 17. 9). 

28. 9 - На Филиппинах все средние и высшие 
учебные заведения закрыты на время проведения 
чистки их от коммунистических подрывных эле
ментов. 

29. 9 - Прекращено состояние войны и установле
ны дипломатические отношения между Японией и 
КНР. 

30. 9. - Массовая демонстрация протестантов в 
Белфасте (Северная Ирландия), 8 человек убито, 25 
ранено. 

1.10 - Войска Южного Йемена вторглись на тер
риторию Северного Йемена и взяли город Катаба. 

2.10 - Референдум в Дании о вступлении в Ев
ропейское экономическое сообщество : 63,5 % за. -
Поездка первого секретаря польской компартии Ге
река во Францию (по 5. 10). 

3.10 - Запрещены организации палестинских ара
бов в ФРГ. - Войска Северного Йемена заняли юж
но-йеменский остров Камаран. 

5.10 - Социал-демократ А. йоргенсен принес при
сягу в качестве нового премьер-министра Дании. -
Министры иностранных дел Уганды и Танзании под
писали в Могадишо (Сомали) соглашение об урегу
лировании конфликта между их странами. 

7.10 - Новым премьер-министром Норвегии :наз
начен Ларе Корвальд (христианская :народная пар
тия). 

8.10 - Индия признала ГДР. 

10.10 - Переговоры министра иностранных дел 
ФРГ Шееля в КНР (по 14. 10). 

11.10 - Установлены дипломатические отношения 
между КНР и ФРГ. - Американская авиация бом
била Ханой, причем пострадало французское посоль
ство. 

12.10 - Чрезвычайное положение в десяти провин
циях Чили, из-за стачки шоферов грузового авто
транспорта. 

13.10 - Правительство Чили взяло под контроль 
все радиовещательные компании страны. - Под 
Москвой упал и разбился советский пассажирский 
самолет типа «ИЛ-62», погибло 176 человек. 

15.10 - Израильская авиация бомбила базы палес
тинских партизан в Ливане и Сирии. 
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8 С Ш А  

Накануне выборов 
От собственного корреспондента « П о с е в а » 

С а н - Ф р а н ц и с к о, октябрь 

На днях в США произойдут выборы пре
зидента, которые, по-видимому, определят 
дальнейшую судьбу Америки по крайней ме
ре на следующее четырехлетие. 

В СССР бытует убеждение, подкрепляемое 
пропагандой, что разницы между обеими аме
риканскими партиями нет, практически, ни
какой. Пропаганда утверждает, что обе пар
тии служат крупному капиталу и стремят
ся к угнетению народа. Для рядовых же жи
телей тоталитарной страны разница между 
партиями сглаживается, так как основные 
гражданские права в равной мере защищают
ся обеими партиями. Единственная видимая 
разница - для граждан СССР ,_ в личности 
того или иного кандидата в президенты, ко
торая, конечно, играет большую роль в связи 
с огромными полномочиями, которыми по 
конституции награжден президент США. 

И вот на сей раз это бытующее в Советском 
Союзе убеждение в гораздо меньшей мере со
ответствует действительности, чем обычно. И 
роль тут играет не личность президента, не 
основные положения одной или другой пар
тии, а то, может быть временное, направле
ние, которое кандидат представляет. Короче 
говоря, выборы будут символизировать либо 
дальнейшее укрепление закона и правопо
рядка, либо новое скольжение к беспорядкам 
и анархии. Одновременно это будет означать 
либо полную капитуляцию во Вьетнаме, о 
чем демократы-пораженцы говорят совер
шенно открыто, либо дальнейшее сопротивле
ние коммунистической агрессии, в расчете на 
приемлемый мир. 

Это - главные вехи дальнейшего пути 
США, однако далеко не все, так как попутно 
с этим будет затронуто многое иное, в том чи
сле далеко не маловажные проблемы инфля
ции, безработицы, соперничества государст
венной власти и власти профсоюзов и т. д. 

В настоящий момент оба кандидата в пре
зиденты, Р. Никсон республиканец и 
Д. Макговерн - демократ, заканчивают пред
выборную кампанию, заключающуюся в са
мовосхвалении, поношении противника и ши
роких обещаниях на ближайшие 4 года. 

Поскольку один из кандидатов - Р. Ник
сон - достаточно зарекомендовал себя в ка
честве вице-президента и президента США, 

то единственной малоизвестной личностью 

является Д. Макговерн. 
К сожалению, его многочисленные выступ

ления настолько противоречивы и демагогич
ны, что, слушая его, невольно вспоминаешь 
весну 1917  года, когда витавшие в облаках 
интеллигенты, проповедуя идеализм, неволь
но открывали дорогу к власти практичным, 
властолюбивым циникам. Это увлечение Мак
говерна любыми модными идеями настолько 
несдержанно, что отшатнуло от него многих 
подлинных демократов и лишило его тради
ционной поддержки американских профсою
зов. 

Принимая во внимание, что почти 1/4  тру
дящихся американцев состоит в профсоюзах, 
заявление крупнейшего из деятелей проф
союзного движения Д. Мини о том, что проф
союзы на выборах будут придерживаться ней
тралитета - весьма многозначительно. 

Еще не�авно тщеславный и амбициозный 
Мини объявил Никсона врагом No 1 ,  так как 
тот посмел посягнуть на требования профсо
юзов быть государством в государстве. Про 
Мини говорят, что он не считается ни с кем 
и ни с чем, однако он не встал на поддержку 
Макговерна. Очевидно, Мини, решительный 
антикоммунист, опасается худшего из канди
датов - Макговерна. На кого, в таком случае, 
рассчитывает последний? Согласно исследо
ванию всевозможных агентств и институтов, 
его поддержит, прежде всего, студенческая 
молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, настро
енная явно антиправительственно и мечтаю
щая о всякого рода экспериментах и преоб
разованиях. 

О том, к чему это ведет, свидетельствует 
университетский город Беркли, попавший в 
руки подобных экстремистов. Некогда тихий 
и чистый провинциальный городок стал об
разцом запущенности и беспорядка, в кото
ром служить отказываются уважающие себя 
полицейские. 

Разница между обычными американскими 
выборами и этими заключается в том, что 
идущий на выборы с большими шансами на 
успех кандидат обычно старается привлечь 
колеблющуюся середину избирателей, тех, 
кто не уверен, за какую партию он будет го
лосовать. В результате обе предвыборные 
платформы сближаются и становятся уме
ренными. На сей же раз Макговерн чувству
ет, что шансов у него мало и делает ставку 
на крайние элементы. 

Голосование покажет, много ли их в Аме-
рике. 

В. ВОЛКОВ 
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8 ФРАНЦИЯ 

Трещина во франко-советской дружбе 
От собственного корреспондента «П о с е в  а» 

П а р и ж , октябрь 

Добрые отношения, установленные генера
лом де Голлем между Францией и советской 
правящей верхушкой, подвергаются за пос
леднее время тяжкому испытанию. Во Фран
ции усиливается явление, которое по офици
альной советской терминологии квалифици
руется как «антисоветская истерия» .  

И на самом деле, как по мановению волшеб
ной палочки, всё то, что ранее замалчивалось 
или лишь упоминалось вскользь, всё то, о 
чем «П о с е В» твердит громогласно уже ряд 
лет, вдруг всплыло во Франции наружу. О 
концлагерях и психобольницах вдруг загово
рили весьма ответственные лица. Возможно, 
как это подчеркивает советская сторона, что 
запоздалые французские разоблачения пре
ступлений тоталитарной власти вызваны со
ображениями, связанными с начавшейся в 
стране избирательной кампанией. Но дело-то 
в том, что разоблачения приняли серьезный 
характер, а советская сторона лишь неумно 
раздула пожар. Советская печать, да и посол 
Абрасимов стали окрикивать французских 
политиков, как это обычно водится при доп
росах в Москве, а французы, естественно, ста
ли на дыбы . . .  

Образовалась трещина, и есть основания по
лагать, что никакие потуги, никакие деклара
ции о «традиционной дружбе народов СССР 
и Франции» не восстановят того климата вос
хищения перед всем происходящим в СССР, 
который царил в деголлевские времена. 

Но расскажем по порядку. 1 1  июля взви
лась во Франции первая ракета. Французский 
министр внутренних дел Раймонд Марселен 
выступил перед оргкомитетом своей партии 
(независимые республиканцы, входящие в 
правительственную коалицию) с заявлением. 
В частности он сказал о положении в СССР : 

« ... кто же осмеливается критиковать режим и его 
возглавителей, признается асоциальным и ненор
мальным и подвергается заключению в психиатри
ческие больницы». 

Началась завируха. Абрасимов, которому, 
по мнению многих французов, роль первого 
секретаря какого-нибудь обкома куда больше 
подходит, чем роль посла, кинулся в минис
терство иностранных дел с протестом: ми
мистру внутренних дел страны, в которой он 

аккредитован, следовало бы, дескать, зажать 
рот. Марселен ограничился кратким ответом: 

сказанное им - не « антисоветская выходка» , 
а случайное упоминание давно установленно
го и всем известного факта. 

Второй инцидент возник в оппозиционном 
лагере. Провинился на этот раз Франсуа Мит
теран - лидер французской социалистичес
кой партии, которая недавно заключила союз 
с коммунистами и опубликовала совместную 

программу правительственной деятельности. 
Министр внутренних дел Марселен обозвал 
Миттерана « французским Керенским» ,  про
кладывающим дорогу тоталитарному комму
низму. Миттерану такая роль не понравилась, 
и он решил отмежеваться от своих коммуни

стических союзников. 

Он бросил первую бомбу. Выступая на 
пресс-конференции 2 1  августа - в годовщи
ну оккупации Чехословакии, он заявил, что 
созовет международное совещание по вопросу 
о Чехословакии. Приглашены будут и дея� 
тели «пражской весны» ,  а французская соци
алистическая партия обратится за поддерж
кой к социалистическому интернационалу. 
Вслед за собой Миттеран втянул в перепалку 
и своих союзников - французских комму

нистов. Он напомнил, что политбюро КПФ 
осудило интервенцию августа 1968 года и ны
нешние политические процессы в Чехослова
кии. Он сказал, что это осуждение - прогрес
сивный исторический шаг, с которым должна 
считаться вся добросовестная пресса. 

Орган французских коммунистов «Юмани
те» попытался замять инцидент, поместив от
чет о пресс-конференции Миттерана без вся
ких комментариев. Но, несмотря на это, де
кларация КПФ о Чехословакии (опублико
ванная 28 июля) стала предметом широкого 
обсуждения. Заместитель генерального сек
ретаря КПФ Марше, чтобы оправдаться, на
писал письмо в еженедельник «Экспресс»,  в 
котором говорит, что еще до выражения по
рицания Гусаку политбюро КП Ф довело про
ект своей декларации до сведения Пономаре
ва секретаря ЦК КПСС, ведающего 
сношениями с западными компартиями. По
видимому, в ЦК КПСС решили терпеть 
осуждение советской оккупации Чехослова
кии, чтобы помочь французской компартии 
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втереть очки избирателям в предстоящей 
предвыборной кампании. Надо же было фран
цузским коммунистам выступить в роли де
мократов и защитников свобод! Но Миттеран 
пошел дальше. 25 августа он обратился к Аб
расимову с письмом на две темы: о мерах про
тив евреев в Советском Союзе и о политичес
ких расправах в Чехословакии. Абрасимов от
ветил Миттерану очень резким письмом, 
опубликованным 2 сентября в бюллетене со
ветского посольства в Париже. По утвержде
ниям советского посла, евреи в СССР не под
вергаются дискриминации, а военной интер
венции в Чехословакии вообще не было: бы
ла « братская помощь» .  Окрик, содержавший
ся в письме Абрасимова, относился, конечно, 
не только к социалистам, но и к французской 
компартии. Но письмо Абрасимова вызвало 
реакцию, на которую в Москве вряд ли рас
считывали. Миттеран отложил намеченную 
на ноябрь поездку в Москву, мотивируя свой 
шаг «нелопустимым тоном» письма, и опубли
ковал резкий ответ в социалистическом еже
недельнике « Юните» .  В ответе говорилось : 

«Если я верно понял господина Абрасимова, то 
всякий поверивший слухам о том, что в 1968 году 
иностранные войска (в том числе и русские) вторг
лись в Чехословакию без разрешения ее правитель
ства, занял антисоветскую позицию. Антисоветчи
ком считается и тот, кто верит ложной информации, 
будто желающие эмигрировать из Советского Сою
за евреи наталкиваются на некоторые трудности. 
Господин Абрасимов не только посол, но и член ЦК 
КПСС. Следовательно, его утверждения авторитетны 
и я принимаю их к сведению» .  

Московские евреи, естественно, узнали о 
письме Абрасимова и послали свой ответ в 
«Монд» (16 сентября) . Письмо это подписали: 
Эсфирь Маркиш (вдова писателя) и ее сын 
Давид, доктора технических наук Александр 
Лернер и Виктор Польский, инженер Влади
мир Луренс, физик Борис Мойшезон, худож
ник Натан Фейнгольд и другие. В письме от
мечается дискриминационный характер мер, 
принятых против евреев, желающих эмигри
ровать, и говорится, что плата, требуемая с 
желающих уехать, ничем не оправдана. 

«Согласно советским же анализам, ,_ говорится в 
письме, - любой специалист за 5-6 лет работы воз
вращает государству средства, затраченные на его 
образование». 

Но вернемся к франко-советской полемике. 

Третьей, пожалуй, самой значительной 

«бомбой» следует считать телевизионный дис

пут (12-20 сентября) между новым генераль

ным секретарем правительственной (голлист

ской) партии Аленом Пейрефитом, заместите-

лем генерального секретаря французской 

компартии Жоржем Марше. 
Представитель французской правящей пар

тии во время диспута впервые занял четкую 
позицию по отношению к советской полити
ке и не обошел молчанием неугодных для 
власти событий в СССР. Перед началом дис
пута он продемонстрировал фильм, содержав
ший не только показания недавних эмигран
тов из Чехословакии и Польши, но и часть 
телевизионного интервью Андрея Амаль рика 
и его жены, в котором они говорили о заклю
чении политических противников режима в 
психобольницы (см. «П о с е  В» № 8 - 1970). 

В ходе диспута Пейрефит затронул роль 
приусадебных участков в советском сельском 
хозяйстве, творчество Солженицына, иллю
зорность и ложность советского парламента
ризма и многое другое. Аргументация Пейре
фита произвела впечатление даже на нерас
положенных к нему слушателей, обычно го
лосующих за коммунистов. Правда, может 
быть, Пейрефиту помогло, что во Франции 
как раз начался показ фильма «Один день 
Ивана Денисовича» и была опубликована по
французски Нобелевская лекция Солжени
цына. В такой обстановке советской прессе 
стоило бы молчать. Но «Правда» 1 9  сентября 
обрушилась на Пейрефита, который, дескать, 
повредил дружеским отношениям между со
ветским и французским народами! 

Но этот диспут интересен и другим. Дело в 
некоторой неосторожности Марше, предло
жившего Пейрефиту организовать следую
щий телевизионный диспут в Будапеште, где 
против Пейрефита выступят представители 
венгерской компартии. Пейрефит сразу со
гласился, но дело этим не кончилось. 20 сен
тября в парижских газетах появилось письмо 
французского депутата Ги Сабатье (доклад
чик финансовой комиссии Национального соб
рания и тоже член правительственной пар
тии) к Жоржу Марше. В письме говорится : 

«Вы проявили интерес к диспутам такого рода 
и я из-за этого обращаюсь к Вам со своим предло
жением: хотите ли и можете ли Вы добиться от вла
стей Советского Союза возможности организовать в 
Москве наш с Вами публичный диспут, с передачей 
его по телевидению, на тему о коммунистическом 
строе? 

Я убежден, что советские зрители будут заинтере
сованы таким диспутом и поймут все значение сво
боды выражения мнений, как она практикуется в 
демократических странах». 

Посмотрим, под каким предлогом будет от
вергнуто это предложение. 

Последнее советско-французское столкно
вение, которое мы хотели отметить в этой 
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корреспонденции, касалось снова министра 
внутренних дел Марселена. Недавно он зая
вил, что 

«Национальная независимость, демократия и со
циализм не существуют в странах так называемого 
социалистического содружества». 

Реагировать на эти слова было поручено 
еженедельнику « Новое время» от 1 5  сентября. 
Намекая на французского министра внутрен
них дел, Владимир Кузнецов пишет о том, что 
у некоторых французских политиков не вы
держали нервы. Он сетует на антисоветские 
нападки из Франции, то есть страны, с кото
рой советская верхушка завязала прочные 
связи. Он беспокоится о судьбе дальнейших 
франко-советских отношений и возмущается, 
что французский министр решился на посту
пок, граничащий со вмешательством в чужие 
дела. 

Насколько московские окрики раздражают 
в настоящее время ответственных лиц в Па
риже свидетельствует тот факт, что министр 
Марселен сделал уже 1 8  сентября заявление 
французской прессе по поводу этой статьи. 
Министр, в частности, сказал: 

«Владимир Кузнецов возлагает на меня ответ
ственность за «ведомую во Франции антисоветскую 
кампанию», ополчается на «буржуазную француз
скую печать», которая следует моему «плохому при
меру». Он тут же объясняет причину происшедшего : 
у кое-кого во Франции не выдержали нервы. 

Да позволит мне господин Кузнецов испросить у 
него один технический совет : следует ли лечить в 
психобольницах журналистов и политических деяте
лей (в том числе и господина Миттерана), у которых 
не выдержали нервы?» 

Мы не знаем, входит ли все изложенное в 

советскую программу психологической подго
товки европейского совещания по вопросам 
безопасности и сотрудничества? Если да, то 
следует признать, что подготовка эта - нес
колько своеобразная. Под ее влиянием во 
французских политических кругах несомнен
но произошел какой-то сдвиг, который будет 
ощущаться и после выборов будущего года. 
Этот сдвиг будет способствовать политичес
кому сплочению Западной Европы. Думается, 
что не этого хотели в Москве. 

Георгий КИСЕЛЕВ 

К атал о г  книг 
издательства П О С Е В  

на :1972/73 год 
Высылается бесплатно по требованию 

Q]оид Свободной России 
ПРЕДЛАГАЕТ В КАЧЕСТВЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОДАРКОВ: 

1) Художественный цветной плакат с картины 
Ю. Титова с русским текстом «Помни о Рос
сии !» Имеется тот же плакат с английским, 
французским и немецким текстом «Помни о 
христианах в России»,  а также плакат без вся
кого текста. Цена - 10 н. м., с пересылкой в 
специальной упаковке - 12 н. м., в Америку 
- 5 дол. 

2) Пластинку шестнадцати коротких рассказов 
А. Солже;шцына, записанную с любительской 
ленты. Читает сам автор. Цена 20.80 н. м., с 
пересылкой за границу обычной почтой -

23 н. м., в США - 7 дол. 

3) Портрет А. Солженицына, художественный 
фотоснимок на картоне размером 22 х 30 см. 
Цена с пересылкой 3.50 н. м., в США - 1,5 дол. 

4) Исторический роман Г. П. Данилевского 
«Чёрный год» («Пугачёвщина»), 450 стр. Цена 
с пересылкой 8.50 н. м., в США обычной поч
той - 3 дол. 

5) Рождественские открытки. 
Приобретя что-либо из указанного у нас, вы 
поможете Фонду Свободной России и одновре
менно сделаете хороший рождественский по
дарок своему другу. 

Адрес Комитета Фонда Свободной России: 

М. Zalewsky 
Freies-Russland-Fonds 

D-6000 Frankfurt/M. 18 
Postfach 18 0451 

29 
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8 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Разорительиьiй хлеб 
А. КАНДАУРОВ 

Мы уже привыкли к различным кампани
ям в СССР. Мы привыкли к советской штур
мовщине, авралам и бесконечным призывам 
коммунистической печати к населению по 
разным поводам. Во время уборки урожая со 
страниц советских газет не сходили такие, 
например, заголовки, как «НИ минуты про
стоя»,  «ни грамма потерь», «вся техника дол
жна быть в строю» ,  «весь урожай - в закро
ма» ,  «За урожай в ответе каждый» и т. д. 
Впечатление такое, что страна либо соберет 
то, что выросло, либо (если не соберет) наро
ду снова угрожает серьезное недоедание. 

Остановимся на основных работах при 
уборке урожая. Все данные, как обычно, на
ми будут взяты из советских газет. 

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Некоторые наблюдатели склонны думать, 
что в СССР в этом году в связи с погодными 
условиями получился большой недород зер
новых. Это не совсем так. Действительно, на 
значительной части Украины и в некоторых 
районах Молдавской ССР и центральной ча
сти России из-за малоснежной и суровой зи
мы озимые вымерзли. Эти площади приш
лось весной пересевать. В этих же примерно 
районах страны было сухое и жаркое лето. 
Вот почему зерновые созрели почти одновре
менно. Это усложнило своевременную убор
ку. Социалистическая система с этим не спра
вилась. Допущены большие потери. 

Приведем несколько примеров в доказа
тельство того, что урожай зерновых 1972 го
да сравнительно хороший даже в пострадав
ших от погодных условий районах СССР. 

В колхозе имени Ленина Слободзейского 
района Молдавской ССР, несмотря на непого
ду, выращен хороший урожай. 

«Суровая зима все же сказалась на посевах. Свы
ше 130 гектаров озимой пшеницы пришлось подсе
вать горохом. Но на производстве зерна это не от
разилось» («Труд», 13. 7 .  72). 

При хозяйском отношении к делу можно и 
при плохих погодных условиях получить хо
роший урожай. 

«Нынешний год стал серьезным испытанием опы
та и мастерства хлеборобов. Не обошла непогода и 
рязанские колхозы и совхозы : пришлось много пе
ресевать, дополнительно в землю вносить тысячи 

тонн минеральных удобрений ... Но все это позади. 

Поднялась, заколосилась хлебная нива» (Труд», 
14. 7. 72). 

Есть районы, где сбор зерна получился да

же выше прошлогоднего : 

«Несмотря на сложные метеорологические условия, 

многие хозяйства Киевщины вырастили хороший 

урожай. Валовой сбор зерна, как сообщил предсе

датель исполкома областного Совета депутатов тру

дящихся И. Лысенко, в этом году будет выше, чем 
в прошлом» («Известия», 9. 8. 72). 

В газете «Правда Украины» (6. 10 .  72) по
мещено интервью с министром сельского хо
зяйства Украины П. Л. Погребняком. В этом 
интервью П. Л. Погребняк сказал, что «уро
жай зерна на уровне среднегодового сбора за 
прошлую пятилетку» .  Точных данных не ука
зано. Секрет? Или еще и сам министр толком 
не знает точных цифр? Это на Украине. 

В Белоруссии и в Прибалтике, в отличие от 

Украины, выпало довольно много дождей в 

период созревания зерновых. В некоторых 

местах прошли грозовые ливни с ветрами. В 

ряде районов хлеба полегли. Это усложнило 

уборку. Социалистическая система с этим не 

справилась. Хороший урожай не смогли во

время и без потерь убрать. Получилось про

центов на 25 ниже ожидавшегося. 

В Ставропольском крае вследствие засухи 

и плохого ухода за землей и посевами урожай 

примерно в два раза ниже прошлогоднего. 

На большой площади в Сибири и Казахста
не вырос небывалый урожай. « . . .  Хлебное по
ле за Уралом очень велико ·- более 40 мил
лионов гектаров» («Известия» ,  10 .  8. 72) . Но 
и тут не обошлось «без помех».  Оказалось, 
что на востоке страны было прохладное и 
дождливое лето. Урожай подошел позже 
обычного. Урожай неожиданный. Урожай 
превосходный. И с этим социалистическая си
стема не справилась. Приведем конкретные 

примеры. 
«Трудный хлеб достается земледельцам Восточ

ной Сибири. Дождливое, холодное лето сказалось на 
состоянии посевов : хлеба высоко вытянулись, со
зревание замедлилось на 7-8 дней. Теперь ячмень, 
овес, пшеница «подходят» разом на больших пло
щадях. Но созревают, как правило, добрым полно
весным колосом» («Известия», 23. 8. 72). 

«Известия» (24. 8. 72) коротко сообщают о 
том, что «добрый хлеб вырастили земледель
цы Восточно-Казахстанской области» .  
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О «добром урожае» в Курганской области 

пишут «Известия» от 29.  8. 72 года. 
Председатель исполкома Вишневского рай

онного Совета депутатов трудящихся Р. Ка
кимов из Целиноградской области говорит в 
«Известиях» от 3. 9 .  72 года об увеличении 
нагрузки на уборочную технику и всего убо
рочного комплекса в связи с « нынешним хо
рошим урожаем» .  

П. Ворошилов пишет из Кемеровской об
ласти: 

«Двадцать семь лет убирает хлеб комбайнер Петр 
Петрович Ниллер. Всякое, кажется, повидал на сво
ем веку. Но нынешний урожай и ему на удивление : 
по 25 центнеров зерновых на круг приходится в 
колхозе «Победа» («Известию>, 5. 9. 72). 

Отменный урожай в Омской области: 

« ... Сечет дождь. «ГАЗ-69», за рулем которого глав
ный агроном Андрей Муль, вихляет по раскисшей 
полевой дороге. 

- За сорок лет работы не помню такого урожая 
и ... такой погоды, - говорит агроном» («Советская 
Россия», 1 9. 9. 72). 

О небывалом урожае говорит спец. корр. 
«Известий» из Кустанайской области: 

«Такого хлеба мы еще не видывали. Трудно при
ходится, однако спасибо скажу земледельцам за та
кой хлеб !»  - так сказал корреспонденту Анатолий 
Клименко, старший мастер первого участка Тоболь
ского элеватора. («Известию>, 12. 9. 72). 

« Известия» (14. 9. 72) сообщают, что в Ка

рагандинской области выращен «богатый 

урожай», который нужно «быстро и без по
терь убрать» .  Нужно. Уберут ли? Если убе
рут, то как? 

Хорош урожай и в Новосибирской области: 

«'Условия, в которых ведут обычно уборку хле
бов новосибирские земледельцы, никогда не были 
идеальными. И все-таки такой обстановки, какая 
сложилась нынче в начале жатвы, пожалуй, никто 
не припомнит. 'Урожай хороший. В Лепокурском 
совхозе Баганского района каждый гектар дает 28 
центнеров зерна, на некоторых полях - 35-40 цент
неров. Хозяйства целого ряда районов на круг со
бирают более 20 центнеров. Даже в Кулундинской 
зоне, самой засушливой, намолот в два - два с поло
виной раза выше среднегодовых отметок. Но хлеба 
поспели очень поздно. Развороту работ мешают 
дожди» («Известию>, 26. 9 .  72). 

Заведующий отделом «Алтайской правды» 
В. Гавричкин и соб. корр. «Известий» 3. Алек
сандрова пишут из Барнаула о том, что 

«Еще две недели назад о возможном высоком уро
жае на Алтае говорили больше с надеждой, чем с 
уверенностью. Хлеба в разных зонах развивались 
неравномерно, и всякое еще могла выкинуть сибир
ская природа. 

Но вот прогнозы стали более уверенными. Сей
час говорят так :  «'Урожай не хуже прошлогоднеrо» 
(«Известию>, 16. 8. 72). 

Еще один пример. На этот раз из Павлодар
ской области. 

«Высокий урожай вырастили нынче павлодар
ские хлеборобы. Хороши фуражные культуры, ту
гим колосом наливается пшеница, темнеют гречиш
ные полю> («Казахстанская правда», 17. 8. 72). 

Передовая «Известий» (28. 8. 72) выделяет, 
подчеркивает следующие обобщающие стро
ки: 

«Теперь уже ясно :  почти всюду на востоке стра
ны выращен хороший хлеб. Взять его, однако, бу
дет непросто - уборка началась здесь значительно 
позже традиционных сроков и обещает быть очень 
напряженной. Окончательный успех страды будет 
зависеть от творческого, ударного труда тех, кто 
решает судьбу жатвы, от четкого, бесперебойного 
действия всего уборочного конвейера». 

Верно, что « окончательный успех» решат 
те, кто работает. Верно и то, что должен бес
перебойно действовать уборочный конвейер: 
хлебное поле ·- ток - элеватор. Как на са
мом деле этот « конвейер» действует, мы рас
скажем ниже. 

Нами приведено достаточно конкретных 
примеров об урожайности из различных зон 
страны для того, чтобы ясно было видно, что 
дело не в неурожайном годе, о котором часто 
говорят в связи с большими закупками зерна 
СССР в капиталистических странах, а в том, 
что социалистическая система еще раз пока
зала свою неспособность справляться с убор
кой урожая в любых погодных условиях. 

. УБОРОЧНАЯ: ТЕХНИКА 

Советская пропагандная литература и ду
тая статистика говорят о первоклассном воо
ружении техникой передового социалисти
ческого сельского хозяйства. Об этом же ино
гда говорят бодряческие статьи в газетах. На 
самом деле, хотя какая-то техника и есть, её 
еще явно мало. Да и та техника, что имеется 
в сельском хозяйстве, зачастую используется 
плохо, бесхозяйственно. Не будем голослов
ными. Приведем соответствующие примеры. 

Вот В. Летов из Новосибирской области по 
долгу службы хвастается тем, как много тех
ники сейчас в его распоряжении, в распо
ряжении работников села области: 

«- Столько техники мы не имели никогда, - го
ворит заместитель председателя исполкома Ново
сибирского областного Совета депутатов трудящих
ся П. Гришняев. - На каждый комбайн нагрузка со
ставит 185 гектаров. Это гораздо меньше, чем в 
прошлые годы. Обилие механизмов восполнит не
хватку времени» («Известия», 29. 8. 72). 

Вероятно, что по статистике комбайнов 
действительно много. Но вот как они работа-
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ют? Все ли они работают? Рейдовая бригада 

газеты «Труд» отмечает: 

« ... Колхоз «Ак-Бешим» должен убрать хлеб с пло
щади 1 039 гектаров ... 

Вызывает серьезную тревогу состояние техники. 
У колхоза шесть комбайнов. В день нашего приез
да мы обнаружили на полях только два комбайна. 
Причем один работал, а другой стоял. Комбайнер 
Невзоров объяснил нам : 

- Не могу завести мотор. Заглох, а аккумулятора 
нет ... 

А за тем комбайном, который кое-как работал, 
тянулась длинная дорожка зерна. Прямо-таки пре
ступный подход к народному добру. Мы подсчитали: 
из-за плохой гер:vrетизации потери зерна на гектаре 
составили три центнера. Пришлось остановить ма
шину. 

- Полдня работаем, полдня стоим, - говорит ком
байнер В. Калагин. 

- Почему? 
Прежде всего никакой инженерной помощи ком

байнерам. Главный инженер колхоза К. Сулейманов, 
который несет ответственность за подготовку тех
ники к уборочной и снабжение ее необходимыми 
запчастями, ни разу не удосужился побывать на 
уборочных участках. Люди и техника предоставлены 
здесь самим себе. И вот результат : по графику убор
ка в колхозе должна быть завершена за двадцать 
рабочих дней, срок уже истек, а зерно скошено лишь 
с половины всей площади .. .  

Плохо подготов.Лены к работе комбайны и авто
мобили в колхозах имени Мичурина, имени Бурана. 
В этих хозяйствах удостоверения на готовность ком
байнов к уборке механизаторам не выдавались. 
Автомобили, занятые на перевозке зерна, заранее 
не оборудованы. В результате большие потерю> 
(«Труд», 4. 8. 72). 

Передовая «Известий» от 1 1 .  8 .  72 года с 

сожалением признает недостатки в подготов
ке техники: 

«К сожалению, не везде на востоке подготовка 
техники к страде идет организованно, по заранее 
намеченным планам. Еще много комбайнов и жа
ток на приколе в Омской, Новосибирской, Павло
дарской областях, в Красноярском крае». 

Сетует на плохую подготовку техники и 
соб. корр. газеты «Казахстанская правда» 
(17 .  8. 72) : 

« ... Первое дело ·- ремонт техники. В Экибастуз
ском, Краснокутском, Иртышском районах, напри
мер, еще много жаток и комбайнов стоят без дви
жения. Не ожидали хорошего урожая и в некото
рых хозяйствах Майского и Баянаульского районов. 
В совхозе «Акшиманский» Майского района гото
выми к выезду в поле оказались лишь восемь ком
байнов из 24. Но и для них не хватило комбайне
ров». 

И в Курганской и Тюменской областях да
леко не вся техника готова к уборке богатого 
урожая: 

«В совхозе «Десятовский», хотя страда началась, 
до сих пор не совсем готова техника. На Михайлов
ской ферме рожь жнут два комбайна, а восемь сто
ят возле кузницы без аккумуляторов, на Десятов-

ской не отремонтированы жатки и часть комбайнов, 
на многие машины вообще некого посадить. А хлеб 
не ждет. Рожь переспевает и может осыпаться на 
корню» («Советская Россия», 19. 8. 72). 

Вызывает серьезное беспокойство нехват
ка грузовых автомобилей в Осакаровском 

районе Карагандинской области: 

«Беспокоит одно : району требуется 900 автомоби
лей, а имеется лишь 620. Есть опасение, что из-за 
нехватки грузовиков могут простаивать комбайны» 
(«Казахстанская правда»,  30. 8. 72) . 

Довольно плачевное состояние с техникой 
в Кемеровской области. Вот этому подтверж
дение : 

« ... Из города Таштагола вместо 16 автомобилей к 
месту назначения в колхозы прибыло всего шесть. 
Из Ленинск-Кузнецкого из 35 занаряженных -
ни одного. Далеко не полностью выполнили уста
новленные задания Беловская и Рудничная авто
базы". А комбайны на полосе ремонтируются, как в 
стародавние времена : берет комбайнер сломанную 
деталь и на бричке пылит аж до центральной 
усадьбы совхоза. Пока туда да обратно обернется, 
день потерян. 

А время не ждет» («Известия»,  5, 9. 72). 

Так обстоит дело с техникой на востоке 

страны, куда собрано со всего СССР из тех
ники всё, что только можно. Но не лучше 

положение и в других районах. Вот пример 

из Латвийской ССР : 

« . . .  не везде жатва идет успешно. В совхозе 
«Алоя» Лимбажского района, например, плохо под
готовились к страде. Когда пришла пора начинать 
косовицу, выяснилось, что часть комбайнов неис
правна. В результате хозяйство запоздало с нача
лом жатвы, а отсюда, естественно, и потери. 

Подобные ошибки, к сожалению, не единичны» 
(«Известия», 26. 8. 72). 

А вот как обстоит дело в другой прибал
тийской республике - Литве. Приведем от
рывок из речи первого секретаря ЦК КП 
Литвы А. Снечкуса на республиканском со
вещании работников сельского хозяйства. 

«Бесспорно, что комбайны - это решающий фак
тор на жатве. Нынче наши комбайнеры соверши
ли настоящий подвиг. Все это знают, и нельзя не
дооценивать усилий этих людей. Все мы видели, в 
каких условиях они работали, какую проявили изо
бретательность, подлинное искусство, по-настояще
му героические усилия. Но начались дожди, ком
байны остановились, урожай гибнет, а многие руко
водители ждут погоды. Когда гибнет хлеб - это 
главное наше богатство, для его спасения надо при
менять все возможные средства. Нельзя полагаться 
только на комбайн ... 

Мы недостаточно заботились о том, чтобы макси
мально вооружить хозяйства уборочной техникой» 
(«Советская Литва», 16. 9. 72). 

Ценное признание хозяина компартии Лит
вы. Правда, от этого признания урожай гиб
нуть не перестанет. Нужны не признания, а 
дела. 
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ПРОБЛЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Техники недостаточно. Уборочные машины 
часто простаивают из-за плохого ремонта и 
поломок. Простаивают машины и по причине 
бесхозяйственности и неразберихи в колхо
зах и совхозах. А тут еще нехватка запчастей 
усложняет дело. Если же запасные части и 
есть, то их не всегда вовремя доставляют, не 
всегда они высокого качества, а то и просто 
негодные к употреблению. 

В Орловской области «Около 30 процентов 
автомашин стоят на приколе из-за отсутст
вия запасных частей» («Советская Россия» ,  
15 .  8 .  72). 

Рейдовая бригада « Труда» в составе четы
рех человек пишет из Черниговской области 
о том, что 

«ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали ми
нистерства и ведомства, изготовляющие и постав
ляющие запасные части к автомобилям, обеспечить 
досрочную отгрузку их к началу жатвы. Но боль
шинство колхозов Козелецкого района и сейчас, в 
разгар жатвы, испытывают острый недостаток за
пасных частей к автомобилям. Приходится ездить 
из Козельца в Киев и покупать у... частных лиц» 
(«Труд», 5. 8. 72). 

И тут выручает частник! 
А вот каково положение с запчастями в 

Новосибирской области: 

« ... До сих пор не рассчитался с новосибирцами по 
двенадцати дефицитным позициям «Ростсельмаш». 
Вместо 1 125 осей вариатора поставлено 380. Свы
ше двух тысяч транспортеров к жатке «ЖВН-6» 
недогрузил по фондам третьего квартала Комсомоль
ский ремонтно-механический завод. 

... из-за нехватки муфт сцепления, шкивов, шне
ков и других деталей пока не сможет принять уча
стие в уборке более трехсот ( !) комбайнов «СКД-5» 
(«Советская Россия», 20. 8. 72). 

А специальные корреспонденты той же га
зеты Б. Прохоров и Е. Сорокин сообщают о 
плохом положении с запчастями в Алтай
ском крае: 

«".Еще не вся техника приведена в рабочее со
стояние. К середине августа в крае не были гото
вы 860 комбайнов. Главная причина - нехватка 
запасных частей. 

... Когда жатва уже набирает темпы, специалисты 
хозяйств вынуждены заниматься не организацией 
работы техники, а доставанием запасных частей. 
«Россельтехника» должна обратить внимание на 
нужды сибиряков» («Советская Россия», 22. 8. 72). 

Председатель Крас1юярского краевого объ
единения Сельхозтехника Б. Чичев жалуется 
на то, что многие поставщики присылают не
доброкачественные, бракованные запасные 
части : 

« ... С Бакинского завода запасных частей, напри
мер, поступили две партии некачественных шесте
рен для коробок передач в автомашинах ГАЗ-51. 

Мы вынуждены были 600 дефицитных деталей за
браковать. Этот же завод направил бракованные 
амортизаторы. С Пензенского завода автозапчастей 
прибыла партия поршней для автомобилей ЗИЛ-130, 
и все они не соответствуют техническим требовани
ям» («Известия»,  23. 9. 72). 

В. Олиянчук рассказывает о «чудесах» с 
техникой и запасными частями в Тургайской 
области. Происходит «раскулачивание» еще 
почти новых комбайнов на запасные части. 
Бывало такое и до войны. Так это происходит 
и теперь. 

«Нуждаются механизаторы ряда хозяйств и во 
многих запасных частях для комбайнов. Некоторые 
из них не имеют лишнего ремня для жатки! Види
мо, руководители совхоза вовремя не позаботились 
о запчастях и вот теперь идут на крайнюю меру: 
разбирают на запасные части так называемые 
«списанные» комбайны. Подчеркиваю : так назы
ваемые. Если по-хорошему, то часть из них можно 
было бы восстановить и использовать. 

Однако не только здесь, но и в других совхозах 
области «разбирают» на части комбайны, которые 
могли бы еще послужить. Расчет такой: пришлют 
новенькие, чего ж возиться со старыми? А «ста
рые» и отработали-то всего-навсего два-три сезона» 
(«Известия», 7 .  9 .  72). 

ВСЯ СТРАНА УБИРАЕТ УРОЖАЙ 

Все способные работать жители села заня
ты на уборке. Это составляет примерно 40 
млн. человек. В уборке принимают участие 
жители городов и рабочих поселков (суббот
ники и воскресники), студенты, воины армии, 
учащиеся старших классов. С Украины, Мол
давии, Прибалтики, Белоруссии и из цент
ральных районов страны, после уборки у се
бя хлебов, посылается освободившаяся тех
ника вместе с механизаторами в восточные 
районы - в Сибирь и Казахстан. Только в 
западных районах СССР в уборке урожая 
1972 года участвовало 1 млн. 200 тысяч 
школьников. Короче говоря, большая часть 
населения страны, способная что-то делать, 
поставлена на ноги. Все вроде работают, суе
тятся, а убрать урожай толком никак не мо
гут. Кстати, это есть лишнее подтверждение 
тому, что убирать-то есть что, но убирать на 
КОЛХОЗНО-'СОВХОЗНОЙ барщине не особенно хо
тят. Происходит как бы всеобщая, всенарод
ная особая забастовка. Её даже итальянской 
назвать нельзя. Тут требуется новое опреде
ление. 

Отлынивают от колхозной работы и неко
торые комсомольские руководители. Вот при
мер из Ставропольского края: 

«Нет в селе двора, который бы обошла жатва. 
А когда мы с секретарем парткома колхоза (кол
хоз «Комсомолец». ·- А. К.) попробовали подсчи-
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тать, сколько коммунистов и комсомольцев участво
вали в уборочной, то, по правде говоря, зашли в 
тупик. Вот, например, Николай Савин, комсорг кол
хоза, который сейчас уехал учиться в техникум, 
за штурвалом он не стоял . . .  » («Комсомольская прав
да», 9. 8. 72). 

А вот пример мобилизации горожан на 
уборку: 

« .. .  Сейчас в поле выехали работать свыше тыся
чи рабочих и служащих заводов и фабрик област
ного центра ; одни из них стали у штурвалов ком
байнов, другие сели за руль тракторов, третьи пе
ревозят зерно. Еще 10 тысяч посланцев Рязани вы
езжают на поля каждую субботу и воскресенье ... » 
(«Советская Россия», 8. 8. 72). 

Таких примеров · можно привести множест
во. Мобилизуют, действительно, кого только 
можно. Часто это делается даже в ущерб 
предприятиям, на которых работаю1: или слу
жат мобилизуемые на уборку. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАНЯТЫХ НА УБОРКЕ 

Власть давно поняла, что на одном соцсо
ревновании далеко не уедешь. Энтузиазма 
же, какой был, ска:жем, в двадцатых годах, 
сейчас нет и в помине. Вот почему все чаще и 
чаще стали прибегать к моральным и мате
риальным стимулам в работе. Тут и двойная 
оплата механизаторов во время уборки уро
жая, и бесплатные обеды (а то и полное пи
тание) в поле, и продажа нужных товаров, и 
починка одежды и обуви на полевом стане, и 
денежные премии и т. д. 

Но и в обслуживании не обходится без не
радивого, бездушного отношения к людям, к 
труженикам полей. Вот несколько характер
ных примеров. 

Заведующий отделом журнала «Автомо
бильный транспорт Казахстана» М. Камалов 
и соб. корр. «Известий» В. Олиянчук пишут 
из Кустанайской области: 

«В соседнем совхозе «Каратайский» работают во
дители Кустанайской автобазы Трансказсельхозтех
ники. Руководители этого хозяйства, по всей веро
ятности, тоже действуют по принципу : с глаз до
лой - из сердца вон. Здесь не чувствуется даже 
элементарной заботы о бытовом обслуживании лю
дей. Шоферы не имеют жилья, ночуют в кабинах 
автомашин. 

·- С вечера еще ничего, а поутру холодно. Про
снешься и не можешь уснуть, - рассказывает води
тель В. Омельницкий» («Известию>, 6. 9. 72). 

И такое « обслуживание» при «родной пар
тии» не является исключением. Оно повторя
ется к тому же из года в год. Вот почему ме
ханизаторы иногда отказываются ехать ра
ботать в тот совхоз или колхоз, в котором их 
плохо принимали в прошлом году. Вот при- . 

мер. В Калачинский район Омской области 
в этом году выехали на работу 40 комбайне
ров со Ставрополья и 400 водителей из 
Перми вместе с комбайнами и грузовиками. 
Механизаторы отказались работать в совхо
зе «Куликовский» .  Вот как это описали спец. 
корр. Д. Зоволин и В. Суханов : 

«Горько было слышать, когда прибывшие в рай
он механизаторы отказывались ехать работать в 
совхоз «Куликовский».  

Куликовский совхоз рядом, в нескольких кило
метрах от Калачинска. Сюда должно прибыть око
ло 250 механизаторов, шоферов, рабочих. 

- ... Всех, всех устроим, •- заявляет инспектор 
кадров совхоза Н. Комаров. - На каждом отделе
нии - общежитие. 

Не выходя из конторы, подсчитываем, сколько 
человек смогут принять эти общежития. Оказыва
ется, лишь половину. Где же разместятся осталь
ные? 

- По квартирам. 
Заходим в общежитие. Грязные стены, давно не

мытые полы, топчаны, сколоченные на скорую ру
ку ... Часть из них уже занята приехавшими на убор
ку. Негде попить, умыться, просушить одежду. Все
го одна лампочка на огромную комнату, оборван
ные провода радиосети ... » («Известия», 27. 8. 72). 

В статье «Тылы страды» соб. корр. «Изве

стий» Е. Востроухов красочно описывает об

служивание, если это можно назвать обслу

живанием, механизаторов в Омской области: 

« ... На днях на полях колхоза «Гигант» мне встре
тилась автолавка здешнего райпотребсоюза. Выбор 
товаров в ней не отличался разнообразием. Вода, 
сигареты, папиросы, спички и еще кое-что из мело
чей. У ворот Вороновского хлебоприемного пункта, 
что называется, на бойком месте стоит магазин. 
Шоферы, разгрузив зерно, то и дело поднимаются 
по скрипучим ступенькам. Купить и здесь, кроме 
пряников да овощных консервов, нечего, зато вит
рина напоминает полку бара : выставлено все спирт
ное от тридцати градусов и выше. Молодая продав
щица вопреки новым правилам торговли деловито 

торгует крепкими напитками и после семи вечера. 
Продают водку и у других горячих точек хлебного 
потока - на автомобильных трактах, в крупных 
поселках и глубинках. 

И здесь - «свой» план".» («Известия»,  27. 9. 72). 

Раз нет других нужных населению това

ров, то и продают только спиртные напит

ки даже «вопреки новым правилам торгов

ли» .  Торгующей сети, действительно, нужно 

выполнять «свой» план по денежной выруч

ке. Такова система. Закон - законом, а план 

·- планом. Так вместо хорошего бытового об

служивания спаивают механизаторов. 

Вот почему часто и происходят « истории» 
вроде описанной соб. корр. «Известий» из 
Барнаула З. Александровой и заведующим 
отделом «Алтайской правды» : 

« .. .  повторяется прошлогодняя история с автоко
лонной из Кемеровской области. Тогда она мало то-
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8 ИДЕОЛОГИЯ 

Социально-классовая позиция ученых 
Ю. ЧИКАРЛЕЕВ 

В прошлом году ЦК КПСС разразился ря
дом идеологических постановлений. Особое 
значение придается постановлению «0 мерах 
по дальнейшему развитию общественных на
ук и повышению их роли в коммунистичес
ком строительстве» . 

Идеологические постановления интерпре
тирует М. Суслов, член Политбюро, секре
тарь ЦК КПСС, главный партидеолог, в вы
ступлении на Всесоюзном совещании заве
дующих кафедрами общественных наук ву
зов, состоявшемся 2 1-23 декабря 1971 года 
(см. «Коммунист» № 1 за 1972 год). 

Более компетентного в этом вопросе лица 
не rт.редставишь. Выступление Суслова -
официальная партийная инструкция о том, 
как проводить постановления в жизнь. 

Суслов сетует на то, что «изучение сту
дентами и аспирантами марксистско-ленин
ской теории и методологии сводится к изу
чению популярных -брошюр и комментатор
ской литературы» . Он требует, чтобы марк
си_зм-ленинизм изучали по первоисточникам. 

«Может быть, труды Маркса, Энгельса, 
Ленина недоступны пониманию студентов ? »  
- спрашивает Суслов и отвечает: «Это глу
боко ошибочно. Даже на рабфаках в свое 
время студенты не без успеха обращались к 
I тому «Капитала», не говоря уже о таких 
произведениях, как « Манифест Коммунисти
ческой партию> ,  «Государство и революция» ,  
«Что делать» .  

Подобный совет показывает всю глубину 
отрыва партийной верхушки от современной 

го что опоздала, но и прибыла в таком состоянии, 
что не сразу смогла включиться в жатву. Многие 
машины нуждались в ремонте, а часть водителей -
в отдыхе после изрядного похмелья. И снова маши
ны опаздывают: по графику они должны были 
прийти до 10 августа, но сейчас их нет» («Известия», 
16. 8. 72). 

Вот так и «работают» при социализме. То 
машины не пришли по графику. То водители 
«изрядно» выпили. То еще что-то. А хлеб? 
Хлеб гибнет. 

Окончание следует 

советской действительности и идейное неве
жество самого «главного идеолога» ,  в свое 
время тоже постигшего марксизм-ленинизм 
на рабфаке. 

Добросовестно выполнять это «высочайшее 
указание» - значит рыть режиму могилу. 
Но так как низовые партийные начетчики 
материально заинтересованы в его сохране
нии, вероятно, они найдут пути обхода ин
струкции. 

Оторвавшийся от народа Суслов не учи
тывает того, что, при всех недостатках сис
темы нашего высшего образования, интел
лектуальный уровень современного совет
ского студенчества неизмеримо выше интел

лектуального уровня полуграмотных рабфа

ковцев двадцатых годов, которые были в со

стоянии лишь зубрить наизусть марксист

ские откровения, без критического их ос

мысления. Иное положение в советских ву

зах теперь. В структуре современного чело

веческого общества, к тому же, произошли 

такие изменения, в ИС'!'Ории появилось столь

ко новых фактов, что современная думающая 

молодежь не может делать те выводы из 

марсистской теории, какие предлагали в 

прошлом веке классики. И это во всех аспек

тах марксистско-ленинского учения. 

Мы собираемся коснуться лишь одного ас

пекта - вопросов, связанных с так называе

мыми промышленной и научно-технической 

революциями, происшедшими после смерти 

Маркса, Энгельса, Ленина. 

В результате этих революций совершился 

переворот в производственных отношениях, 

изменилась материальная база общества. Ес

ли в начале века главные средства производ

ства находились на промышленных предпри

ятиях, где производились основные матери

альные ценности, а научно-исследователь

ские институты, конструкторские бюро и 

лаборатории играли подчиненную роль, бы

ли часто привесками к ним, то теперь значе

ние последних непрестанно повышается и 

они начинают играть ведущую роль в произ

водственном процессе, в то время как фабри-
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ки и заводы постепенно превращаются в ав
томаты, штампующие продукцию, созданную 
в научных институтах, конструкторских бю
ро и лабораториях. Научно-техническая ин
теллигенция, вследствие этого, из незначи
тельной прослойки превратилась в ведущий 
слой, в класс, который в ближайшем буду
щем станет производить основные матери
альные ценности. Так как количество уче
ных и технических специалистов растет и так 
как увеличивается удельный вес производи
мых ими материальных ценностей, то, соглас
но Марксу и Энгельсу, должна изменяться и 
их психология, они должны претендовать на 
руководящую роль в обществе. 

Для материалиста подобный вывод на
столько бесспорен, что руководство уже не 
может совсем замалчивать вопрос. Касается 
его и Суслов в своем выступлении. 

Здесь, вероятно, заложен основной смысл 
последней возни вокруг преподавания обще
ственных наук и изучения экономической 
теории, предпринятой ЦК КПСС. Партидео
логи пытаются объяснить и затушевать из
менения, происшедшие в обществе в связи 
с научно-технической революцией, учат пар
тийных работников, как с новыми явления
ми бороться. 

Совет Суслова прост: надо «воспитывать» 
у ученых пролетарское самосознание, чтобы 
они «занимали наиболее правильные социаль
но-классовые позиции, связывали науку с 
интересами революционной борьбы рабоче
го класса, всех трудящихся, с задачами стро
ительства коммунизма» .  

Большей нелепости с точки зрения исто
рического материализма трудно придумать. 
Что общего может иметь научно-техничес
кая интеллигенция с пролетариатом при но
вых производственных отношениях? Какое 
общее классовое сознание у них может вы
рабатываться? 

Тем не менее, чтобы не быть голословными, 
разберем сусловский тезис подробнее. 

* 

Истмат учит, что железные законы исто
рии неминуемо ведут к такому положению, 
когда по мере совершенствования производ
ственных процессов, чередуются господству
ющие классы в обществе: ведущее место за
нимает тот класс, которому производствен
ные процессы помогают занять ключевые 
позиции и захватить средства производства. 

В эпоху феодализма господствовало дво

рянство, которому, как военному сословию, 
удалось захватить земли в то время, когда 
необходимо было защищать работавших на 
земле крестьян от внешних врагов. Феода
лов-дворян оттеснила торгово-промышлен
ная буржуазия, когда на смену натуральному 
хозяйству пришли товарно-денежные отно
шения и начала возникать промышленность. 
Процесс не протекал без борьбы. 

Представим себе, что феодалам в ходе этой 
борьбы пришла бы в голову идея воспитани
ем отучить купцов и ремесленников от обу
явшей их жажды наживы. 

Маркс, открывший законы смены классов, 
и Энгельс с возмущением возразили бы, что 
«воспитанием» нельзя остановить историчес
кие процессы - в конечном счете восторже
ствуют законы исторического развития. При
знавая «железные законы истории», находя
щиеся на службе КПСС философы теперь, 
однако, стали утверждать, что воспитанием 
можно влиять на развитие общества. 

Надо признать, что история дает примеры, 
когда террором и воспитанием, если не уда
валось полностью остановить процессы обще
ственного развития, то по крайней мере за
тормозить их во вред стране и народу. Оста
новленные в своем развитии нации дегене
рировали, вымирали, завоевывались и унич
тожались перегнавшими их в развитии сосе
дями. Конечно, раньше общественные про
цессы протекали очень медленно и не заме
чались современниками. 

Базируясь на своем понимании истории, 
Маркс и Энгельс предсказывали, что у бур
жуазии средства производства, а с ними и 
власть, отберет рабочий класс, когда станет 
производить большинство материальных цен
ностей и осознает свою роль. 

Маркс и Энгельс допустили «небольшую» ,  
в общем вполне логически объяснимую оши
бочку. В нашу эпоху именем пролетариата 
власть и управление средствами производст
ва стали захватывать партийные бюрократы
организаторы, так как созданный по марк
систско-ленинскому образцу порядок требу
ет больших организационных усилий и дает 
организаторам ключевые позиции в общест
ве. Милован Джилас назвал этот партийный 
слой «новым классом».  

К несчастью «нового класса» , одновремен
но началась научно-техническая революция 
и стал формироваться идущий на смену « но
вому классу» класс нэ.учно-технической ин-
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теллигенции, который стал осознавать себя и 
оспаривать Право на водительство в обш;ест
ве. Если марксистская теория верна, то ему в 

будуш;ем, бесспорно, принадлежит победа, 
так как научно-технический прогресс дает 
ему ключевые позиции. 

В наше время история как будто проте
кает по законам смены классов, открытых 
Марксом. Разница только в сроках. Но еш;е 

Ленин говорил об ускорении развития обш;е-· 
ства. Если раньше от зарождения класса до 
захвата им власти проходили века, то теперь, 
вследствие бурного ма териально-техническо
го развития, в прогрессивной проекции убы
стряются и социальные процессы: зарожде
ние «нового класса» партийной бюрократии, 
захват им власти и разложение протекают 
на глазах одного поколения. 

Последние идеологические потуги КПСС 
свидетельствуют, что <'НОВЫЙ класс» заметил 
опасность. Меры заш;иты, предпринимаемые 
им, стары как мир. Это те же террор и �трем
ление соответствуюш;им воспитанием поме
шать « классу-могильш;ику» осознать свою 
роль, те же бесполезные попытки совместить 
процесс дальнейшего развития обш;ества с 
сохранением собственной власти. 

Феодалы в средние века для перевоспита
ния «классовых противников» использовали 
реакционных служителей религиозных куль
тов, выполнявших в ту эпоху функции идео
логов. Буржуазию покупали титулами и при
вилегиями, принимали в правяш;ий класс. 

Это обычно не давало желаемых резу ль
татов. Преуспевший представитель буржуа
зии либо, переняв обычаи, интересы и пси
хологию правяш;его класса, становился ари
стократом и переставал быть носителем 
прогресса, либо нося титулы и пользуясь 
привилегиями, оставался проводником инте
ресов своего класса и продолжал деятель
ность во вред классу уходяш;ему. Развитие 
обш;ества не останавливалось. 

Новый класс партийных бюрократов в на
шей стране пытается доктринировать в сво
их интересах ученых и техническую интел
лигенцию, привязать к себе партийной при
надлежностью, купить привилегиями и вклю
чением в номенклатуру. Результат � тот же : 
либо ученый, инженер, становится партбю
рократом, перенимает его психологию, заш;и
ш;ает партийные интересы, либо, формально 
нося партийный билет в кармане, продолжа
ет чувствовать свою принадлежность к на
учно-технической интеллигенции, действует 

в ее интересах (таковы, например, академик 
Сахаров, Рой Медведев и многие другие) . 

Конечно, не исключено, что уходяш;ий 
класс может одержать полную победу над 
научно-технической интеллигенцией и не 
уйти. Но это остановит развитие обш;ества. 
Есть хороший исторический пример. Вспом
ним историю обш;ества инков в Южной Аме
рике. Инками была создана достаточно вы
сокая для своей эпохи ку ль тура, но в усло
виях тоталитарного, с «социалистическими» 
элементами, строя их правяш;ему классу 
удалось обеспечить свое полное господство, 
исключить возможность образования нового 
правяш;его класса и смену порядков. Разви
тие обш;ества приостановилось на века и в 
конце концов это погубило культуру накану
не прихода испанских завоевателей. 

Отличие нашей эпохи от предыдуш;их еш;е 
и в том, что усовершенствование средств ком
муникации и транспорта превратило челове
чество в единое целое. Теперь борьба идет в 
мировом масштабе, и есть страны, под внеш
ним влиянием минуюш;ие отдельные стадии 
развития. 

* 

Какие выводы можно сделать из вышеиз
ложенного? 

Допустим, что теория классического марк
сизма абсолютно правильна. Тогда все по
пытки перевоспитать или привлечь научно
техническую интеллигенцию на сторону 
правяш;его класса партбюрократов бесполез
ны. Все равно «железные законы истории» 
рано или поздно восторжествуют: клас науч
но-технической интеллигенции осознает свою 
роль, придет к управлению обш;еством и обес
печит ему дальнейшее развитие, так как ма
териальная база для этого уже создана. 

Представим себе, что марксистские исти
ны относительны, а «законы истории» не 
« Железны» .  В этом случае окончательная по
беда «нового класса» партбюрократов не ис
ключена: ему может удаться обмануть, ско
вать, подчинить своему диктату ученых и 
инженеров. Но это затормозит развитие на
уки и техники, дальнейшее совершенство
вание обш;ества. 

Возьмем идеалистический вариант осмыс:
ления истории, когда никаких законов исто
рии не суш;ествует, а всё человеческое раз
витие ·- цепь случайностей. Тогда логически 
предугадать будуш;ее человечества невоз
можно. 
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8 ЭКОНОМИКА 

Заион социапистичесиой цириупяции 
Александр ЮГОВ 

ФОРМУЛА К. ПЕТРЕНКО 

В конце пятидесятых годов мне довелось 
работать в сталелитейном цехе Азовского за
вода кузнечно-прессового оборудования. Цех 
этот, один из самых крупных на юге стра
ны, снабжал своим литьем многие заводы. 
Работа шла по обычному режиму для подоб
ных цехов : первые 15-20 дней месяца мы вы
полняли посторонние заказы, а оставшееся 
время тратили «На себя» ,  т. е. отливали все, 
что выгодно, чтобы только выполнить план 
по тоннажу. 

Уж как положено, всегда с чем-то были 
перебои: то с формовочным песком, то с угле
кислотой, то с сжатым воздухом. Но чаще 
всего не хватало металлического лома для 
шихты электропечей. И наши заготовители 
в такие периоды резали для шихты любые 
металлические предметы, которые попада
лись им под руку, в том числе и большие 
многотонные опоки, отлитые буквально на
кануне И вывезенные На время ИЗ цеха. И 
вот как-то в нашем цехе появился директор 
завода Константин Петрович Петренко. Как 
невольному автору лучшей, на мой взгляд, 
характеристики коммунистического хозяйст
вования я должен посвятить ему несколько 
строк. 

Это был (собственно, и теперь есть, но для 

меня уже ,_ был) умный, энергичный, тер

тый и беспринципный руководитель. Немного 

позже, в «период совнархозов» ,  он использо

вал свои связи, чтобы перебраться в Ростов. 

А затем вовремя почувствовал, что трамплин 

грозит «завалиться» и нужно поскорее «вып

рыгивать» : ему удалось создать новый науч

но-исследовательский институт котлострое

ния и стать его директором. И это - несмот

ря на отсутствие кадров, помещения, несмо

тря на то, что в Ростовской области был все

го один котлостроительный завод со своими, 

вполне достаточными, научно-инженерными 

кадрами. Но Петренко сумел доказать, что 

такой НИИ крайне необходим. Опять же не 

без помощи дружков «наверху» .  Одним сло

вом, это - типичный образец напористого и 

преуспевающего партийного технократа. 

В те годы я, конечно, уже не верил, что 

батюшка-директор может не знать, что тво

рят его пройдохи-подчиненные. Просто мне 

хотелось, как у нас говорили, «подвесить ар

буз» начальству и посмотреть на его выра

жение лица. И когда я, молодой начальник 

смены, пожаловался директору, что режут на 

металлолом нужные и дорогие опоки, я ожи

дал любой реакции: гнева, крика, удивления. 

Но Петренко с каким-то философским спо

койствием произнес: « Как та цапля : засунет 

клюв себе в ж . . .  ,_ и циркулирует! »  

С тех пор прошло вот уже 1 5  лет, н о  с 
каждым годом я все больше убеждался, что 
эта циничная символика исключительно точ
но определяет экономическую деятельность 
советского коммунистического режима. 

КУДА ВСЕ ИДЕТ? 

В различных слоях населения Советского 
Союза часто ведутся разговоры, тему кото
рых можно определить риторически: «Поче
му при таких фантастических природных 
богатствах страны, при таком обилии плодо
родных земель, пастбищ, лесов, рек, морей, 
при напряженнейшем, ни на день не прекра
щающемся труде практически всего взрос
лого населения страны, почему при всем этом 
такие мизерные, скудные результаты? По
стоянный жилищный кризис, нехватка са
мых элементарных товаров первой необхо
димости, плохое качество товаров длитель
ного пользования, да и те многим семьям не
доступны, катастрофически низкий уровень 
обслуживания, периодические перебои с про
дуктами питания, а пшеницу, например, Рос
сия ( !) закупает у Канады и США. Почему 
так?» 

Ответы многих, даже в среде научной ин
теллигенции, сводились главным образом к 
двум причинам: 1) помощь «друзьям» (это 
слово произносилось не только в кавычках, 
но зачастую и с ненавистью) и 2) военные, в 
том числе космические, расходы. 

А так ли это? Попробуем произвести срав
нение с США. Из-за отсутствия точных ста
тистических данных трудно судить, какая из 
стран тратит больше на военные и космичес-
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кие цели. Наверное, все-·гаки СССР ввиду 
худшей организации труда и меньшей отда
чи на рубль капиталовложений. Но во вся
ком случае военно-космические расходы обе
их стран находятся примерно на одном уров
не и не могут существенно разниться друг от 
друга. Что касается помощи другим странам, 
- то тут и невооруженным глазом видно, 
что США тратят в десятки раз больше. Если 
же сравнить динамику роста благосостояния 
народа хотя бы за последние 20  лет, - а при 
этом еще нужно учесть, что США достигли 
высокого уровня «насыщения» и дальнейший 
рост производства там происходит темпами 
значительно меньшими, чем в некоторых 
странах Западной Европы и в Японии, - то 
такое сравнение ясно покажет, что . в СССР 
существует еще один гигантский, но в то же 
время таинственный, потребитель трудовой 
энергии масс. Тем более, что и по природным 
богатствам, и по величине трудовой недели, 
и по количеству людей, «Охваченных» про
изводством, - наша страна намного превос
ходит Соединенные Штаты Америки. 

Что же это за таинственный Молох, пожи
рающий такое колоссальное количество чело
веческого труда? 

«Неумеренное потребление коммунистиче
ской элиты» ,  - отвечают одни. 

Позволю себе с этим не согласиться. Конеч
но, правящая элита в СССР потребляет «мат
благ» во много раз больше, чем средний со
ветский трудящийся. Пожалуй, это соотно
шение побольше, чем в той же Америке. Но 
если оно (соотношение) и больше, то только 
за счет крайне малой величины делите.ля. Аб
солютная же величина делимого в лучшем 
случае на уровне потребления американско
го « среднего класса» .  Ввиду того, что нас в 
данном случае интересует не относительный, а 
абсолютный характер потребления, мы вы
нуждены отказаться от этой версии. 

«Поголовное воровство. Страну разворовы
вают на корню ! »  - высказывают свое мне
ние другие. 

Опять же решительно с этим не согласен. 
То есть не с тем, конечно, что в стране про
цветают крупные и мелкие хищения госу
дарственной собственности, ·- этот факт со
мнению не подлежит. Но воровство, хище
ния - это одна из форм распределения обще
государственного национального дохода, ко
торая в нашем случае сосуществует с други
ми социалистическиIVIИ формами распределе
ния, как-то:  зарплата, трудодень, доплаты по 
номенклатурному списку, закрытые «рас-

преды» для элиты и т. п. Оставляя в сторо
не вопрос о нравственном характере воровст
ва как формы распределения материальных 
благ (так же как и некоторых других из вы
шеперечисленных), я хочу заметить, что нас 
в данном случае интересует не столько как 
человек приобрел те или иные блага, а 'ЧТО у 
него имеется. Для нас сейчас не так важно, 
купил ли человек банку белил в магазине 
или украл ее на производстве, купил ли он 
дачу или получил ее по номенклатурному 
списку. Важен суммарный итог: сколъко дач, 
банок с краской, автомобилей, гвоздей и т. д.  
есть у советских людей в результате их на
пряженного труда? Конечно, имеется в 
СССР какое-то количество «подпольных мил
лионеров» ,  этаких Корейка, которые в от
личие от своих американских коллег не пус
кают свои деньги в оборот, а держат их в 
кубышках, чулках, или зарывают в землю, 
и тем самым искажают отчетные данные по 
благосостоянию. Но, думаю, ecirи эти мил
лионеры и вышли бы из подполья со своими 
заржавленными банками и старыми чемодан
чиками, - это не очень бы изменило резуль
тат сравнительного анализа. 

Итак, все тот же криминальный вопрос: 
куда все девается? Умудренный опытом со
ветский труженик отвечает на этот вопрос од
носложно. Я не могу себе позволить такую 
грубую вульгаризацию социологии, а посему 
мой вывод звучит несколько иначе : ответ на 
поставленный вопрос можно получить, пра
вильно проинтегрировав «формулу К. Пет
ренко» .  

Если же говорить всерьез, т о  тем Молохом, 
которому советские люди приносят в жертву 
значительную часть трудов своих, является 
сам процесс бессмысленной циркуляции. Про
цесс, так сказать, перехода материи из одно
го вещественного состояния в другое. Произ
водство ради производства. Что он (процесс) 
в итоге дает человеку и для чего, следова
тельно, он вообще нужен, ·- этот аспект 
проблемы тщательно затушевывается крем
левскими правителями, ибо это, естественно, 
может повести к сугубо нежелательным вы
водам. 

В дальнейшем я постараюсь проиллюстри
ровать циркуляционную специфику совет
ской экономики рядом конкретных приме
ров. Допускаю, что последующая классифи
кация и терминология весьма условны и субъ
ективны, но, увы, научная методика процес
са непрерывной социалистической циркуля
ции еще как следует не разработана. 
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НАИБОЛЕЕ ПРОСТАЯ И 

БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ БУМАЖНАЯ 

ЦИРКУЛЯЦИЯ 

В более откровенные хрущевские времена 
в одной из советских газет появился фелье
тон о том, как некий колхоз выполнял план 
по маслопоставкам. Испытывая трудности в 
производстве этого товарного продукта, ру
ководитцrи колхоза нашли простой и в то же 
время оригинальный способ выполнить кон
трольную цифру госпоставок. Колхоз офор
мил сдачу государству тонны масла и завез 
эту тонну в магазин, расположенный в той 
же деревне. Затем купил это масло у рай
потребсоюза, перевел на его счет деньги и 
вывез масло из магазина. Затем снова сдал, 
завез в магазин, перечислил деньги, вывез -
и так 7 раз. Помню, этот факт многих осо
бенно возмутил: «Ну два, ну три раза, но -
семь ! Эдак при статистическом изобилии нам 

нечего будет мазать на хлеб ! »  Возмущения, 

конечно, справедливые, но излишние: такой 

уж необратимый характер имеет советская 

статистика потребления. Что и как туда ни 

попало, ·- считай, пропало. В те же благосло

венные хрущевские времена, когда в погоне 

за славой и наградами первый секретарь Ря

занского обкома побил все рекорды очковти

рательства и, разоблаченный, покончил жизнь 

самоубийством, - его мифические коровы и 

свиньи, бумажные тонны молока и масла пре

спокойно влились в общегосударственную ре

ку колхозного изобилия. А полный правед

ного гнева Хрущев и не подумал скорректи

ровать радужные показатели бурного роста 

сельскохозяйственного производства. Да и 

нельзя это делать : процесс корректировки 

может завести слишком далеко. К чести ны

нешних правителей страны нужно отметить, 

что они поступают гораздо умнее :  вообще не 

упоминают о крупномасштабных случаях оч

ковтирательства, понимая, очевидно, что 

нельзя рубить сук, на котором сидишь. 

Что касается председателя колхоза, авто

ра интенсивной «масляной циркуляции» , то 

нужно сказать, что в своей деятельности он 

придерживался популярного режима эконо

мии: все перевозки злополучного масла осу

ществлялись только в накладных, в действи

тельности же оно преспокойно стояло на од

ном месте. К сожалению, более ответствен

ные и маститые «циркуляционщики» этого 

принципа экономии не придерживаются. 

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННАЯ 

ЦИРКУЛЯЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Свою инженерную деятельность после ин
ститута я начал на одном из заводов возле 
Донецка. Однажды, проходя с товарищем по 
механическому цеху, я с удивлением спро
сил его, почему там лежат чугунные настиль
ные плиты с прямой насечкой, в то время 
как наша модель, по которой отливаются эти 
плиты, изготовлена с косой насечкой? На 
этот вопрос мой товарищ спокойно ответил, 
что эти плиты не наши, а присланы на наш 
завод из Мелитополя. Очевидно, в моем 
взгляде явно что-то проступило, ибо товарищ 
поспешил заверить меня, что он - в полном 
здравии,

_ 
а просто таким путем заводы наше

го главка выполняют план по кооперации: 
наш завод посылает настильные плиты с ко
сой насечкой в Калинин, оттуда местные пли
ты с ромбической насечкой едут в Мелито
поль, а мы уже получаем из Мелитополя пли
ты с прямой насечкой. Если учесть, что ра
ботникам механических цехов так же безраз
лично по какой «насечке» ходить, как и же
лезнодорожникам - какие грузы возить, 
можно, конечно, понять, что работой Совет
ский Союз никогда не оскудеет. 

Люди, не знакомые с порядками централи

зованной плановой системы, могут воспри

нять такие факты как анекдот. Но люди « от

туда» отлично знают, что это - норма. 

Через всю страну «ИЗ Керчи в Вологду» 

курсируют поезда с литьем, поковками, мети

зами, инструментом, электроаппаратурой и 

т. д. Но заказать на соседнем предприятии 

чужого ведомства - это нельзя, никто не 

возьмет :  «Ну, да ! Свои мощности отдай дяде . . .  

Да мне и начальство не позволит, сразу же 

найдет кучу работы для предприятий наше

го главка. Небось, ваше министерство вы

годных тоннажных заказов нам не дает, а 

предпочитает загружать свои свободные мощ
ности во Владивостоке. Что же мы дурнее 
других, что ли? Нет уж, увольте! »  И не бе
рут. А если и вынуждены взять, - то для 
«чужого» ведомства выполняют всё в послед
нюю очередь. Поэтому и имеют почти все 
предприятия большие сверхнормативные за
пасы материалов и незагруженное дефицит
ное оборудование, чтобы только не зависеть 
от смежников и не ставить под угрозу самое 
святое - выполнение своего плана. 

« . . .  А колеса - все стучат, все стучат! »  
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 

НА ОСНОВЕ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА 
ИЗДЕЛИЙ 

На том же заводе в Донбассе мы отливали 
била для шаровых мельниц теплоэлектро
станций. Била эти, непрерывно растирающие 
уголь, должны обладать хорошей износо
стойкостью, и их поэтому отливают из стали 
с повышенным содержанием марганца. В та

ких странах как США, Англия, ФРГ их от
ливают из стали Гадфильда (до 13°/о марган
ца), и они служат 2-3 года. Наши же уже 
через 2-3 месяца возвращались на переплав
ку. Естественно, все наше ведомство, от ра
бочего-сдельщика до министра, только радо
валось этой постоянной продукции, хорошо 
технологически освоенной и выгодной для 
выполнения «тоннажа» .  И все мы совершен
но не были заинтересованы коренным обра
зом менять технологию и осложнять тем са
мым себе жизнь. 

Мы-то пользы никакой не получили бы от 
улучшения качества бил. На первый взгляд 
может показаться, что такая практика боль
но ударяла по ведомству заказчика - Ми
нистерству электростанций. Им приходилось 
каждые 2-3 месяца останавливать работаю
щую шаровую мельницу, нарушать налажен
ный цикл работы, держать дополнительный 
штат слесарей-ремонтников. Но дело в том, 
что у них это было заложено в план, а «рас
шивка» узкого места всех теплоэлектростан
ций автоматически повлекла бы за собой уве
личение плана производства электроэнергии 
и сокращение численности вспомогательного 
персонала, в чем, конечно, руководство элек
тростанций не было заинтересовано. Правда, 
на высшем уровне нашего братского мини
стерства, когда на них нажимали, требуя уве
личить производство электроэнергии, слыша
лись жалобы на качество бил как на одну из 
препятствующих причин. Эти жалобы пере
ходили в высшие сферы нашего министерст
ва, в качестве грозных, но ничем не подкреп
ленных приказов спускались по инстанциям 
к нам на завод, а отсюда уже вверх по ин
станциям шли объяснительные записки, что, 
мол, по целому ряду объективных причин мы 
не можем перейти на другую марку изделия. 
Самое пикантное, помню, в этих объяснени
ях было то, что одной из главных причин, 
по которой завод не может перейти на но
вую технологию, выдвигалось. . .  резкое уве
личение потребной электроэнергии! 

Опять же непосвященные люди решат, что 
это - глупый анекдот, но советские произ-

водственники отлично знают, что и такие 
факты - норма. 

Болты и гайки, которые не закручиваются 
и прямым путем идут в металлом. Инстру
мент, который из-за плохой термообработ
ки сразу же садится и идет туда же. Кирпи
чи, которые раскалываются из-за плохого об
жига и допотопной транспортировки. Пане
ли, которые ломаются на стройке и увозят
ся назад на домостроительный комбинат. Са
ми дома, которые через год постройки уже 
требуют капитального ремонта. Шоссейные 
покрытия, которые разбиваются через полго
да эксплуатации. Железнодорожные шпалы, 
которые из-за плохой пропитки гниют, и че
рез пару лет их нужно заменять. Мебель, ко
торая рассыхается еще в магазине. 

Примеры - неисчислимы, как безбрежен 
сам океан социалистической циркуляции. 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ-ЗА ИХ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Невозможно себе представить, чтобы ка
кое-нибудь предприятие в странах свободной 
экономики, получив заказанное изделие (ста
нок, машину, механизм) , не использовало бы 
его самым полным и наивыгоднейшим обра
зом. Совершенно очевидно, что в противном 
случае после нескольких таких операций этот 
заказчик перестал бы существовать как пла
тежеспособная единица. 

В Советском Союзе все не так. Я не го
ворю уже о наилучшем, наиоптимальнейшем 
использовании полученного оборудования. 
Именно полученного, потому что купленным 
его можно назвать с большой натяжкой: 
деньги на покупку оборудования предприя
тию выделяются по специальной графе и не 
могут быть использованы на другие нужды. 
Наиоптимальное использование машин, ме
ханизмов, инструмента - это уже мелочь 
на фоне безобразно бесхозяйственного, пря
мо-таки варварского отношения к готовому 
изделию, конечно, только к тому, которое на

ходится в «общественном» пользовании. 

Вот стоит на заводском дворе новый ста
нок, зачастую - импортный. Стоит неделю, 
месяц, год, годы... Спрашивается, зачем его 

заказывали? А так, думали - понадобится. 

А потом изменилась технология. Или цех под 

эти станки только строится. Или место для 

такого оборудования забыли предусмотреть, 

- у бесхозяйственности вариантов много. А 

станки стоят, не продаются: когда нужно бу-



42 П О С Е В  Ноябрь 1972 

дет, ·- не купишь. Да и деньги за них - это 
ведь не деньги, которые можно использовать 
по своему усмотрению:  так, перепишут с ба
ланса на баланс, и никому от этого ни холод
но ни жарко. А станки стоят и часто даже не 
в складе, а под открытым небом. Ящиf{и раз
биваются, станки мочит дождь, снег, они 
ржавеют, рабочие снимают с них понадобив
шиеся детали и механизмы, и через 5-1 О лет 

их благополучно сдают Вторчермету, с успе
хом выполняя план по сдаче металлолома. 
Утешает только то обстоятельство, что из пе
реплавленного металла будут изготовлены 
новые станки, еще лучше прежних. 

Или вот трактор, приобретенный колхо
зом. Казалось бы, здесь должна быть неиз
меримо большая заинтересованность в разум
ной эксплуатации. В действительности почти 
та же картина. Нет необходимых запчастей, 

и при зимнем ремонте из трех неработаю
щих тракторов делают один годный. Или пья
ный тракторист поломает : «Другой дадут! »  
Или н а  нем работает случайный механизатор, 
которому совсем-то уже наплевать на сох
ранность машины. Опять же вариантов мо
жет быть много. Чтобы не быть голословным, 
давайте призовем на помощь статистику. 

За 10 лет (с 1961  по 1970) производство 
тракторов в Советском Союзе непрерывно и 
интенсивно росло. Вот данные по годам в 
тысячах тракторов : 

1961 - 234 
1962 - 287 
1963 - 325 
1964 - 329 
1965 - 355 

1966 - 382 
1967 - 405 
1968 - 425 
1969 - 442 
1970 - 459 

Неправда ли, какие замечательные цифры? 
Среднегодовой рост производства почти на 
6°/о ! Всего за 10 лет произведено 3 миллиона 
659 тысяч тракторов ! 

Но вот еще один показатель : парк тракто
ров в сельском хозяйстве. В 1961  году было 
1212  тысяч тракторов, в 1970 г. (промежуточ
ные годы опускаем) - 1880 тысяч. Итого за 
10 лет парк тракторов увеличился на 668 ты
сяч. Позвольте, а где же еще 3 миллиона? 
Куда они девались? Ответ может быть толь
ко один:  циркулируют ! Или уже в металло
ломе, или на подступах к нему. А ведь еще 
нужно учесть, какое количество тракторов 
только числится в списке, фактически не 
функционируя! 

А мы радуемся, что производим сейчас бо
лее 130 млн. тонн стали, что уже США обо
гнали. Да так и 500 млн. тонн мало будет! И 
никакие Америки за нами не угонятся. Раз-

ве что американские фермеры вместе с про

мышленными компаниями вступят с нами в 

соревнование по уничтожению покупаемых 
машин и оборудования. 

Не сомневаюсь, что советские руководите
ли рано или поздно сделают необходимый 
вывод из вышеприведенной статистики. А 

именно : ликвидируют показатель «парк 
тракторов в сельском хозяйстве» . Ибо это 
единственный показатель 
ЦСУ, который позволяет 

в справочниках 
хоть пунктирно 

проследить <<Циркуляционные русла» совет
ской экономики. Если бы наряду с цифрами 
ежегодного производства публиковались бы 
данные о парке металлорежущих станков, 
грузовых автомашин, дорожных и строитель
ных машин, добывающего и горного оборудо
вания, железнодорожных вагонов, комбай
нов и пр. ,  - истинное продвижение вперед 
было бы столь же наглядно. 

«Хорошо ! - может воскликнуть поражен
ный западный обыватель. - У нас тоже 
уничтожают старые, износившиеся, мораль
но устаревшие машины и оборудование. Но 
как можно за 1 0  лет уничтожить 3 миллиона 
тракторов, свыше 80°/о всего производства? 
Это значит, один трактор покупают и тут же 
пять уничтожают ! Если не своими деньгами, 
то должностью, карьерой кто-то должен от
вечать за такой глупый « бизнес» ?  

Н у  что можно ему ответить? В том-то и 
особенность советских «производственных 
отношений», что при всеобщей жестко регла
ментированной ответственности, порой очень 
суровой по отношению к «Стрелочникам» ,  су
ществует множество лазеек для того, чтобы 
малые и особенно большие начальники ухо
дили от всякой ответственности. 

Во-первых, существует установленный по
рядок списания материальных ценностей, при 
котором руководитель, хорошо овладевший 

канцелярской казуистикой, может практи
чески списать в небытие все что угодно. 
Имеются нормы на списание, довольно воль
готные, ибо иначе нужно наказывать руко
водителя рублем, а кто же тогда согласится 
работать руководителем? 

Во-вторых, этот щекотливый вопрос никог
да не решается без санкции или хотя бы мол
чаливого одобрения вышестоящего начальни
ка. Тут обычно происходит негласный обмен: 
«Я выполню нужные тебе формальные пока
затели, а ты мне за это разрешишь списать 
все, что у меня расхищено, поломано, разба
зарено» .  

Вообще, если в странах свободного функ-
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8 ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ 

Пе_монратичесиое движение и «Третьи эмиграции)) 
А. АРТЕМОВ 

Сталинщина была логическим завершени
ем режима КПСС. Время было страшное, 
время было трудное, но в некотором отноше
нии всё обстояло проще и разобраться в об
становке и расстановке было нетурдно. На 

вершине всеподавляющей пирамиды дикта
туры стоял тиран, единоличный диктатор ; 
этой полноправной и полновластной единой 

личности противостояли миллионы единиц, 
составлявшие массу граждан, бесправных и 
бессильных, бескомпромиссно отрицающих и 
ненавидящих террористическую систему и ее 

кровавого вождя. Всё промежуточное не иг
рало. существенной роли: партийный, госу
дарственный, профсоюзный и прочие аппа
раты были простыми механическими оруди
ями угнетения (а служба госбезопасности -

«сворой псов и палачей»),  никакого общества, 
никакой общественности, по существу, не бы
ло, и на этом месте произрастал некий приап
паратный лишайник, впитавший в себя ин
теллектуальных лакеев и рабов, который не 
пользовался особым уважением ни снизу, ни 
сверху. 

В этой обстановке была предельно ясна 
расстановка сил, целей, задач для противни
ков режима: один человек воплощает в себе 

мотор диктатуры, организует и символизи-

цианирования закона стоимости все операции 
с материальными ценностями (после их про

изводства) определяются лишь двумя глаго
лами: «купить» и «продать» ,  то при совет
ской централизованной экономике этих опе
раций такое множество,  что тут есть все воз
можности демонстрировать богатство гла
гольных образований в русском языке. Тут 

и « распределиты> и «перераqпределить» ,  и 
«получить» ,  и «дополучиты>, и «разместить» ,  

и «перевести» ( с  баланса на баланс), и «вклю
чить» (в фондовый титл) , и «выбить» ,  и «на
копить» ,  и пр. и пр. И, наконец, апофеоз со
ветского хозяйствования - «списать» .  Этот 
глагол в его нешкольном значении воистину 
является ключом к пониманию всех особен
ностей советского социалистического хозяй
ствования. 

Окончание следует 

рует систему угнетения; миллионы единиц 
надо мобилизовать непосредственно, без уяз
вимой организационной сети, на борьбу за 
свободу; эта борьба может быть только ре
волюционной, в самом простом, однозначном 
боевом смысле. И не случайно революцион
ная организация НТС (российских солидари
стов ) ,  действуя из-за рубежа, выдвигает «мо
лекулярную теорию» борьбы, приступает к 
пропаганде идей и инструкций через листов

ки и радиопередатчики, мобилизуя «одино
че:ю> и «пары» («третий лишний») и попол
няя свои внутрироссийские ряды за счет их 

«самоприема».  

Что бы ни писали теоретики марксизма о 

роли личности в истории и как бы ни была 
в действительности ограниченна эта роль, но 
сама история марксистского движения лишь 
подтверждает значение личного начала в ис
торическом процессе, и нельзя разобраться в 
ней без учета качеств и поступков таких 
личностей, как Маркс и Энгельс, Ленин и 
Троцкий, Сталин и Хрущев. 

Какими бы мотивами ни руководствовался 
Хрущев и как бы ни гадать, мог ли бы он 
поступать иначе, но сейчас нам важен факт, 
что именно он возглавил десталинизацию и 
дал толчок процессам, которые расшатали 
устои режима и повели к большим переме
нам в жизни. Каков бы он ни был, но Ники
та Хрущев войдет в историю коммунизма и 
СССР (как возвысился в истории России бол
тун, интриган, переметная сума Василий 
Шуйский, которого тоже, в конце концов, 

«попросили, чтоб он сошел долой») .  Больше 
того, именно примитивный Хрущев мог до
думаться до простого решения вопроса о 
«Сталинском наследстве» : когда пошли было 
споры о том, кому же достанется сталин
ский «пирог» , то он попросту смачно плюнул 
на этот самый пирог - и всем ничего не ос
тавалось, как только открещиваться от «На
следства» . . .  

Сталин умер физически и политически по

чти мгновенно : его имя исчезло со страниц 
советской прессы в первые же месяцы после 
его смерти. И вскоре, уже в следующем го
ду, талантливый флюгер с собачьим нюхом 
И. Эренбург пишет «Оттепель» ,  а саморас
крепощающийся В. Померанцев ставит прин-
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ципиальный вопрос об искренности (то есть 
о правде) в литературе. Не впервой литера
тура выступает в авангарде общественно
политического развития. 

Пятидесятые годы приносят затем не толь
ко ХХ партсъезд, волнения в странах «соци
алистического лагеря» и разброд в мировом 
коммунистическом движении; они приносят 
также повесть В. Дудинцева « Не хлебом еди
ным»,  полуподпольную отправку за границу 
романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» ,  под
польную отправку произведений А. Синяв
ского и Ю. Даниэля. И еще - молодое поко
ление выступает с первыми вольными маши
нописными изданиями : информационными 
листками, литературными журналами 
(«Ересь» ,  «Голубой бутон» и др.),  а на рубе
же пятидесятых и шестидесятых годов наба
том звучат гражданские стихи поэтической 
группы, выпускающей «Синтаксис» ,  затем 
«Бумеранг» ,  наконец «Феникс» .  И опять-таки, 
не впервой поэтам выступать буревестника
ми в общественном развитии. В 1959 году 
происходят волнения молодых строителей в 

Темир-Тау, в 1962 году Новочеркасск и Дон
басс сотрясаются выступлениями молодёжи 
и рабочих. 

Но потом наступает перелом: массовые дви
жения народа затухают, зато все шестидеся
тые годы полны становлением, развитием и 
энергичным наступлением новой, независи
мой, подлинной общественности. Еще свежи 
в памяти первые, одиночные акты граждан
ского самоутверждения: А. С. Есенин-Воль
пин публикует за границей открыто, под сво
им именем, книгу «Весенний лист» - сбор
ник философско-гражданских стихов вмес
те с философским трактатом о свободе; М. А. 
Нарица переправляет за рубеж социально
критическую повесть «Неспетая песня» ,  ко
пию рукописи направляет Хрущеву, а одно
временно, тут же, просит отпустить его с се
мьей из СССР в « буржуазно-демократичес
кий» мир и не считать больше в совет
ском гражданстве ;  В. Я. Тарсис публикует 
свои произведения за границей и открыто за
являет в Москве иностранным корреспонден
там, что он не считает себя «советским писа
телем» . . .  

Процесс Синявского и Даниэля вызывает 
волну протестов, и наступает эра широкого 
развития независимой общественности, борю
щейся за гражданские права и свободы и 
явочным порядком осуществляющей эти пра
ва и свободы через вольную прессу Самиз
дата, через открытые связи с внешним ми-

ром, через прямые требования к органам вла
сти. По существу возникает разновидность 
«легальной оппозиции» , явочным порядком 
утверждающая свою легальность и действи
тельно опирающаяся на формулировки со
ветских законов. 

Насколько известно, инициатором и побор
ником этой тактики использования совет
ских юридических формулировок был А. С. 
Есенин-Вольпин, а первым актом такого ро
да была демонстрация у памятника Пушки
ну в Москве в День конституции 5 декабря 
1965 года с протестом против ареста Синяв
ского, Даниэля и других (самиздатовских) 
литераторов. Там А. С. Есенин-Вольпин, 
Ю. В. Титов, Ю. Т. Галансков развернули ло
зунг: «Уважайте собственную конституцию! » .  
Так возникло широкое, активное, нравствен
но высокое и жертвенное Демократическое 
движение за гражданские права и свободы, 
деятельность которого, по существу, состав
ляет едва ли не главное содержание общест
венной жизни России за последние десять 
лет, деятели его известны по всей стране и 
всему миру, а материалы его составляют уже 
многотомные сборники. 

Власть растерялась перед лицом этого не
ожиданного явления и пытается латать ще
ли в собственном законодательстве. Но в ос
нове этого законодательства, начиная с кон
ституции, лежит лицемерие, ложь, и в этом 
- его порок и слабость. Сталинская консти
туция прокламировала общечеловеческие 
права и свободы, но Сталину и в голову не 
приходило, что кто-то когда-то потребует их 
осуществления. Теперь надо либо менять 
формулировки, раскрывая диктаторскую 
сущность режима, что неизбежно обострит 
обстановку в стране и вызовет серьезные ос
ложнения на мировой арене, либо пытаться 
всерьез держаться требований Всеобщей дек
ларации прав, что неизбежно поведет к раз
мыванию фундамента режима. 

Но нельзя и оставлять двусмысленные фор
мулировки, которые дают оправдания для 
антирежимных действий. Так, на предпос
леднем процессе Буковского шла игра вок
руг статьи 125 из конституции, где «В соот
ветствии с интересами трудящихся и в це
лях укрепдения социалистического строя 
гражданам СССР гарантируется законом 
свобода слова, свобода печати, свобода соб
раний и митингов, свобода уличных шест
вий и демонстраций» :  не то интересы и це
ли требуют полной свободы, не то свобода 
ограничивается этими интересами и целями. 
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Над текстом новой конституции власть не 
столько работает, сколько изредка размыш
ляет вот уже в течение целых десяти лет и 
ни на что решиться пока не может. И прежде 
всего потому, что обстановка в послесталин
ский период изменилась не только в народе, 
обществе, но и в лагере власти : там нет еди
ной воли, а есть веер фракций - от догмати
ков до либералов и ревизионистов. 

В этой обстановке правящая верхушка 
КПСС, устранившая Хрущева и балансиру
ющая между фракциями в своих попытках 
стабилизовать режим, кажется, наконец, 
пришла к решению, которое, видимо, остает
ся единственно возможным для нее. Это ре
шение - компромиссно-эклектическое (хотя 
и не обязательно неэффективное) : разобрать 
само Демократическое движение по кирпи
чам, действуя целой шкалой мер - от тюрем, 
лагерей, ссылок, увольнений до высылки за 
границу. Со всеми оговорками, можно прове
сти некоторую, весьма условную, параллель 
между суровым режимом Сталина и бюро
кратическим правлением Николая I, между 
ревизионистскими метаниями Хрущева и ре
формами Александра П, между курсом Бреж
нева и курсом Александра III. Брежнев где
то рулит вспять, кого-то упекает и зажима
ет, кому-то раздает подачки (или обещает) . 

Не будем, по прямой, продолжать аналогию 
и думать над тем, чем кончилось последнее 
царствование; останемся при фактах совре
менности. Главные герои Демократического 
движения сидят в тюрьмах, в лагерях, в пси
хобольницах (Буковский, Галансков, Григо
ренко), десятки в ссылке, сотни или тысячи 
лишены работы и прописки. И новое - это 
удаление за границу: теперь тут не единицы 
(как было с Тарсисом) , а массовый поток, в 
котором обнаруживаются десятки известных 
активистов Демократического движения и 
десятки тысяч безвестных еврейских борцов 
за право на выезд в исторически родные ме
ста (согласно статье 1 3  из Всеобщей деклара
ции прав человека) . 

В среднем уезжает по 500 человек в неде
лю, около 20-30 тысяч в год. Главным обра
зом евреи, и главным образом в Израиль. Но 
много и неевреев, лишь как-то связанных с 
еврейством по линии родства или свойства. 
А есть и просто никак не связанные с еврей
ством, зато связанные с Демократическим 
движением. И многие из тех, других и треть
их едут на Запад. Так создается новая эми
грация, склонная именовать себя «третьей 
эмиграцией» .  

Между прочим, КПСС решила еще раз 
подработать на «отпущении рабов» и, поми
мо огромных пошлин за визы, брать колос
сальные деньги с лиц, получивших профес
сиональное образование (в тридцатые годы 
просто продавали «лишенцев» за границу, те
перь это прикрыто обучением) . Советские чи
новники прямо говорят, что они целят на дол
лары; израильские власти не против полу
чать больше простых работников, а не интел
лигентов, которых сложнее трудоустраивать. 
Но вообще-то, такая работорговля отврати
тельна и неоправданна: при той норме эксплу
атации, которая существует в коммунистичес
ких странах, любой специалист отрабатыва
ет расходы на его обучение примерно за 
столько лет, сколько его учили в вузе, к то
му же дальше он оплачивает обучение и по
томков. 

Как бы то ни было, возникла новая эмигра
ция, которая, в том или ином темпе, будет по
полняться. Можно ли ее именовать «третьей 
эмиграцией» - вопрос несущественно-спор
ный (не впервые эта склонность к священной 
тройке) : за границей есть люди из дореволю
ционных времен, из революционных, из во
енных, из послевоенных . . .  

Важно другое : за границей, в эмиграции 
появились свежие люди из страны, не только 
хорошо знающие жизнь там, но и активно 
участвовавшие (и еще участвующие) в осво
бодительной борьбе; имена многих из них мы 
давно знаем по материалам Самиздата (А. С.  
Есенин-Вольпин, Ю. В. Титов, Ю. Г. Штейн 
и др.) .  Надо ли объяснять, почему и насколь
ко нужны и важны контакты с ними? Поли
тический актив «старой» эмиграции (всех 
времен), ловящий каждое живое слово с ро
дины, должен принять их с распростертыми 
объятиями. 

Однако на нас лежит и обязанность ответ
ной информации : мы должны беспристрастно 
обрисовать все достоинства и все недостатки 
демократического мира, изложить надежды 
и перспективы эмиграции, но и предупредить 
от иллюзий. 

Не будем говорить сейчас о вере в Запад и 
о попытках мобилизовать его : не в наших ин
тересах умерять свежий пыл в этом направ
лении, да и действительно, как показывает 
опыт, каждый раз новые силы тут добивают
ся кое-чего, и « свежего свидетеля» всегда бу
дут слушать внимательнее (пока он свежий 
и пока его не перебил еще более свежий) . 

Зато предупредим сразу же от повторения 
печального опыта эмигрантской политикан-
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щины : от излишнего размежевания, дробле
ния сил, и от бесплодной возни по « «всеобще
му объединению» всех эмигрантов. Один не
мецкий профессор, написавший книгу о рус
ской эмиграции, заметил иронически, что 
«идея объединения эмиграции так же стара, 
как и сама эмиграция» ,  а один эмигрантский 
остряк резюмировал : «если хочешь всех пе
рессорить, то попробуй всех объединить» .  

Помнится, как эмигранты военного времени 
(главным образом, власовцы) сразу же после 
войны пытались посрамить «Староэмигрант
скую партийщину» и создать всеобщий «Ан
тикоммунистический центр Освободительного 
движения народов России» (АЦОДНР) ; всё 
это распалось и исчезло. Послевоенные эми
гранты сначала отмежевались в « Централь
ное объединение послевоенных эмигрантов» 
- ЦОПЭ, потом, наоборот, попытались пре
вратить его в широкое «Центральное объеди
нение политических эмигрантов» ·- опять же 
ЦОПЭ, а в конце концов «самораспустились» 
самым жалким образом. 

И в нынешнем потоке новой эмиграции раз
даются заклинания обойтись без «партий» и 

держаться «единства Демократического дви
жения за права и свободы» .  Насколько это 
реально? 

Идейного единства Демократического дви
жения давным-давно нет : от коммунистичес
ких ревизионистов и либералов до неославя
нофилов и фашиствующих расистов развёр
нут широкий спектр течений и группировок, 
если не организаций (то есть « партий») .  Нет 
и стратегического единства :  Рой Медведев -
это одно, Владимир Буковский - это другое, 
а лейтенант Ильин ·- это третье. 

И это разнообразие естественно и имма
нентно (внутренне присуще) любой демокра
тии и всему демократическому, а потому вся
кое «демократическое движение», которое, к 

тому же, борется за «права и свободы», может 
быть единым только вокруг этой общей фор
мулы, которая, однако, заведомо предполага
ет свободу политических убеждений и право 
на создание организаций единомышленников 
(«партий») .  

Подлинное объединение, подлинный «еди
ный фронт» ,  живой и действенный, может 
быть создан только на путях контакта, коор
динации и кооперации между идейными и це
леустремленными, сплоченными и активны
ми самобытными организациями политичес
кой эмиграции. 

Основное для новой эмиграции � это не 
утрачивать активности, не прекращать борь-

бы за свободу, оказавшись в новых условиях, 
где новые обстоятельства и факторы, жест
кие или мягкие, суровые или заманчивые, 
юридические или материальные, могут по
служить путами или трясиной на сложном 
пути эмигрантского бытия. 

В какой мере новые эмигранты создадут 
собственные «боевые единицы» ,  а в какой они 
примкнут к рядам уже существующих, - это 
дело второстепенное. Важно лишь уяснить, 
что уход в политическую эмиграцию есть за
дание - продолжать освободительную борь
бу. На этом пути пожелаем сил новому по
полнению. 

Все три 
книги 
в 
одном 
томе 

В Л .  Ю РАС О В  

П А РА Л Л А К С  
РОМАН ТРИЛОГИЯ : 

«ВРАГ НАРОДА>>, «СТРАХ», 
«ПО ОБЕ СТОРОНЫ» 

США 1972 г. 
481 стр. 
Цена: 
26.- н. м. 

Два героя романа - советские офицеры 
один уходит на Запад, другой демобилизуется 
и возвращается в СССР. Две жизни, две люб
ви, две судьбы идут параллельно, показывая 
Советскую Россию и Западный мир и связь 
между ними: как они выглядят изнутри СССР 
и как выглядят с Запада - параллакс. 

А. Neimanis · Buchvertrieb 
В Miinchen 2 . L ipru nstroBe 11 · Germony 

и в магазинах, торгующих русскими книгами. 
Требуйте наш новый бесплатный каталог на 
1972/73 гг., 130 стр. 

Борьба с религией пыткой сумасшествия 

Г. М. ШИМАНОВ 

Записки из Красного дома 
Очерк, распространяемый Самиздатом 

Цена брошюры 3.00 н. м. 



Ноябрь 1972 П О С Е В  47 

8 ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ 

Не апологетика� а осуждение Сталина 
О ко.м и о че.м повествует «Новое ·н,азначение» А. Бека? 

А. ИВАНОВ 

Советский индустриальный роман начался 
не с «Цемента» Гладкова, как принято пола
гать, а с «Доменной печи» Н. Ляшко. Как пра
вильно сказано в четвертом томе Краткой 
Литературной Энциклопедии, повесть «До
менная печь» (1925 г.) предвосхищала роман 
Ф. Гладкова. В ней «показана мирная карти
на пуска завода после гражданской войны, 

трудовой героизм рабочего класса, правди
во изображен быт рабочих, становление но
вых отношений в семье» (стр. 483).  Был сде
лан «запев» индустриального романа, в част
ности, посвященного черной металлургии и 

людям ее создававшим. Много писателей ка
салось в своем творчестве этой отрасли тя
желой промышленности: она фигурирует в 
произведениях бывшего металлурга Влади
мира Попова, затронул ее и Александр Фа
деев в незаконченном романе «Черная метал
лургия» .  

Много писал о металлургах и Александр 
Бек, книга которого о жизни выдающегося 
русского доменщика Курако вышла в нес
кольких изданиях. Это произведение было 
создано по материалам, собранным автором 
во время его поездки с бригадой писателей 
на строительство Кузнецкого металлургиче
ского комбината по заданию главной редак
ции «Истории фабрик и заводов» .  

Война вызвала появление новой тематики 
в творчестве Бека - военной. Он написал по
весть «Волоколамское шоссе» ( 1943-1 944), 
вызвавшую противоречивую оценку в совет
ской критике, затем последовало продолже
ние этой повести «Несколько дней» ( 1960) и 

«Резерв генерала Панфилова» ( 1960).  

Однако Александр Альфредович Бек оста
ется верным основной теме всего своего твор
чества ·- жизни и работе людей советской 
черной металлургии. К ней он обращается 
неоднократно. Как сказано в первом томе из
даваемого в Ленинграде многотомного биб
лиографического указателя ·- « Русские со
ветские писатели» : «В течение многих лет Бек 
работает над очерками и повестями об энту
зиастах и строителях русской и советской ме
таллургии, мастерах доменного дела» . Эти 
произведения собраны в книгах «Доменщи-

ки» (1946), «Тимофей - Открытое сердце» 
(1948), «Зерно стали» (1950) ,  «Новый про
филь» (1951) .  В 1954 году в соавторстве с Н. 
Лойко он выпускает роман, посвященный но
ваторам металлургического производства -

«Молодые люди».  Далее им написан докумен
тальный роман « Жизнь Бережкова» ,  в кото
ром рассмотрены проблемы поисков и твор
чества в этой отрасли индустрии (1956) .  

Все это, конечно, известно советскому чи
тателю. Но вот об одном из последних произ
ведений Александра Бека, которое так и не 
увидело свет в Советском Союзе, но было 
опубликовано за рубежом, вряд ли многие 
советские читатели, в частности, и металлур
ги, что-нибудь знают. Вопрос идет о вышед
шем в издании «Посева» в 1971 году романе 
«Новое назначение» ,  который, несмотря на 
упорные старания видных советских писате
лей, так и не был опубликован в стране. 

Еще в 1965 году журнал «Новый мир» 
(№ 1 1) обещал своим читателям, что они мо
гут в следующем году прочесть новый роман 
А. Бека. Проходит немало времени, журнал 
печатает из месяца в месяц новые произведе
ния, но среди них мы не видим ничего напи
санного Беком. 

В августовском номере « П о с е в а » в 
1971 году была опубликована информация о 
предыстории публикации романа А. А. Бека 
«Новое назначение» , почему издательство и 
взяло на себя роль Тамиздата после того, как 
он появился в Самиздате. Там же, вместе с 
информацией о публикации издательством 
этого романа, было напечатано вступление к 
книге, написанное Д. Поспеловским, и не
большой отрывок из романа. 

К сожалению, при печатании романа это 
предисловие к нему не было по каким-то 
причинам помещено. Читатель ·- как зару
бежный, так и советский - потерял путе
водную нить, которая вела бы его к понима
нию некоторых событий и имен. Неизбежные 
неточности в расшифровке некоторых имен 
нисколько не умаляли ценности вступления. 
А без него трудно ориентироваться в сюжет
ной линии произведения и в понимании не
которых характеров, вернее, в их обрисовке 
Беком. 
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Суперобложка книги намекает на перипе
тии в связи с планами публикации в СССР 
этого действительно дискутабельного рома
на Бека. Как уже сказано выше, несмотря 
на обещание «Нового мира» ,  роман А. Бека 
в 1966 году на свет не появился. Из получив
шего за границей известность протокола за
седания Секции прозы Московской писатель
ской организации выявились препоны, кото
рые стали непреодолимой преградой для ро
мана. При обсуждении романа Солженицына 
« Раковый корпус» вопрос возник и о причи
нах отклонения и произведения Бека «Новое 
назначение» .  

Вениамин Каверин задал вопрос присут
ствующим: 

«Почему до сих пор не издан роман Бека «Новое 
назначение»?  Лучшие, самые опытные литераторы 
высказывались за издание книги Бека. На другой 
чаше весов было мнение какой-то дамы. И мнение 
дамы перевесило. И в промышленности, и в науке 
уже прислушиваются к мнению специалистов, в 
литературе � нет». 

Конечно, вопрос был не только в «какой
то даме» ,  она была известна, ·- это вдова 
Ивана Тевосяна, который «биографирован» 
под именем Онисимова. Книга, в которой по
казан один из наиболее верных слуг Сталина, 
по сути своей антисталинская, что, к сожа
лению, некоторые зарубежные критики не 
увидели, или, не читая самого произведения, 
вынесли приговор против публикации «три
умфа советской обыденности» в издательстве 
«Посев» .  А вот члены ЦК КПСС сразу почу
яли, куда гнет автор. Во второй половине ше
стидесятых годов уже было поздно разобла
чать культ личности Сталина, уже законче
на была реабилитация наиболее в партийном 
отношении респектабельных бывших лагер
ников, и тема о концлагерях, о преступлени
ях бериевской клики стала снова запретной 
в советской публицистике и художественной 
литературе. Бек явно запоздал со своей кни
гой. Сталинцы опять мог ли наложить вето 
на публикацию всего, что рисовало сталин
скую эпоху темными красками. 

Но вернемся снова к обсуждению книги 
Бека на заседании Московской писатель
ской организации. В защиту «Нового назна
чения» выступил, среди других, писатель 
Елизарий Мальцев, автор довольно популяр
ного романа « Войди в каждый дом» .  Он ска
зал : 

«Мы собирались в Союзе, обсуждали роман Бека. 
Собрались тогда люди серьезные, и ни у кого не 
возникла мысль, что роман Бека не будет напеча
тан. Я и сейчас уверен, что книга Бека будет из
дана. У нас ИДУ'l' сложные и необратимые процес-

сы демократизации, - догматики и субъективисты 
могут помешать этим процессам, но не могут их 
остановить».  

И судьба книги Бека показывает, что про
цессу демократизации очень и очень могут 
помешать, и даже, увы, его приостановить. 

Как развивались дальше события вокруг 
романа Бека, можно только догадываться. 
Очень вероятно, что автору предложили «до
работать» и «частично переработать» произ
ведение. Этим, видно, объясняется, что в сен
тябре 1968 года «Новый мир» снова обещал 
предоставить ему свои страницы. Твардов
ский предполагал, что Беку удастся дать 
приемлемый вариант произведения. На кое
какие уступки Александр Бек пошел. Это 
видно хотя бы потому, что наряду с Ониси
мовым появился, и под собственным именем, 
его двойник Иван Федорович Тевосян. Воз
никла неувязка в сюжетной линии, правда, 
малозаметная для тех, кто не слишком хо
рошо знаком с организацией управления чер
ной металлургии. 

Новый вариант «Нового назначения» счи
тался уже приемлемым. В начале 1 970 года 
секретарь ЦК КПСС по вопросам идеологии 
Демичев принял Бека и сообщил ему, что 
«есть решение» опубликовать в «Новом ми
ре» его произведение. Но известно, что ни в 
том, ни в следующем году в советском изда
нии « Новое назначение» не вышло, а теперь, 
после публикации его в зарубежье, ему и 
подавно дорога в печать в СССР закрыта. 

В «Новом назначении» перед читателями 
возникает целая галерея знатных людей со
ветской предвоенной и послевоенной черной 
металлургии. Наряду с вымышленными ге
роями, на страницах романа проходят пред
ставители знатной металлургической «дина
стии» Коробовых, младший представитель 
которой, Илья Коробов, выведен под именем 
Головни Петра, а старший его брат - Павел 

под именем Алексея Головни. Не очень 
закамуфлирована фигура академика Барди
на: в романе ему дано имя Челышева. В дру
гих произведениях Бека Бардин встречается 
под другими именами, - он пользовался осо
бой любовью Александра Бека, как это видно 
из книги автора «Почтовая проза» .  Любовь 
была, по-видимому, взаимная: Бардин раз
решал ему цитировать свои дневники. 

Зато не жаловал Бек писателя Фадеева, 
который показан им не в благоприятном све
те. Об этом свидетельствует уже данное ему 
имя - Пыжов. 

В «Новом назначении» Бек изобразил пар
тийную элиту советской металлургии тридца-
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тых-сороковых годов, с ее деловыми достоин
ствами и неизбежными для советского строя 
бюрократическими навыками и элементами 
вождизма, проявляющимися в высокомерии 
по отношению к подчиненным, в руководст
ве при помощи окрика. Такими качествами 
владел и Онисимов. Он вовсе не обрисован 
кристально-чистым, как это думает В. Морт*, 

который считает, что книгу Александра Аль
фредовича « Посев» выпустил по ошибке, 
что « неизвестно кому и зачем она нужна» .  

«Держать аппарат в напряжении» ,  - таков 

девиз Онисимова (стр. 9). «За ним водится . . .  
грозный повелительный крик» (стр. 25) .  Та
ков же и Алексей Головня, выдвинутый на 
пост в министерство. Он « бывал и непреклон
но жестоким . . .  Его излюбленное ругательство 
« барахольщик» обрушивалось, словно удар» 
(стр. 1 10). 

Бек относится с несомненной симпатией к 

Онисимову-Тевосяну, но показывает, что эпо
ха таких сталинских выучеников уже про
ходит. Когда-то они наводили порядок не 
только окриком, но и выучкой, полученной 
ими. на заводах за границей. Онисимов, 

«прошедший выучку у родоначальников сталь
ной промышленности англичан, побывавший затем 
в Германии, воспринявший немецкую точность, 
пунктуальность, не допустит, чтобы на заводах 
каждый мудрил по-своему. Никаких нарушений 
выверенной, надежной технологии не потерпит, вве
дет ДИСЦИПЛИНУ» (стр. 182). 

Но это достоинство постепенно переходило 
в косность, в борьбу с новым. Именно это де
монстрирует Бек на борьбе между все еще 
всесильным Онисимовым и Петром Головней, 
вводящим новый метод в доменную плавку. 

Бек убедительно показывает, что сталин
ская эпоха умирает, что тем, кто цепляется 
за старое, кому дороги портреты Сталина, 
уже не место в организации производствен
ной жизни. Но цепляются за старое и те, кто 
стоит за охрану советской литературы от 
смелой критики прошлого, хотя бы и такого, 
которое должно было бы отмереть. Сталин
ская эпоха еще перед смертью вождя болела 
раком. Недаром в романе Солженицына «Ра
ковый корпус» читатели увидели осуждение 
ракового процесса, который разъедал совет
ское общество. Знаменательно, что и в рома
не Бека « Новое назначение» говорится о ра
ке, поразившем крупного руководителя ста
линской выучки. Ведь и первоначально для 
своего произведения Бек выбрал название 

* «Русская жизнь», Сан-Франциско, 5 апреля 
1972 года. 

«История болезни No 2277 » ,  болезни, именуе
мой раком. 

Некоторые из советских писателей сопо
ставляли оба романа ·- Солженицына и Бе
ка и ставили их на один уровень. Так, Лев 
Славин, говоря о произведении Солженицы
на «Раковый корпус» ,  сказал. на упоминав
шемся нами заседании Московской писатель
ской организации: 

««Но и сейчас - это одно из самых сильных, са
мых нужных произведений последних лет, с кото
рым я могу сравнить только «Новое назначение» 
Бека». 

Виктор Морт, критикуя «Посев» за выпуск 
книги Бека, не смог разобраться в сути ро
мана и даже перепутал его название, говоря 
о «Последнем назначении» .  Впрочем, это, 
может быть, и небрежная описка. Главное в 
том, что автор увидел апологетику Сталина 
и его эпохи там, где было ее осуждение. Ра
зумеется, « . . . герои и побочные действующие 
лица стоят на вытяжку перед Сталиным . . .  » 
Вот за это и критикует автор тех, кто порож
ден сталинской эпохой и цепляется за нее. 
Кстати, нигде в самиздатовской печати, да
же в солженицынском «В круге первом», нет 
такой глубокой характеристики Сталина, не 
уделено так много внимания его фигуре, как 
в произведении Бека. Надо быть совершенно 
неискушенным читателем, чтобы увидеть 
преклонение и самого автора перед Хозяи
ном, как это полагает Морт. 

Конечно, представители сталинской клики 
преклоняются перед хозяином, раболепству
ют, стоят навытяжку. Но при чем тут автор, 
мнение которого недвусмысленно дано во 
многих упоминаниях Сталина в книге? (См. 
стр. 26, 34-35,  37, 41 ,  44, 49-5 1 ,  55, 57, 66, 72, 
100-102,  1 06, 1 1 6, 1 1 9-120, 123-125,  137,  144 
146-147, 1 96-197, 221). 

Приведу несколько примеров. Устами ака
демика Челышева автор осуждает Сталина 
за неподготовленность к войне с Гитлером: 

«Перед войной Челышеву была дос'гупна ино
странная печать, предупреждавшая, что гитлеров
ские армии уже сосредоточены у советских границ, 
что вот-вот произойдет нападение. Потом, когда 
предостережения оправдались, он неуверенно, ту
манно прозревал, что в военных неудачах, несча
стьях повинен чем-то Сталин. Но как же это так :  
готовил страну к войне, а грянул час, сам же ока
зался неготовым к ней» (стр. 217-218). 

Тот же Челышев иронически отвечает рас
сердившемуся Сталину на вопрос, можно ли 
использовать для доменной плавки электри
чество в больших доменных печах. Он гово
рит: 
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«Можно". все можно, товарищ Сталин, если при
кажут. Но будем сидеть без чугуна» (стр. 55). 

Великолепный портрет стареющего Ста
лина рисует Бек на страницах 5 1-52:  

«Сталин сохранил прежнюю привычку, - слу
шал, похаживая. Ему уже исполнилось семьдесят 
лет. Седина завладела толстыми его волосами, не 
помиловав ни бровей, ни обвисших усов. На кистях 
рук и рябом лице были заметные пигментные пятна. 
Однако его облик, - Сталин был одет в китель с 
погонами генералиссимуса, в брюки навыпуск с 
красными лампасами, - отнюдь не казался не
мощным. Величественность, вопреки низкому росту, 
низкому лбу, стала его второй натурой. С годами 
усугубилась свойственная ему с некоторых пор 
медлительность шага, скупость жеста. Разговаривая, 
он теперь не поворачивал к собеседнику головы, 
никого этим не удостаивал ... Теперь, в отличие от 
довоенных лет, Сталин слушал министров, или дру
гих понадобившихся ему лиц, и диктовал решения 
не в зале заседаний, где безгласно присутствовали 
члены Политбюро, - он отбросил даже эту фор
мальностЬ» (стр. 5 1-52). 

А разве не чувствуется ирония автора, ког

да он, вслед за напыщенной сталинской фра
зой, пишет о нем: «удовлетворенный своей 
речью, ее ясностью, ЛОГИЧНОСТЬЮ» . . .  (стр. 55) .  
Бек упоминает о капризных нотках в речи 
Сталина, привыкшего, что «все и вся перед 
ним склоняется» (стр. 55) .  

Какое преклонение перед личностью Ста
лина можно найти в следующих словах: 

« .. .  грозный Хозяин не отличался, как известно, 
тонким художественным вкусом и, признавая порой 
истинно сильные творения, тем не менее поощрял 
и мещанскую помпезность, и грубую, льстивую ус
лужливосты> (стр. 1 19). 

Почему, на основании чего Морт пишет о 
«легонькой иронии по адресу Берии? » Бек 
пишет о мстительности Берии, который вы
жидал случая, чтобы расправиться с неугод
ными ему лицами (стр. 53).  Немало страниц 
отведено борьбе Берии с Онисимовым. И ка
кую легонькую иронию по адресу Берии мо
жно найти в следующих словах: 

«Ведая, как и раньше, так называемой государ
ственной безопасностью, - эту устрашающую служ
бу Сталин еще со времен тридцать седьмого года 
поставил, как особое свое оружие, над самыми выс
шими органами партии и государства, - Берия по
степенно стал охватывать и ряд народнохозяйст
венных задач, год от года более крупных. Ни од
но большое строительство уже не обходилось без 
его участия. Распоряжаясь ГУЛАГом, Главным 'Уп
равлением Лагерей, сосредоточивая на ударных 
стройплощадках неисчислимые колонны заключен
ных, он командовал возведением новых мощных 
гидростанций или, как говорилось тогда, великими 
стройками коммунизма» (стр. 52-53). 

Как полагает Виктор Морт : это место могло 
прийтись по вкусу партийной верхушке? А 
ведь уже одного этого места достаточно, что-

бы забраковать роман Бека, чтобы цензура 
не допустила его к печатанию! А сколько та
ких строчек мы найдем в произведении Бека, 
в котором острым скальпелем художника 
вскрываются гнойники сталинского режима, 
зарождающиеся наверху, в окружении Ста
лина! 

Несколько раз возвращается Бек к теме 
арестов тридцатых годов. Вот Онисимов : 

« ... разве он забудет когда-нибудь этот осенний 
вечер, этот год, 1938-й, поток арестов, уже вырвав
ших одного за другим почти всех, с кем работал 
Серго".» (стр. 30). 

«Рвутся слова о непонятных страшных арестах 
тридцать седьмого и тридцать восьмого годов» (стр. 
146) . 

Головне «было известно, сколь расстроена 
работа металлургии после того, как все ди
ректора, да и многие их соратники, безвестно 
сгинули, скошенные арестами» (стр. 1 75-176). 

Пишет Бек о самоубийстве Серго Орджо
никидзе, хотя «это была одна из самых тща
тельно скрываемых тайн, пока на двадцатом 
съезде . . .  » Стало быть цензура прошлась бы 
карандашом и по этому месту, тем более, что 
автор сообщает, что об этом было сказано на 
съезде партии, хотя речь Хрущева, как из
вестно, опубликована не была (стр. 41) .  

Мы можем привести еще много подобных 
цитат из романа « Новое назначение» .  Но и 
сказанного достаточно для того, чтобы по
казать полную неприемлемость произведения 
Александра Бека для нын�шнего партийно
го руководства, для его курса на постепен
ное восстановление сталинских методов. 

Оттепель была короткой. Она оказалась 
литературным символом неоправдавшихся 
чаяний. К тому же, Бек со своим новым ро
маном не попал на волну. Сегодня для пуб
ликации в Советском Союзе «Нового назна
чения» ничего не могли бы сделать друзья 
писателя, не могли помочь и «умелые» цен
зорские ножницы, ни авторские поправки. 

А В. Морт даже сомневается в антисталин
ском направлении романа Бека! По его мне
нию, «это самая настоящая советская книга, 
которую можно издать и поставить на полки 
всех библиотек». - Вот уж можно сказать, 
что имеющий глаза не видит, а имеющий 
уши ·- не слышит. 

Роман «Новое назначение» Александра Б.е
ка - это удача писателя, это честное и прав
дивое произведение, о значении которого мо
жно согласиться со Львом Славиным, что оно 
стоит в одном ряду с «Раковым корпусом» 
А. Солженицына. Поэтому и судьба у него 
та же: не быть опубликованным на родине. 



Ноябрь 1972 П О С Е В  51 

8 СВОБОДНАЯ ТРИБУНА 

О чем ты, критик? 
Л. ВЛАДИМИРОВ 

Минувшим летом вышел в Лондоне лите
ратурно-публицистический сборник «Новый 
колокол», составленный главным образом из 

работ недавних, «Свежих» российских эми
грантов (хотя в сборнике представлены и 

другие авторы). Выпустить этот сборник 
впервые предложил в январе 1970 года Ар

кадий Белинков - писатель и литературовед, 
покинувший Советский Союз нелегальным 
путем вместе с женой и с 1968 года живший 
в Америке. Не суждено было Аркадию Бе
линкову увидеть свой замысел воплощенным 
- в мае 1970 года отказало его истерзанное 
советскими палачами сердце. Писатель умер 
в возрасте сорока девяти лет, а сборник дове
ла до конца - почти от начала - и выпусти
ла в свет Наталья Белинкова. 

Я имел честь принять участие в сборнике 
и потому не вправе судить о нем. При всем 
моем пристрастии я вижу в «Новом колоко
ле» множество недостатков. Но в целом сбор
ник дорог мне, и понятно волнение, с каким 
ожидал я критических разборов. 

И вот - статья в газете «Русская мысль» 
№ 2908 от 17 августа. Заголовок - «Покуше

ние без средств» ,  подпись « . . .  Ский» .  Вроде как 
рецензия на «Новый колокол» .  Но по озна
комлении со статьей « . . .  Ского» я поймал себя 
на дикой мысли: а может быть, рецензент 
просто не читал «Нового колокола»? 

В самом деле, «Новый колокол» упорно име

нуется в статье « . . .  Ского» толстым журналом 

- тогда как это всего лишь сборник, и слово 
«журнал» нигде не упомянуто. Но это, понят
но, частность. Гораздо больше удивляет общая 

расплывчатость, неконкретность, аморфность 
рассуждений критика -- словно он писал, 
имея перед глазами не сборник, а краткую ан
нотацию статей. 

И чтобы самому мне быть предельно кон
кретным, я покажу манеру критика « . . .  Ского» 
на примере того, как он обходится с моей ста
тьей. Вот полный текст « разбора» : 

«И ровно ничего не вносят в арсенал борьбы с 
тоталитарным строем такие «откровения», как «Вос
ход» В. Владимирова (я не «В.», а «Л», да уж Бог с 
ним. - Л. В.), автора, в свое время давшего пре
красную и нужную (хоть и не «колокольную») кни
гу «Россия без прикрас и умолчаний» и с тех пор 
неизменно уничтожающего первое серьезное (поло
жительное) о себе представление». 

Представьте, что эти критические строки 
прочтет человек, в жизни не слышавший ни 
о каком Владимирове. Всякая газетная ре
цензия должна быть рассчитана именно на 
такого человека. Спасибо « . . .  Скому», этот чи
татель узнает, что в свое время Владимиров 
«дал» такую-то (хотя и не «колокольную») 
книгу. Но к «Новому колоколу», поймет чита
тель, эта информация отношения не имеет. В 
чем же грех Владимирова теперь? Это оста
ется тайной, ибо « . . .  Ский» не пишет ни сло
вечка ни о содержании «Восхода» ,  ни о его 
недостатках ! Он просто объявляет, что со вре
мени написания книги Владимиров neuз.1t,enno 
уничтожает первое, серьезное (положитель
ное) о себе представление. 

Мне неловко говорить о стиле этой фразы, 
и я уж о нем вежливо умолчу. Но литератур
ный критик и даже просто рецензент должен 
знать, что « неизменно» означает «постоянно» 
и, во всяком случае, «больше одного раза» .  
Стало быть, между книгой и «Восходом» Вла
димиров еще как-то набедокурил хоть разок 
- за что и получил пусть малограмотный, но 
ясный упрек в «неизменном уничтожении» 
собственной репутации. Что же наделал Вла
димиров? Когда? Где? Не ищите ответа. 

Знаете, на себе ведь не видно. Может, я и в 
самом деле качусь по наклонной плоскости и 
не замечаю этого. Обвинение брошено серь
езное, в прошлом веке за такое на дуэль вы
зывали. Но в поддержку обвинения не сказа
но ровным счетом ничего. Читателю просто 
предлагается поверить авторитету господина 
« . . .  Ского» и зарубить себе на носу, что Влади
миров - это тот, кто сперва «дал»,  а теперь 
вот «неизменно уничтожает» . . .  

К сожалению, « . . .  Ский» столь же загадо
чен по отношению к другим авторам «Нового 
колокола».  Следом за Владимировым «разбо
ру» подвергается В. Лавров. Опять полный 
текст: 

«Того же порядка разоблачительная статья Вик
тора Лаврова. Все это факты, коллекция которых 
за границей и без того огромна, а перспективных 
линий из них в будущее нет». 

Того же порядка! Какого «того же»?  По
скольку оплеуха Лаврову идет вслед за пин
ком Владимирову, можно заключить, что «по
рядок» Лаврова аналогичен «порядку» Вла-
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димирова. Но мы уже прочли полный отзыв 
о Владимирове, и знаем поэтому, что ни ма
лейшего намека на суть статьи Владимирова 
или ее недостатков критик не обронил. Како
го, значит, «порядка» статья Лаврова? Гадай, 
кто может . . .  

Что касается фактов, широко приводимых 
авторами сборника и относящихся как к про
шлому нашей страны, так и к настоящему, 
то г-ну « . . .  Скому» они вообще не нравятся. И 
в приведенных отрывках, и дальше в статье 
он очень злится на тех авторов, которые поз
воляют себе оперировать фактами или доку
ментами - хотя нигде в статье ни один факт 
не поставлен под сомнение и ни один доку
мент не оспорен. Вероятно, это у него подсоз
нательное недовольство :  факты ведь красно
речивы, и противопоставить им беспредмет
ность не так легко. Впрочем, г-н « . . .  Ский» не 
первый воитель против реальности. Один его 
довольно знаменитый предшественник в по
рыве откровенности как-то сказал : «Если 
факты против нас, то тем хуже для 

'
фактов». 

Поскольку слова эти принадлежат Сталину, 
не удивителен своеобразный характер совет
ской историографии - и закономерны по
пытки людей, освободившихся от уз режима, 
восстановить истину. Они не могли знать, что 
это так не понравится г-ну « . . .  Скому» , не то 
непременно продолжали бы скрывать правду 
на радость советской власти . . .  

Еще диковиннее в рецензии « . . .  Ского» вы
глядит фраза (всего одна) о художественной 
прозе сборника «Новый колокол» . Для тех, 
кто читал только статью « . . .  Ского» ,  сообщаю: 
сборник больше чем наполовину состоит из 
литературных произведений Анатолия Куз
нецова, Милована Джиласа, Аллы Кторовой, 
М. Демина, Игоря Ельцова, Э. Штейна и А. 
Варди. Кроме того, в сборнике напечатана 
пьеса Ю. Кроткова « Наполеон и акула» .  Ре
цензент не указывает ни заголовком статьи 
(«Покушение без средств»),  ни подзаголов
ком, что он разбирает только публицистику 
«Нового колокола»,  но не прозу. Тем больше 
поражаешься такой скороговорке в середине 
рецензии: 

«Оставляя в покое беллетристику и потому, что 
это уже иной департамент, и потому, что - на бег
лый взгляд - она благодетельности свободы для 
бывшего подъяремного пера литературно не дока
зывает . . .  » - и дальше во фразе уже о публици
стике. 

Нет, вы только перечитайте! С одной сто
роны, критик как будто уклоняется от разго
вора о глав ной части сборника, ибо это «иной 
департамент» .  Выглядит скромно: я, мол, в 

литературе не разбираюсь, это не моя епар
хия, поэтому оставляю разбор коллегам. Но 
тут же, в той же фразе, сообщается, что есть 
еще одна причина его невнимания к прозе 
сборника. Оказывается, критику было доста
точно « беглого взгляда»,  чтобы определить 
низкий уровень всей прозы, опубликованной 
в сборнике. Всей, чохом! 

Но самое, пожалуй, забавное здесь то, что 
г-н « . . .  Ский», когда хочет, смело влезает в 
чуждый ему (охотно поверим) «департамент» 
художественной литературы. Препарируя ис
торический очерк Аркадия Белинкова «Стра
на рабов, страна господ . . .  » (как именно - о 
том чуть позже) , он вдруг ссылается - без 
цитат, впрочем, - на . . .  Солженицына! Нич-
тоже сумняшеся, г-н « . . .  Ский» пытается ар-
гументировать против публицистики - про
зой, против исторического очерка о первой 
трети прошлого века - романами о современ
ности. Ох, боюсь, не только беллетристика, 
но и писание рецензий - не «департамент» 
г-на « . . .  Ского» ! 

Этот грустный вывод подтверждают суж
дения г-на « . . •  Ского» буквально обо всех про
изведениях сборника, кои он почтил своим 
вниманием. Статье Н. Белинковой, например, 
по мнению критика, 

«для убедительности ... тоже не хватает идеологи
ческой перспективы (или откровенности), не хвата
ет собранности и ответственности». 

Что такое «идеологическая перспектива» -
я, допустим, не очень понимаю, грешный че
ловек. Но твердо знаю, что это не означает 
«откровенность» .  И как так статье не хвата
ет идеологической перспективы (или откро
венности) - понять совсем уж не могу. Если 
автор разбора не считает «идеологическую 
перспективу» и откровенность синонимами, 
то тогда, значит, он думает, что откровенно
стью можно было бы, что ли, возместить не
достаток «идеологической перспективы» -
так, во всяком случае, выходит по смыслу 
фразы, если упорно пытаться таковой отыс
кивать . . .  Что, у вас круги в глазах, читатель? 
Простите великодушно. У меня тоже. 

Почти половина рецензии г-на « . . .  Ского» 
посвящена историческому разделу сборника, 
где опубликованы два очерка: « Интеллиген
ция и революция» Тибора Самуэли и «Страна 
рабов, страна господ . . .  » Аркадия Белинкова. 
Для начала, говоря о Самуэли, г-н « . . .  Ский» 
делает сногсшибательное открытие, объявляя 
Т. Самуэли «иностранцем» . Он даже очень 
изящно шутит об иностранцах «В порядке не
известно на чем основанной «смычки» (IV или 
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V Интернационал?) включенных в данный 
сборник» . Но тут есть два маленьких замеча
ния. Первое : в « Обращении от редакции» да
но объяснение того, «на чем основана» публи
кация не российских авторов. Второе:  Тибор 
Самуэли родился и вырос в России. Но ведь 
чтобы заметить все это, надо было прочесть 
«Новый колокол» (там и биографические 
справки об авторах есть) . Ох, не сделал этого 
« . . .  Ский», определенно не сделал! 

Очерк Тибора Самуэли посвящен россий
ской интеллигенции как особому обществен
ному слою середины девятнадцатого века. По
этому, когда читаешь в рецензии, что Саму

эли 

«слишком большую роль в ней отвел Ленину 
(антиинтеллигент) и его идеологическим предшест
венникам, родственникам и ученикам, вначале 20-го 
столетия не оказавшим на большинство интеллигент
ной молодежи решительно никакого влияния» - во
лосы дыбом становятся. 

Не только от орфографии отрывка, кото
рую я воспроизвел в неприкосновенности, но, 

главное, от того, что Самуэли о Ленине про
сто ничего не пишет! Имя Ленина упомянуто 
во всем большом очерке раз или два - в свя
зи со ссылками на последующие события. Вот 
и все. Читал бы « .. . Ский» очерк Самуэли - ни 
за что не упрекнул бы автора в том, что тот 
«слишком поспешно проскочил самый много
обещавший последний - предреволюционный 
- период» .  Ведь об этом « многообещавшем» 
периоде Т. Самуэли и не заикался, как и о по
следующем, революционном периоде. Он до 
них просто не дошел и доходить не собирался. 

Вообще, у г-на « . . .  Ского» ,  как у Гамлета, 

решительно «распалась связь времен» .  Он 

свирепо набрасывается на Аркадия Белинко

ва за обидные слова по поводу русского суда. 

Он восклицает : 

«Достаточно сравнить процессы Дрейфуса и Бей
лиса, чтобы видеть, какая все сказанное чудовищ
ная ложь. Преступно ( !  - Л. В.) введенным в жизнь 
Лениным псевдо-судопроизводством заслонять бле
стящую историю российского пореформенного суда !» 

Вот уж и преступление открыл « . . .  Ский» у 

покойного Белинкова. Теперь расставим все 
по местам и увидим, о чем писал Белинков 

на самом деле. 
Очерк «Страна рабов, страна господ . . .  » -

это обильно документированная повесть о де
кабрьском выступлении 1 825 года, о его пря
мых последствиях и реакции населения. Кро
ме того, в очерке, написанном в СССР, ощу
щаются тонкие и острые намеки на современ
ность. Итак, первая треть XIX века и - на
меками - вторая половина ХХ. А порефор-

менный суд в России появился в шестидеся
тых годах XIX века и, увы, был упразднен в 
1917  году. Что касается предрефор.меппо�о 
российского суда, то почтенный рецензент, 
может быть, вспомнит слова Герцена, назы
вавшего сей суд «дневным разбоем» (А. И. 
Герцен, т. 6, стр. 456, Петроград, 1919  г.). Итак, 
Белинков писал о предрефор.меппо.м суде и 
намекал на суд советский; а « . . .  Ский» обви
няет его в «преступлении» и «чудовищной 
лжи по отношению к суду порефор.лtеппо.му. 
Ну что же это такое делается - а, читатель? 

Мешанина и путаница такого же, выража
ясь терминами « . . .  Ского» ,  «порядка» громоз
дятся в статье целыми горами. Ну чего, ска
жем, стоит его сравнение дел Дрейфуса и 
Бейлиса, долженствующее показать преиму
щество российского суда над судом француз
ским! Да, Дрейфус был вначале осужден (по 
обвинению в шкионаже) , а Бейлис оправдан 
(по куда более дикому обвинению в ритуаль
ном убийстве). Но г-н « . . .  Ский» забыл, что у 
Грузенберга и других замечательных защит
ников Бейлиса в 1912 году был в руках силь
нейший аргумент - а именно дело Дрейфу
са! Если бы не это печальное дело, оконченное 
задолго до процесса Бейлиса, если бы не зна
менитая статья Золя «Я обвиняю» и вообще 
вся сенсационная радуга вокруг Дрейфуса, 
защищать Бейлиса было бы куда сложнее. 

Это совсем не значит, что пореформенный 
российский суд был плох. Он был очень хо
рош, но подтверждать это сравнением дел 
Дрейфуса и Бейлиса - значит оказывать рос
сийским юристам начала века поистине мед
вежью услугу. 

Теперь, уже представляя себе характер и 
уровень рецензии г-на « . . .  Ского» ,  можно по
дойти к главному упреку, который брошен 
А. Белинкову, но явно относится ко всему 
сборнику и объясняет яростный и местами не
приличный тон рецензии. Чтобы избежать 
кривотолков, опять честно переписываю : 

«А. Белинков со сладострастным ожесточением 
представляет нам в неоспоримых документах карти
ну такой русской «Чертовщины», что хочется бить-
ся головой о стены. 

Но, во-первых, он не показывает (не для равно
весия, а для справедливости) второй - «ангельской» 
- стороны (а что она, несмотря на беспощадный 
марксистский антиотбор, еще и теперь существует 
- свидетельствует А. Солженицын), во-вторых -
не делает никаких ВЫВОДОВ на будущее, превращая 
тем самым все им сказанное в озлобленную месть за 
(свое) прошлое». 

Вот, не угодно ли. Документы, правда, не
оспоримы, но Россия без ангелов - неспра
ведливо. И нет выводов на будущее (по логи-
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ке - светлое), отчего неоспоримо-докумен
тальное повествование превраrцается в месть 
(кому?) за собственное прошлое (имеется в 
виду, что А. Белинков тринадцать лет пробыл 
в лагерях) . 

Забудем о карикатурной форме упрека и 
попытаемся ответить серьезно, ибо, к не
счастью, подобные смутные оrцуrцения «не
справедливости к России» разделяют в эми
грации довольно многие. По их представле
ниям, была такая светлая страна Россия, на
селял ее народ-богоносец, и вдруг явился по
ганый Ленин со своими заграничными марк
систскими идеями, да еrце с хитрыми еврея
ми-помоrцниками. От него-то, Ленина, все не
счастья и пошли. Но и тут, под тяжким ярмом 
большевиков, русский народ продолжал про
являть свои таланты и даже первым запус
тил спутник . . .  

Я не утрирую. Двадцать лет назад (т. е. еrце 
во времена Сталина) молодой и очень хорошо 
образованный эмигрант, встретив в Лондоне 
знакомого, восхиrценно закричал: «Слышали? 

Наши-то водородную бомбу сделали!»  

Такие люди мало задумываются о том, по
чему же Ленин добился успеха именно в Рос
сии - ведь немало лениных шлялось и шля
ется по миру, и после первой мировой войны 
революционная ситуация суrцествовала во 
многих странах. Очевидно, были какие-то 
предпосылки, какие-то исторические усло
вия в России. Традиции рабства и подчинения, 
отчужденность и радикализм интеллигенции, 
отсутствие или крайняя недостаточность 
«Среднего класса» ,  предпочтение эмоциональ
ного рациональному - вот только несколько 
причин, сразу приходяrцих в голову. Чтение 
«Вех», например, добавит множество других. 

Но для того, чтобы понять эти причины -
а значит правильно делать столь любимые 
г-ном « . . .  Ским» выводы на будуrцее - надо 
смотреть на Россию, историческую и совре
менную, трезвым взглядом, без флёра, без 
розовых очков. Нет ничего глупее и опаснее, 
чем обвинять в «ан.тирусскости» каждого, по
зволяюrцего себе неодобрительно отзываться 
о русской жизни или русских людях. Не 
вспомнит ли г-н « . . .  Ский»,  кто первым назвал 
Россию «Страной рабов, страной господ»? Он 
тоже, значит, был антирусским - ведь еrце 
прибавил издевательское определение «Не
мытая» ! Или вот сравнительно недавно рус
ский писатель обозвал народ России «нацией 
воров и пьяниц». Его в СССР приговорили за 
это к семи годам лагерей - что ж, значит, 
правильно сделали? Что ж, не любит, значит, 

России Андрей Синявский (это он так выска

зался)? 
А совсем уж недавно появилась в россий

ском Самиздате статья О. А. Алтаева « Двой
ное сознание интеллигенции и псевдокульту
ра» (см. «Вестник РСХД» No 97,  1970 г.) . Ав
тор такое говорит о России и русской интел
лигенции, что ни Т. Самуэли, ни А. Белинко
ву и не снилось. Тоже в антипатриоты его? 
Ведь он, к ужасу г-на « . . .  Ского» ,  и на буду
rцее смотрит без всякой надежды и даже там, 
в будуrцем, не видит ангелов - как велят со
циалистический реализм и г-н « . . .  Ский».  Про
цитирую: 

«Что же изображает русская интеллигенция? Чем 
еще захочет она потешить Дьявола? .. Будет ли это 
новый русский мессианизм, по типу национал-социа
листического германского, восторжествует ли техно
кратия, или дано нам будет увидеть новую вспыш
ку ортодоксального сталинского коммунизма? Но чем 
бы это ни было, крушение его будет страшно». 

Вот вам и ангельская сторона, которой так 
несправедливо не показал А. Белинков ! Впро
чем . . .  Если туманную фразу г-на « . . .  Ского» 
расшифровать так, что, дескать, при всех ре
жимах водились и водятся в России хорошие 
люди (я скромно надеюсь, что г-н « . . .  Ский» не 
требовал показа « ангельской» стороны режи
ма как такового),  то опять окажется, что и 
статьи Белинкова критик не прочел. А про
чел бы - увидел бы на странице 346 (есть и 
на других) прекрасные слова об Н. П. Сунгу
рове, об А. И. Кошелеве, об А. И. Герцене, на
конец . . .  

Рецензия « . . .  Ского» кончается крайне раз

драженной репликой по поводу статьи С. 

Мирского «Почему Израиль не Спарта? » ,  

опубликованной в сборнике «Новый колокол» . 

Рецензент пишет, что статья попала в сбор
ник «неизвестно по каким соображениям» и 
что написана она «В самых вознесенных, са
мых розово-голубых тонах самого классичес
кого советского « социалистического реализ
ма» . Но любой здравомысляrций читатель 
поймет закономерность в таком сборнике ста
тьи, написанной молодым советским гражда
нином Мирским, превратившимся вдруг в 
капрала израильской армии. Опять-таки, 
Мирский - плохо ли, хорошо ли, не мне су
дить - излагает факты, ни один из которых 
« . . .  Ский» под сомнение не ставит. Мы уже 

имели случай убедиться, что факты нашему 
рецензенту не по нутру. Смею, однако, ска
зать, что для советского читателя - а на не
го-то главным образом и ориентирован сбор
ник - статья Мирского, при всех ее возмож
ных недостатках, будет самым большим от-
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• книги 

Диалог с современной Азией 
Автор «Диалога» Пьер Мендес-Франс -

видный французский политический деятель, 
сыгравший немалую роль в судьбах бывших 
колониальных стран. Как глава французско
го правительства в 1954-55 годах, он играл 
первую скрипку на Женевской конференции 
по вопросам Индокитая, в результате кото
рой французские войска были выведены из 
Индокитая и первая индокитайская война за
кончилась. Поэтому он - личность известная 
и даже популярная в странах «третьего ми
ра» и в коммунистических государствах. По
чти со всеми видными государственными дея
телями этих стран он знаком давно. 

Теперь, в январе этого года, Мендес-Франс 
совершил азиатскую поездку. Побывал он в 
Японии, Гонконге, Китае, Бирме, Индии. 
Среди книг, посвященных проблемам Азии, 
его диалог с лицами, ответственными за судь
бы этой части света, занимает особое место. 

Книга не потеряла свою злободневность да
же в вопросах Японии, хотя в январе у вла
сти был еще премьер-министр Сато, теперь 
покинувший политичеqкую арену. Симпто

матично, что при этом, якобы реакционном, 
государственном деятеле японская тенденция 
к сближению с комунистическим Китаем бы
ла уже очень сильна. О своем свидании с Са
то Мендес-Франс пишет: 

Pierre Mendes France. Dialogue avec l'Asie contem
poraine. Gallimard, Paris, 1972. 

кровением. Именно в силу неопровержимых 
фактов об израильской армии, тщательно 
скрываемых от советских граждан. 

" .Итак, рецензия на «Новый колокол» не 

состоялась. Вместо нее мы прочли «взгляд И 
нечто» ,  написанное человеком, даже не утру
дившимся как следует перелистать сборник. 
А между тем, «Новый колокол» ,  бесспорно, 
нуждается в квалифицированном разборе, в 
объективной оценке - как угодно суровой, 
но объективной. Публикуя разглагольствова
ния типа статьи «" .Ского» вместо подлинной 
литературной критики, газета «Русская 
мысль» делает лишь одно - она «уничтожа
ет серьезное (положительное) о себе представ
ление» .  

«Из-за того, что я еду дальше в Пекин, Сато 
начинает нашу беседу с китайской проблемы. Он 
предпочел бы, чтобы я посетил Токио после Пеки
на и поделился бы моими китайскими впечатлени
ями. Это, - сказал он, - придется отложить на 
другой раз». 

Разговоры Мендес-Франса с Сато и други
ми ответственными лицами свидетельствуют, 
что Япония долго колебалась между двумя 
возможностями: сближение с Советским Со
юзом или с коммунистическим Китаем. Те
перь, при чтении книги Мендес-Франса, скла
дывается впечатление, что жребий брошен. 
С азиатским упорством и терпением, с пла
нами, рассчитанными на долгие десятилетия, 
Токио повернулось лицом к Пекину. Вот, в 
качестве примера, беседа Мендес-Франса с 
группой руководителей японской внешней 
торговли: 

«Я говорю моим собеседникам, - пишет наш ав
тор, - что раз они так интересуются Китаем, то 
следует выяснить, как они думюот размещать там 
свои товары. Что они могут получать взамен? Что 
могут покупать в Китае? Их ответы неубедитель
ны". Нет ясных решений. Но они твердят, что стро
ят планы надолго, что через 10-20 лет китайский 
рынок станет интересным. Теперь же надо готовить 
будущее». 

О развитии советско-японских экономичес
ких и технических связей, о совместной раз
работке природных богатств Восточной Сиби
ри в книге упоминается лишь один раз и то 
мимоходом. Хотя прямо этого не сказано, но 
из всего повествования следует, что сотруд
ничество с Москвой сделалось для руководя
щих кругов Токио второстепенным, запасным 
вариантом. Роль играют не только экономи
ческие, но и политические причины: советская 
неуступчивость в деле возврата Японии Юж
но-Курильских островов. Следовательно, в 
значительной степени в силу просчетов со
ветского руководства, дело идет к сплочению 
двух самых крупных народов желтой расы, 
к установлению в Азии совместной экономи
ческой гегемонии. 

Это, однако, дело далекого будущего. Пока 
же Мендес-Франс подчеркивает, что атмо
сфера, царящая в Японии, резко отличается 
от встреченной им в Китае. Япония ищет 
лишь новых рынков и источников сырья. 
«Военные демоны» в ней уснули надолго, 
быть может, навсегда. По словам автора, в 
Токио он неоднократно слышал, что из всех 
экономически развитых стран, способных со
здавать термоядерное оружие, Япония наи-
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более далека от этого намерения. Она не про
изводит даже необходимого ей конвенцио
нального вооружения, предпочитая закупать 
его за границей. Нет другого крупного госу
дарства, которое тратило бы на оборону столь 
малую часть своего бюджета. 

После мирной, меркантильной обстановки в 
Японии Мендес-Франса поразил военный пси
хоз в руководящих кругах коммунистическо
го Китая. О том, что Советский Союз готовит 
агрессию, Мендес-Франсу пришлось слышать 
в Пекине значительно чаще, чем во время его 
прошлого посещения Китая в 1958 году. Те
перь китайское руководство просто загипно
тизировано этой ужасающей перспективой. 

С Мао Цзэ-дуном Мендес-Франс не встре
чался, так как тот все реже принимает посе
тителей. В отличие от Сталина, Мао, по сло
вам автора, старается снизить культ своей 
личности, чтобы его смерть вызвала в стране 
как можно меньше психологических и поли
тических потрясений. Симптоматичны сло
ва этого великого комедианта, сказанные не
давно французскому министру Морису Шу
ману и, при другом случае, известному жур
налисту Эдгару Сноу: «Я хотел принести го
раздо больше пользы моей стране. Кем я был 
на этом свете? Лишь одиноким монахом, пеш
ком бродившим по белу свету и прикрывав
шимся от солнца дырявым зонтиком». 

Зато глава правительства Чжоу Энь-лай, 
которого Мендес-Франс считает своим ста
рым другом, посвятил «задушевной» беседе 
с ним более четырех часов. Беседа эта состо
ялась всего за месяц до приезда в Пекин пре
зидента Никсона. Поэтому можно считать, 
что китайский премьер взвешивал каждое 

свое слово в этот переломный период китай
ской внешней политики. Вот, что записал о 
разговоре его французский собеседник: 

«В сущности, в настоящее время Чжоу Энь-лай 
не боится больше американской агрессии, как это 
имело место в 1958 году. Ему кажется, что амери
канский прилив пошел на убыль. Но мысли о «со
ветском социал-империализме» его буквально обу
ревают. К событиям в Индии и в Бенгалии он под
ходит с этой точки зрения. 

Советский: Союз, - говорит он, - намерен за
жать Китай в тиски. "Уже ранее образовалась север
ная челюсть. Это миллион советских солдат в Си
бири, триста тысяч других - в Монголии, ракеты, 
направленные на китайские города. А вот теперь 
появилась южная челюсть. Это будущие военные 
сателлиты СССР - Бангладеш и Индия и базы со
ветского флота в Индийском океане. Таковы дока
зательства воли к агрессии. 

Тон собеседника - жесткий и саркастический». 

Наш автор старался переубедить своих ки
тайских собеседников. 

«Я лично не вижу, - пишет он, - какую пользу 
извлек бы Советский Союз, напав на Китай... Но 
ясно, что премьер-министр убежден в обратном. Ес
ли они не намерены начать войну, - говорит он, -
то к чему эти огромные приготовления? »

_ 
Мы тоже склонны думать, что Чжоу Энь

лай говорил искренно. Правда, пекинская пе

чать зачастую вопит об угрозе советской аг

рессии, об опасности вражеского окружения 

просто ради создания военного психоза, ко

торый позволяет тоталитарной власти более 

твердо держать массы в своих руках. Одна
ко, в данном случае, к словам Чжоу Энь-лая 
следует отнестись более настороженно. Ведь 
он говорил не на многотысячном митинге, а 

почти с глазу на глаз с иностранным полити
ческим деятелем. Знал, что его слова донесут
ся лишь до ограниченного круга далеких, за
падных читателей книги Мендес-Франса. За

ниматься демагогией в этих условиях для 

него имело мало смысла. 

Дело, к тому же, не в одних словах китай

ского премьера. 
Наш автор пишет о том, как в Пекине и в 

других городах, куда иностранцы обычно не 
имеют доступа, ускоренными темпами стро
ят грандиозные подземные убежища - це

лый подземный мир. 

«Строительство такого масштаба, - пишет он, -
не может быть просто комедией. Руководители Ки
тая, по-видимому, думают, что агрессия возможна, 
и даже в скором времени». 

Однако аргументы Чжоу Энь-лая о «Юж
ной челюсти» , которая поможет удушить Ки
тай, вызывают сомнения. В Индии Мендес
Франс встретил, хотя в значительно более 
мягкой и завуалированной форме, чем это 
наблюдается, например, в Египте, тенденцию 
отмежевания от Советского Союза. Индия не 
хочет быть втянутой в китайско-советскую 
распрю. Мендес-Франс беседовал на эту тему 
с видным индийским дипломатом Каулем. 

«Мы возвращаемся, - пишет наш автор, - к 
вопросу китайско-советского соперничества 'в Юго
Восточной Азии. Мой собеседник категорически оп
ровергает версию, по которой Индия предоставила 
советскому флоту стоянки в своих портах Индий
ского океана, в частности, на Андаманских остро
вах». 

Было ли вызвано недавнее советско-ин
дийское сближение лишь исключительными 

_ обстоятельствами: предстоявшей, неизбеж
ной войной с Пакистаном? Мендес-Франс от
мечает возрождение в Индии старой, сенти
ментальной привязанности к Англии, а также 
явное нежелание идти на поводу у советской 
дипломатии. Так, например, сама Индира 
Ганди заявила нашему автору: 
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«Правда, мы благодарны русским за то, что они 
нас поддержали, но мы от них не зависим. Мы за
платили до последней копейки за полученное от 
них оружие» .  

Нечего после этого трубить о «бескорыст
ной, братской помощи» Советского Союза 

. Индии . . .  Вопрос этот, однако, следует расши
рить. По наблюдениям Мендес-Франса, в не
которых странах «третьего мира» наблюдает
ся совсем новая тенденция полного отказа от 
иностранной помощи, стремление стать на 
собственные ноги. Индира Ганди сказала ему : 

«Теперь Соединенные Штаты заявляют, что боль
ше не будут оказывать нам финансовой помощи. 
Так пусть они знают, что помощь нам не нужна . . .  
Мы управимся собственными силами и сумеем со
хранить свою независимость». 

«Мне стали развивать, -- пишет Мендес-Франс 
далее, - теории, которые здесь не были в почете 
еще год назад : иностранная помощь - это мираж, 
не соответствующий народным потребностям, кото
рые могут быть удовлетворены лишь усилиями са
мого народа ... За последнее время официальные ре
чи, посвященные экономическим вопросам, полны 
призывов к национальной гордости, к народному 
отказу от внешней поддержки и, следовательно, к 
утверждению независимости».  

Мы не будем гадать о том, нанесет ли эта 

новая тенденция существенный ущерб поли
тическим интересам Соединенных Штатов. 
Но Брежневу сотоварищи она - явно не на 
руку. Эмансипация «третьего мира» может 
привести к изоляции Советского Союза, в 
частности, в Азии. Уже сейчас ·советская 
дипломатия следит, вероятно, не без тревоги 
за тем, как Индия стремится нормализовать 
свои отношения с коммунистическим Кита
ем. Об этом свидетельствует, например, раз
говор Мендес-Франса с тем же Каулем. 

«Он, - отмечает автор, - хорошо знаком с этим 
вопросом. Он сыграл, в частности, видную роль 
при подписании договора Чжоу Энь-лая с Неру. Он 
мне сказал, что ему все еще непонятны причины, 
побудившие Китай положить конец договоренности, 
выгодной обеим сторонам, и спровоцировать серьез
ные инциденты на границе. Кауль не может понять, 
что именно произошло». 

Политическая эмансипация «третьего ми
ра» . "  С той же тенденцией, что и в Индии, 
Мендес-Франс столкнулся в Бирме, куда со
ветская дипломатия пыталась не раз протя
нуть свои щупальца. Интересен, с этой точки 
зрения, разговор французского гостя с гла
вой бирманского государства - генералом 
Не Вином: 

«Мы начинаем беседу с вопроса о промышленном 
развитии Бирмы. Высказывания генерала катего
ричны : за редкими исключениями создание ино
странных промышленных предприятий в Бирме бу
дет запрещено и впредь... так как вторжение ино-

странной экономики приводит всегда, в конечном 
счете, к недопустимым политическим последствиям. 

Нужные капиталовложения будут производить
ся постепенно, по мере возможности, но только са
мим бирманским народом. Если вследствие этого 
экономическое развитие страны будет замедлено, 
то с этим надо мириться» .  

Правительство Бирмы настолько боится 
инфильтрации представителей «дружествен
ных государств» - Советского Союза и Ки
тая, - что нарочито оставляет вопрос о ту
ризме в зачаточном состоянии. А ведь Бирма 
- одна из азиатских стран, наиболее богатых 
бесценными памятниками старины. Туризм 
мог бы послужить значительным подспорь
ем национальному бюджету. Из-за опасного 
положения в Азии бирманское правительство 
предпочитает отказываться от этой возмож
ности. В Бирме Мендес-Франс встретил лишь 
одну делегацию юрких японских дельцов. "  

Несколько особняком в книге Мендес
Франса стоит вопрос, которым он во время 
поездки специально не занимался, но обойти 

молчанием не мог. Вьетнам . . .  О нем везде 

шла речь. Иногда это принимало напускной, 
почти юмористический характер. Так, груп
па «Сознательных» китайских рабочих при
ветствовала его как политика, положившего 

конец первой индокитайской войне. Иногда 

подход к вьетнамской проблеме был серье

зен. 

Пожалуй, наиболее интересным был обмен 

мнений с Свараном Сингом - министром ино
странных дел Индии. Вот он: 

«Не проявляется ли в Ханое, - спросил меня 
министр, - тенденция к захвату власти на всём 
Индокитайском полуострове?» 

Я отвечаю, что, по моему мнению, южновьетнам
цы, кхмеры и таи не допустят, чтобы над ними 
установилось чужое господство. 

Что касается китайцев, то, по-видимому, они не 
желают, чтобы на их южном фланге образовалась 
крупная политическая единица. Они предпочли бы, 
если я не ошибаюсь, сохранение в Индокитае нес
кольких национальных образований... не способных 
принимать участия в агрессии против Китая со сто
роны того или иного постороннего государства». 

Мендес-Франс, конечно, не сказал, о каком 
«постороннем государстве>' может идти речь. 
Вряд ли об Америке, уводящей из Юго-Вос
точной Азии свои военные силы. Вернее -
о Советском Союзе? Не опасается ли уже 
сейчас Чжоу Энь-лай, что «южная челюсть» 
зажмет Китай не со стороны Индии, а со сто
роны Индокитайского полуострова? 

Так или иначе, советско-китайская распря 

нависла, как грозная туча, над диалогом на

шего автора с современной Азией. 

Аркадий столыпин 
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Политические деятели 
(1850 - 1920) 

«В России нет выборного правления. Правят те, 
кто искуснее подставляет ножку, кто лжет и кле
вещет, льстит и заискивает. Правят тайком, народ 
не знает, какие законы готовятся, какие войны со
бираются вести, какие новые налоги вводятся, ка
ких чиновников и за что награждают, каких сме
щают». 

А потом : 

«Речи о равенстве, свободе и демократии в ны
нешней обстановке - чепуха...  Я уже в 1918 году 
указывал на необходимость единоличия, необходи

' мость признания диктаторских полномочий одного 
лица с точки зрения проведения советской идеи. Все 
фразы о равноправии - вздор». 

Два высказывания Ленина в разное время. 
Первое относится к дореволюционному пери
оду (хотя с еще большим успехом подошло 
бы к брежневско-косыгинскому), когда Ленин 
бежал в тихую Швейцарию. Второе взято из 
его речи на съезде профсоюзов в 1920 г" когда 
большевики уже были у власти. 

Эти цитаты встречаются, наряду со многи
ми другими высказываниями русских полити
ческих деятелей, в книге Давида Шуба «По
литические деятели России» .  Книга состоит 
из статей, написанных автором в разное вре
мя. 

Заглавие книги дает, к сожалению, иска
женное представление о содержании. В то 
время, как в некоторых главах описывается 
жизнь и деятельность таких людей, как Гер
цен, Чернышевский, Лавров, Михайловский 
и другие, есть, например, глава, которая по
священа первой Государственной думе. Об
ширная глава трактует вопрос о сотрудниче
стве большевиков с немцами в разгар первой 
мировой войны и о предательской роли боль
шевиков по отношению к русскому народу, 
сражавшемуся с немецкими полчищами. 

Кроме того, в книге с таким претенциозным 
заглавием, казалось, немыслимо было бы 
обойти молчанием таких деятелей, как К. П. 
Победоносцев, уже не говоря о Льве Тихо
мирове, одном из вождей Народной воли, пе
рекочевавшем в монархический лагерь и став
шем редактором «Московских ведомостей» .  
А о них ничего не говорится. 

Книга содержит, между прочим, следую
щие разделы: Основоположники русского ре
волюционного народничества, Русские пред
течи Ленина, Либерализм в России, Социали-

Д. Шуб. Политические деятели России (1850-ых 
- 1920-ых гг.). Нью-J(Iорк, 1969, изд. «Нового жур
нала». 

сты Запада и России в первой мировой вой
не, Парвус, Ленин и Вильгельм П, Ленин и 
марксизм-ленинизм, Владимир Короленко и 
советская власть, Максим Горький и комму
нистическая диктатура и др. 

Это - не связанные между собой эссе, 
трактующие каждый свою тему. Приводится 
множество фактов и цитат. Автор подает ма
териал в доступной форме, так что книгу 
можно рекомендовать и иностранцам; всюду, 
где необходимо, имеются ссылки на источни
ки. 

В книге есть много ценных мыслей и на
блюдений. Приводим лишь одну такую мысль, 
поскольку тема исключительно интересная. 

«На Западе уже почти забыли, а молодое поко
ление в СССР никогда и не знало, что в России ког
да-то было либеральное движение, которое сыграло 
большую роль в борьбе за народную свободу и пра
ва человека и гражданина. В большинстве «Историй 
русской революции» о русском либерализме упоми
нается лишь вскользь. Не только большевистские 
историки, но и большинство иностранных истори
ков русской революции представляют дело так, будто 
всю борьбу против абсолютизма, борьбу за торже
ство идей свободы и права, в России вели социали
стические партии. Согласно большевистским истори
кам, главную роль в этой борьбе играли «рабочие и 
крестьяне под руководством большевистской пар
тии». Другие социалистические партии, эсеры, на
родные социалисты, трудовики и даже социалдемо
краты-меньшевики только и делали, что «вредили» 
и мешали «героической борьбе большевиков против 
царизма и всего старого прогнившего строя». 

На самом деле в подготовке обеих революций, 
1905 года и февральской революции 1917 года, пре
вратившей Россию «в самую свободную страну в ми
ре» (как это в апреле 1917 года признал «сам» Ле
нин) большевики играли очень незначительную 
рол�. А либералы в подготовке обеих революций 
играли не меньшую роль, чем все социалистические 
партии, вместе взятые». 

И это утверждение Шуба звучит еще убеди

тельнее, когда знаешь, что сам автор принад

лежит к правой социал-демократии, а в те 

далекие времена был меньшевиком. 
В разделе «Русские предтечи Ленина» не

вольно обращаешь внимание на близкое ду
ховное родство между русскими революцио
нерами-экстремистами прошлого \,столетия� 
призывавшими народ «В топоры! » ,  т. е. к мас
совому убийству (что впоследствии так ус
пешно выполнили большевики) и сегодняш
ними марксистами-ленинцами экстремистско
го толка на Западе. 

Революция для них означает насилие мень
шинства над большинством и уж они, эти 
маньяки, одержимые безграничным чувством 
превосходства, конечно, причисляют себя к 
избранному меньшинству. Во всем у них скво
зит крайнее презрение к людям, к человеку. 
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Народ для вчерашних ткачевых, нечаевых и 

заичневских и сегодняшних баадеров или 

фельтринелли не что иное, как удобрение. 

Хотелось бы, чтобы эта книга дошла до со
ветского читателя, от которого власть скры
вает множество фактов из истории России 
или преподносит их в совершенно извращен

ном, куцем виде. 

За границей книгу можно в первую очередь 
рекомендовать начинающим советологам и 

студентам, изучающим историю русской об
щественной мысли, которых зачастую тоже 
начиняют тенденциозными материалами. 

А. ТИМОФЕЕВ 

Гонка вооружений 
Книга Фердинанда О. Микше «Гонка во

оружений (причины и следствия) » ,  как по

казывает название, посвящена анализу этого 

характерного для нашего времени явления*. 

Автор военный специалист, кадровый 
французский офицер в отставке, военный ин
женер и бывший работник отдела изучения 

производства оружия, весьма компетентен в 

вопросах воружений. Собственный опыт по
зволил ему дать обширный материал о типах 

и размерах вооружений, о переплетении во

енных, политических и коммерческих линий 

в мировом военном соревновании. 

В книге, по главам, рассматриваются вели

кие державы США и СССР с их конвенцио

нальным и ракетно-атомным оружием; от

дельные главы посвящены индустриально 

развитым странам Европы, поставляющим 
оружие «по потребностям» слаборазвитых го

сударств «третьего мира» (и тут «обслужива
ют» не только западноевропейские Англия, 

Франция, ФРГ, но и «социалистические» Че

хословакия, ГДР) ; наконец, ряд глав касает

ся общей картины мировой торговли оружи

ем и ее влияния на обстановку в особо на

пряженных центрах мировой политики. 

Книга рисует абсурдность создавшегося по

ложения. У великих держав - своеобразный 
шахматный пат: при огромных расходах на 

вооружение и перевооружение, исключено 

применение этих вооружений, ибо оно озна
чало бы самоубийство. И тут все усилия и 
расходы имеют, в основном, психологический 
характер. 

* Ferdinand Otto Miksche. "Riistungswettlauf. Ur
sachen und Auswirkungen". Seewald-Verlag, Stuttgart 
1 972. 

Не меньше абсурда и со слаборазвитыми 
странами, пользующимися международной 
помощью: расход их на современное тяжелое 
оружие примерно вдвое превышает объем 
помощи, получаемой ими на экономическое 
развитие. А слабость общей технической ос
нащенности и культуры зачастую не позво
ляет пользоваться этим сложным оружием, 
и дело сводится к престижным демонстра

циям. 

Опуская конкретные иллюстрации, табли

цы, перечисления типов, количеств, стоимо
стей вооружений (за всем этим читатель мо
жет обратиться к самой книге) , ограничимся 
следующими положениями. 

Существенную часть расходов на вооруже
ние составляют затраты на научно-техниче
ские исследовательские работы. Автор ука
зывает, что, при всех разговорах об опасности 
войны и нежелательности ее, ассигнования 
бюджетных средств на военные нужды про
ходят легче и обильнее, чем на какие-либо 
другие, мирные цели. И сокращение средств 
по военной линии поведет к снижению иссле
довательских работ, что пагубно отразится 
на ряде отраслей мирного производства, ис
пользующих результаты военных научно
технических изысканий (электроника, авто
матика, авиация, химия) . 

Очевидно, для преодоления этого парадок
сального явления нужна психологическая пе
рестройка государственного руководства. В 
демократических странах этого можно до
биться путем перевыборов, но для тоталитар

ных государств требуется кардинальная пе

ремена режима - без чего и демократические 
страны не могут рисковать собой. До некото
рой степени возможно замедление темпа 
«технического прогресса» как раз в таких от
раслях, как химия или современные виды 
транспорта, использующие горючие вещест
ва; во всем мире идет обсуждение проблем 
экологии и сохранения жизненной среды, что 
меняет и направление исследовательских ра
бот. 

Автор книги, к сожалению, не делает прин

ципиального различия между демократиче

скими США (при любых их недостатках) и 
тоталитарным СССР ; для него это - лишь 

две «великих державы» ,  преследующих свои 
внешнеполитические цели (лишь кое-где от

мечается, что в том или ином пункте напря

жение и гонка начинаются в результате ини
циативы СССР, но, опять-таки, без связи это
го с режимом КПСС) . 
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Далее, несомненным недостатком книги яв
ляется полная путаница понятий « коммунис
тический» ,  «советский» или «русский» .  К со
жалению, такой политической близорукостью 
страдают многие квалифицированные в сво
их областях специалисты на Западе - не 
только военные, но и политики. 

С. КИРСАНОВ 

Дело Галанскова . . .  
Может вызвать удивление, что материалы 

о процессе Галанскова, Гинзбурга, Добро
вольского и Лашковой опубликованы в двух 
сборниках, частично друг друга перекрываю
щих. Однако сожалеть об этом не приходит
ся. Нам думается, что «Посев» не мог не вы
пустить сборника документов того процесса, 
который, с одной стороны, положил начало 
целому этапу борьбы, а с другой - был пре
вращен КГБ в нечто вроде процесса НТС. И 
надо сказать, что сборник этот удался на сла
ву. Нелегкая была работа собрать весь обиль
ный, но не всегда легко доступный, матери
ал и отобрать из него главный. Всё это уло
жено в 500 небольших страничек, и связано 
воедино, снабжено от себя только вступле
нием, биографиями обвиняемых и заголов
ками глав. В результате получилась цельная 
картина и легко читаемая книга. Заслужива
ет похвалы и название книги, ибо точнее, 
чем «Процессом цепной реакции» дело Галан
скова, Гинзбурга, Добровольского и Лашко
вой не назвать. 

Герценовский фонд получил из России до
кументацию процесса, составленную Павлом 
Литвиновым и выпустил свою книгу абсо
лютно по его плану. По числу знаков книга 
почти в полтора раза превышает посевскую. 
Книга из-за этого читается труднее, и рядо
вому читателю рекомендовать ее трудно. Но 
для исследователя она, пожалуй, еще цен
нее посевской. Конечно, на материальный 
успех издания, особенно после выхода посев
ской книги, рассчитывать не приходилось, но 
раз возможность ее выпуска у Герценовско
го фонда была, то издание можно только 
приветствовать, особенно потому, что имен
но для нее удалось найти английского и аме
риканского издателей, и она, таким образом, 
стала доступной незнакомым с русским язы
ком читателям. 

Английская и американская книги пре
красно изданы и снабжены ценными преди
словием (Леонард Шапиро) и введением (Пи-

тер Реддавей) . Нет никаких претензий к аме
риканскому изданию, но очень странная вещь 
произошла с английским, или вернее с его 
суперобложкой. На ней подзаголовок книги 
искажен, и вместо «Дело Га.1�аuс-кова, Гинз
бурга, Добровольского и Лашковой» сказано 
«Дело Гиuзбурzа, Галанскова, Добровольско
го и Лашковой» . К тому же, на супероблож
ке дана фотография одного Александра Гинз
бурга! 

Если принять во внимание, что книга вы
пущена, когда Гинзбург, отсидев свой срок, 
вышел на свободу, а Галансков будет еще в 
течение полутора лет находиться в лагерях, 
то это искажение, которое не могло быть слу
чайным, наводит на странные мысли. По-ви
димому, издатели хотели подчеркнуть «науч
ный», «исторический» характер труда. Они 
хотели говорить о том, что было, а не о том, 
что есть, не хотели превратить книгу в ору
дие борьбы за заключенного Галанскова. 

Мы уверены, что это не соответствует же
ланию Питера Реддавея и Леонарда Шапиро, 
никак не отвечает планам Павла Литвинова, 
и особенно огорчит Александра Гинзбурга, 
когда он об этом узнает. 

В остальном книги эти очень ценны, и я 
бы советовал пользоваться ими как лакмусо
вой бумажкой: тот, кто не читал ни одной из 
них, не может считаться специалистом по се
годняшнему положению в Советском Союзе. 

Лев РАР 

1 Процесс цепной реакции. Сборник документов 
по делу Ю. Т. Галанскова, А. И. Гинзбурга, А. А. Доб
ровольского, В. И. Лашковой. Составил Г. Е. Бру
дерер. Издательство «Посев», Франкфурт-на-Майне, 
1971. 

' Процесс четырех. Сборник материалов по делу 
Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашко
вой. Составление и комментарии Павла Литвинова. 
Издание Фонда имени Герцена. Амстердам 1971. 

3 The Trial of the Four. The Case of Galanskov, 
Ginzburg, Dobrovolsky and Lashkova. Compiled Ьу 
Pavel Litvinov. Edited Ьу Peter Reddaway with а fore
word Ьу Leonard Schapiro, The Viking Press, New 
York, 1972. 

·1 The Trial of the Four. The Case of Ginzburg, 
Galanskov, Dobrovolsky and Lashkova. Compiled Ьу 
Pavel Litvinov. Edited Ьу Peter Reddaway. With а 
foreword Ьу Leonard Schapiro. Longman, London, 1972. 

П О П Р А В К И  

В « П о  с е  в е » No 10 на странице 21 справа в стро
ках 8 - 9 сверху должно быть : которые, иммигриро
вав в Израиль, служат. На странице 23 слева в 
строках 5 - 6 снизу: Такой же политической зоркос
тью, таким же трезвым пониманием. 
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КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОТЗЫВ 

Роман Редлих. Советское общество. Очерки боль
шевизмоведения. Книга 2-я. Карманный формат. Об
ложка работы Л. Гл. Скуратовой. Издательство «По
сев». Франкфурт-на-Майне. 1972. 240 страниц. Цена 
1 1.80 н. м., в США и Канаде - 4 дол. 

А. Краснов. Строматы. Карманный формат. Изда
тельство «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1972. 156 
страниц. Цена 9.80 н. м., в США и Канаде - 3.50 дол. 

И. Русланов. Молодежь в русской истории. Кар
манный формат. Издательство «Посев». Франкфурт
на-Майне. 1972. 142 страницы. Цена 8.80 н. м., в США 
и Канаде - 2.90 дол. 

Л. Ржевский. Творец и подвиг. Очерки по творче
ству Александра Солженицына. Издательство «По
сев». Франкфурт-на-Майне. 1972. 168 стр. Цена 
13·50 н. м., в США и Канаде - 4.50 дол. 

Яков Шер. Куда идти? Книга для тех, кто хочет 
изменить мир. Париж. 1971.  Все права сохранены за 
автором. 251 стр. 

Andre. Martin. Les croyants en U. R. S. S. L'Eglise 
orthodoxe officielle contestee. Persecutions et proces des 
croyants. Preface de Gabriel Marcel, de l'Institut. 
Fayard. Paris, 1970. 266 рр. 

Vladimir Samarin. The Triumphant Cain. An outline 
of the calvary of the Russian church. New York, 1 972. 
64 рр. 

Szymon Szechter. Czas zatrzymany do wyjasnienia. 
Kontra. London, 1972. 187 str. 

Half а Century of Russian Seriales (1917-1968). Cu
mulative Index of Serials PuЫished Outside the USSR. 
Compiled Ьу Michael Schatoff. Edited Ьу N. А. Hale. 
Part I, П, III (1917-1956) . Russian Book Chamber Ab
road. New York, 1972. 558 рр. 

ЦJ СЛУШАЙ НТС ЦJ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ 

В ЕВРОПЕйСКОЙ РОССИИ 

по московскому времени: 

от 16 до 23 часов на коротких волнах в диапа
зонах 26 и 46,9 метра или 11.55 и 6,40 мгц. 

В АЗИАТСКОЙ РОССИИ 

по московскому времени: 

в 5 час. 40 мин. в течение 20 минут на корот
ких волнах в диапазонах 7.150, 9.630, 1 1 .905, 
11.970, 15.280, 15.320 килогерц, на средней 
волне в диапазоне 600 килогерц, а также в 
5.45 и 23.45 в течение 15 минут на короткой 
волне в 31,12 метра или 9,64 мгц. 

Наш адрес: Постбус 902, РоттеJ<дам, Голландия 

Postbus 902, Rotterdam, Nederland 

8 ПИСЬМА 

«НАЛИЧИЕ ПОТАЕННОЙ ЦЕРКВИ» 

Милостивый Государь, господин редактор! 

Выпущенная издательством Казанского универси
тета книга А. А. Шишкина «Сущность и критическая 
оценка "обновленческого" раскола русской правос
лавной церкви» действительно заслуживает того 
внимания, которое Вы ей уде.ли.ли, поместив в ок
тябрьской тетради « П о  с е в  а » сто.ль подробную 
на нее рецензию. 

Но ценность этой книги отнюдь не исчерпывается 
тем, что автор ее затрагивает «еще не исследованную 
в СССР тему». Не имеет значения и «фигура» авто
ра, ибо Ваш рецензент ошибается, принимая Алек
сандра Александровича Шишкина, автора книги, за 
Александра Федоровича Шишкина, известного об
нов.ленца, а после второй мировой войны - сотруд
ника патриархии. 

Ценность книги А. А. Шишкина главным обра
зом в том, что она позволяет .лучше понять не толь
ко довоенную, но и современную политику атеисти
ческой власти по отношению к Церкви и уяснить 
себе роль и место фактических руководите.лей Мос
ковской патриархии, начиная с 1927 года вплоть до 
наших дней. 

Федор Дани.лов ошибся, упрекнув А. А. Шишки
на в том, что тот будто бы «скрывает наличие пота
енной Церкви» в современной России. А главное, 
Ваш рецензент не обратил внимания на то разитель
ное обстоятельство, что исследователь-атеист, исхо
дя из совершенно иных позиций, в самом главном 
пришел к выводу, к которому еще в 1920-ые годы 
пришли противники курса митрополита Сергия 
Страгородского, со.ловецкие исповедники. На стра
нице 364 книги А. А. Шишкина мы читаем : 

«Патриаршая церковь с запозданием пришла в 
конце концов к обновленческим общественно-поли
тическим позициям. Окончательный переход старо
церковников на обновленческие позиции был объяв
.лен митрополитом Сергием. В своем известном воз
звании в августе 1927 года он провозгласил о при
знании им и его синодом Советской власти и спра
ведливости Октябрьской социалистической револю
ции. Староцерковники шли по стопам обновленцев, 
шли тем политическим курсом, который про.ложи.ли 
для церкви обнов.ленцы. Об этом в 1929 году опре
деленно высказался обновленческий синод. Он пи
сал : «Общественно-политическая установка митро
полита Сергия аналогична нашей ... Староцерковни
ки с опозданием на несколько .лет ста.ли на обнов
ленческую точку зрению>. Сама история церковно
го раскола наглядно свидетельствует об этом. 

Поэтому не верен установившийся в нашей атеи
стической (как и церковной) .литературе взгляд на 
то, что обновленчество «.ликвидировалось», «прова
ли.лось» и т. п. Как внутрицерковное течение оно не 
.ликвидировалось и, тем более, не провали.лось, а, 
наоборот, победило ; провали.лось староцерковничест
во. От него сейчас остались .лишь полуистлевшие ос
танки в виде реакционной секты (организационно 
разбитой) ИПЦ - «истинно-православной церкви» 
- хранительницы былых традиций тихоновской 
церкви».  

Оставим в стороне злобный тон и специфический 
жаргон советского автора. По существу он констати
рует объективную истину : постав.ленные атеистами 
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возглавители патриархии идут не по пути патриарха 
Тихона, а по пути, проторенному обновленцами. Под
линная православная Церковь в России - Истинно
Православная Церковь, «хранительница былых тра
диций тихоновской церкви". 

А. А. Шишкин свидетельствует о страшных усло
виях ее существования, утверждая, что Истинно
Православная Церковь «Организационно разбита" 
(какое откровенное признание вмешательства орга
нов террора в духовную жизнь народа !). В том же, 
что продолжают существовать только «полуистлев
шие останки", позволительно усомниться: наш Пер
воиерарх, высокопреосвященный митрополит Фила
рет, на совещании западноевропейских епископов 
Русской Церкви в июне этого года во Франкфурте 
на основании данных официальных советских ис
точников показал, что среди раскрытых властями 
членов Истинно-Православной Церкви процент мо
лодых людей выше, чем в каком бы то ни было 
ином религиозном объединении на территории СССР, 
и что в одном только захолустном районе Тамбов
ской области совсем не так давно было обнаружено 
почти столько же тайных священников и монахов 
Истинно-Православной Церкви, сколько существу
ет сейчас регистрированного духовенства в городе, 
«ныне именуемом Ленинградом". 

Божие благословение да будет на Вас и Ваших 
сотрудниках. 

Ф р а н ц и я, 

Антоний, 
Архиепископ LКеневский 

и Западноевропейский 

Лесненский монастырь, 30. 9. 1972 г. 

«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» 
В ПОЛЬШЕ 

Уважаемая редакция ! 

Нет надобпости подробно писать о том, какое боль
шое значение имеет каждый номер вашего журнала, 
попадающий не только в СССР, но и в его страны
колонии, например, в Польшу. LКивя в гомулковско
мочаровской стране, я считал « П о  с е  в "  и париж
скую « К у л ь т у р у " единственными источниками 
самой точной, объективной и исчерпывающей инфор
мации. Вот почему меня очень огорчила связанная с 
именем А. И. Солженицына ошибка, допущенная в 
№ 5 « П о  с е  в а " и вместо исправления усугублен
ная в № 6. 

В редакционном материале № 5 «Нагнетаю'!' кам
панию клеветы» утверждалось, что в Польше «Один 
день Ивана Денисовича» опубликован не был. В No 6 
эта информация была «исправлена» и утверждалось, 
что «В еженедельнике "Политика" в 1969 году, только 
через 7 лет после выхода оригинала, появился силь
но сокращенный перевод "Одного дня Ивана Дени
совича''».  

На самом деле 10  частей повести «Один день Ива
на Денисовича» были опубликованы без вмешатель
ства цензуры (защищала марка «Нового мира») в 10  
номерах «Политики» : No№ 48-52 1962 года и №№ 1-5 
1963 года. Только потом, по личному распоряжению 
Гомулки, дальнейшая публикация повести была за
прещена, и после запрета повесть целиком в Поль
ше не появилась. 

В 1969 же году «Политика» никаких произве
дений советских авторов не публиковала, а «Один 
день Ивана Денисовича» опубликовать и не могла. 
В 1968 - 1969 годах правящая верхушка загнала поль
скую литературу и политическую мысль за решетки 
тюрем. Это годы, когда в Мокотове ломали кости ног 
польскому Галичу - Я:нушу Шпотанскому, когда там 
медленно умирала Нина Карсова, когда в казематах 
польской Лубянки заживо гнили польские «ленин
цы» Модзелевский и Куронь, когда польскими же 
гебешниками чуть ли не был убит Киселевский и 
фактически сведен в могилу Ясеница. Утверждать, 
что в 1969 году в Польше была напечатана повесть 
Солженицына - значит играть на руку польской 
пропаганде. 

Э. Штейн 
С Ш А  , 15. 10. 1972 г. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕЗИСА 

Многоуважаемая редакция ! 

В связи с помещенной в « П о  с е  в е » № 10 рецен
зией - обзором выходящих в польском переводе 
материалов Самиздата («Информация - шаг к сот
рудничеству») интересно отметить, что в «Хронике» 
№ 26 уже сообщено о выпуске сборника «Хроник» 
по-польски и говорится, что вводная статья Нины 
Карсовой переведена на русский язык и распростра
няется Самиздатом в Москве. 

Это ·- :наглядный пример : взаимная информация 
превращается в сотрудничество. 

с. в. 
ф р  г ,  4. 10. 1972 г. 

8 ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ 

1 А. К. Лавров f 
21 августа 1972 года в старческом доме в городе 

Канн (Франция) тихо скончался Андрей Константи
нович Лавров. 

Родился он 17 октября 1889 года в Вологодской гу
бернии, в семье священника, кончил семинарию, по
том Варшавский университет (по историко-фило
логическому факультету). Затем, сразу же, пошел 
добровольцем в армию и, с начала первой мировой 
войны, был на фронте. Впоследствии, в годы вой
ны, прошел обучение в Павловском военном учили
ще (в Петрограде), после чего, офицером, снова ушел 
на фронт. 

Во время гражданской войны боролся против 
большевистской диктатуры в рядах Белой армии, 
в 1920 году из Крыма эвакуировался в Галлиполи, 
откуда уехал сначала в Болгарию (на шахты Пер
ника), затем во Францию (в промышленный район 
Лотарингии). 

С 1934 года состоял в рядах Народно-Трудового 
Союза (российских солидаристов) и принимал уча
стие в его деятельности. 

С 1953 года и по март 1 972 года был представите
лем издательства «Посев» в Нильванже (Лотарин
гия)· 
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<< Посев » в Израиnе 

Л ь г о т н ы е  у с л о в и я 

В розничной продаже «ПОСЕВ» стоит всего 
I f 3.50 (на 33% дешевле, чем в других стра
нах). 

Распространением «ПОСЕВА» для рознич
ной продажи в Израиле занимается агентство 
Бронфман. Журнал продается в 100-150 ма
газинах и киосках. Если в вашем районе «ПО
СЕВ» получить нельзя, обратитесь в ближай
ший магазин с просьбой, чтобы он запросил 
«ПОСЕВ» от Бронфмана (Bronfman's Agency 
Ltd., 2, Tchlenov St. Р. О. В. 1 109, Tel-Aviv 
61-000 Tel. 61 1243 - 615586) или напишите не
посредственно Бронфману, чтобы он обеспе
чил снабжение. 

Годовая подписка непосредственно в изда
тельстве ПОСЕВ с почтовой доставкой на дом 
стоит примерно : 

«ПОСЕВ» - I f 40.-; «ПОСЕВ» и «ВОЛЬ
НОЕ СЛОВО» - I f  60.-; «ГРАНИ» - I f  30.
(счет выставляется на те же суммы в марках, 
но с 20% скидки). 

Если, подписываясь, вы сообщите, что еще 
не имеете нормального заработка, то мы гото
вы ждать с подписной платой в течение ше
сти месяцев. Этот срок может быть еще раз 
продлен на дальнейшие шесть месяцев, если 
вы попросите об этом в связи с тем, что еще 
не окончательно устроились на новом месте. 

Издательство ПОСЕВ 

Дискуссия о Марксовой 
теории отчуИfдения 

(Из журнала «Грани» № 83) 
Милован ДЖИЛАС 

Отчуждение в природе человека 

Михаил МИХАЙЛОВ 
Джилас против Маркса 

·- В брошюре 55 страниц 
Цена 3.- н. м. 

М. ЗОЩЕНКО 

Избраннь1е рассказы 
В книге 66 рассказов, часть из которых 
не была допущена к печати советской 

цензурой 

Книга в мягком переплете, большого формата 

Цена - 15.50 н. м. В США и Канаде -
5.20 ам. дол. 
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Фонд Свободной России 
Комитет Фонда Свободной России, подтверждая 

получение следующих поступлений, благодарит 
жертвователей и призывает последовать их примеру. 

Пожертвования в Фонд Свободной России 

Христиан Вимплер (Германия) в по-
мощь верующим в СССР н. м. 
Ф. Цепилов (Германия) 
Из копилки издательства «Посев» 
От друга из Швеции » 
Через Ю. Амосова, от австралий-
ских друзей » 
Через Ю. Амосова, от австралий
ских друзей 
Через А. П. (Голландия) от С. 
В. Жедилягин (Франция) 
В. И. Р. (Франция) на политза
ключённых в СССР 
А. А. (Франция) на политзаклю
чённых в СССР 
От продажи пасхальных откры
ток в Париже 
Н. М. (США) 
Н. С. П. (США) 
Е. К. (США) 
Б. Медведев (США) нуждающим
ся в СССР 
Л. Т. (Аргентина) за марки 
писателей 

Через Л. Т. собранные ею на вечере 
«Граней» (Аргентина) : 

М. Е. 
А. 
Мухин 
Друг 
Гутник 
Неизвестный 
т. 
т. я. 
Друг 
В. Б. 

)) 
гульд. 

фр. фр. 

)) 

)) 

)) 
дол. 

)) 
)) 

)) 

ст. пезо 

)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 

)) 
)) 
)) 

На радиостанцию «Свободная Россия» 

В. И. Р. (Франция) фр. фр. 
А. Э. Б. (США) дол. 

Через А. Э.  Б . :  

Г .  Ф. С. )) 
Д. в. я. )) 
Е. И. И. 
т. в. с. )) 

20.00 
10.00 
13.40 

6.30 

742.60 

725.21 
10.00 
10.00 

50.00 

100.00 

200.00 
20.00 
25.00 
10.00 

5.00 

1600.00 

800.00 
1000.00 
1000.00 
1000.00 

300.00 
100.00 
500.00 
100.00 

1000.00 
1000.00 

20.00 
5.00 

20.00 
20.00 

2.00 
2.00 

Адрес Комитета Фонда Свободной России: 

М. Zalewsky 
Freies-Russland-Fonds 

D-6000 Frankfurt/M. 18 
Postfach 18 0451 

Банковский счёт: 

А/С 461 971,Rubr. Free Russia, 
Swiss Bank Corporation, НС-4002, Basel 
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OLD, OUT-OF-PRINT AND SECOND 
HAND BOOKS IN RUSSIAN 

АНТИКВАРНЫЕ И ПОДЕРЖАН
НЫЕ КНИГИ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 
В 1971 году при издательстве « П о  с е  в »  был 
создан отдел антикварных и подержанных 
книг на русском языке. 
Был издан каталог, охватывающий книги из 
разных областей: история, искусство, генеало
гия, военное дело, путешествия, художествен
ные и иллюстрированные издания, история ли
тературы и пр. 
В этом году отделом антикварной книги были 
выпущены три списка книг. 
Каталоги и списки имеются в оqень ограни
qенном колиqестве, но высылаются по пер
вому требованию. 
Присылайте нам списки разыскиваемых Вами 
книг и журналов. 
Мы также готовы купить Ваши старые и ан
тикварные книги на русском языке, как и 
книги о России на иностранных языках, и 
старые русские периодиqеские издания как 
советские, так и зарубежные. Пришлите нам 
список ненужных Вам книг. 
Ваши заказы и всю переписку об антиквар
ных книгах просим направлять исклюqительно 
по адресу : 

А. Р. Timofejeff, А. Konovets, С. Р. 429,_ 
00100 Roma-Centro, Italy 

« П О С Е В •  и с r Р А В И »  

Парижское 
представительство 

125 bis, rue Blomet 

Paris 15 
Tel.: 250-62-06 

«Посев» в Германии 
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДАХ: 

Baden-Baden, Sofienstr. 3 
Bonn, Bundeskanzlerplatz В 210 
Bremen, Sogestr. 29 
Diiren, Kolnstr. 7 
Erlangen, Haup11str. 4 
Frankfurt/M., Hauptbahnhof 
Frankfurt/M., Hauptwache 
Hamburg, Hamburger StraBe 43 
Hamburg-Altona, Neue Grosse Bergstr. 18Ь 
Heidelberg, Hauptstr. 42 
Karlsruhe, Kaiserstr. 88 
Ni.irnberg, Breite Gasse 30 
Mi.inchen, Hauptbahnhof 
Offenbach/Main, GroBe Marktstr. 3 
Oldenburg, Schi.ittingstr. 7-8 
Solingen, Einkaufszentrum, KO!ner StralJe 99 
Wiesbaden, Kirchgasse 51 

П О С Е В  Ноябрь 1972 

И З Д АТ Е Л Ь С Т В О  " П О С Е В " 
Издает: общественно-политический журнал •ПОСЕВ» (lJ! 
выпусков в год), брошюры «ВОЛЬНОЕ слово. Самиздат. 
Избранное. Документальная серия» (6 в год), литературно
публицистический журнал «ГРАНИ» (4 раза в год), брошю
ры и книги на русском, немецком и других языках. 

При издательстве - книжный склад. 

VERLAG - POSSEV - REDAKTION 
D - 6230 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15  

Telefon :  34 12 65 .  Postscheckkonto 33461 Frankfurt/M. 
Bank: Nassauische Sparkasse 161  001 163 Frankfurt/M. 

Telegramme : Posseverlag Frankfurtmain 

ПРЕДСТАВИТЕJIИ ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

А.ВСТРАЛИЯ. "Possev" с/о "Unif!cat!on", 497, Coll!nв St., Mel
bourne С. 1.  

АНГЛИЯ. G. L. Rahr, 18 Downs Rd, Beckenham /Kent BR32JY. 
� D. Bilenko, 58 Leamington St., Oak Lane, Heaton, Bradford 9: 
.А.РГЕНТИНА. Sra. 1. Grechishkin, С. Correo N• 7. Sue. VШа 
S. Andreв F. С. В. М. Buenos Aires. 

ВЕ.UЬГИЯ. Boite postale 1094, Bruxelles 1. 

ВРАЗИЛИЯ. 1. Alexandrow, Av. Lavandlsca 648, Ind!anopolia, 
8ао Paulo. 

ВЕНЕСУЭЛА. DYTA, Apartado del Согrео 51.241 z. р. 105, 
Caracas. 

ГОJL'[[АНДИЯ. Postbus 325. Rotterdam. 

ДАНИЯ. D. Schewitsch, Ordrupvej 64/III, i920 Ksbenhavn
Ch.arl. 

ИЗРАИЛЬ. Yair's Bookshop, Hahashmal St. 1. Tel .A.viv. Tel. : 
62 № 57. 

ИТАЛИЯ. А. Konovets, Cassella Postale 429, Roma-Centro. 

НОРВЕГИЯ. Jan Evland, Klemetsrud, Oslo. Tel.: 28 48 16. 

США. v. Molchanov, Р. О. Вох 187, New Lots Stat1on, Brook
lin, N. У. 11208. � "Possev", 11128 Wagner St., Culver C!ty, 
Callf., 90230. 

ФРАIЩИЯ. "Possev", 125 Ыs, rue Blomet, Parls 15. Tel.: 250 -
82-06. � N. Altoff, Malson "Albert Morlot", 53, rue Pierre 
Baizet, 69 - Lyon 9. 

ШВЕйЦАРИЯ. Leo Grossen, Postfach, Locarno. 

ПIВЕЦИЯ. Tidskriften "Possev", Вох 4054, 15104 Sodertiilje. 

япония. А. Bakulevsky, 437 Ival-cho, Hodogaya-ku, Yoko
hama. 

УСJIОВИ.Я ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В ИЗ,ЦАТЕJIЬСТВЕ 

«Посев» и 6 брошюр «Вольноrо слова» : в Европе - 60 н. м" 
в США и Канаде - с дост. «Посева» по воздуху - 30 ам. 
дол. ; с дост. обоих изданий по воздуху - 33 ам. дол. 

«Посев» : в Европе - 40 н. м., в США и Канаде - 21 ам. дол. 

•Грани» : в Европе - 30 н. м., в США и Канаде - 10 ам. доп. 

УСJIОВИЯ: ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ JL11И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

•Посев» и 6 брошюр «Вольного слова• : в Европе - 72 н. м" 
в США и Канаде - с дост. «Посева» по воздуху - 34 а:м. 
дол . ;  с дост. обоих изданий по воздуху - 37 ам. дол. 

«Посев»: в Европе - 48 н. м., в США и Канаде - 24 ам. дол. 
в Австралии - 18.ЗО ав. дол. (воздухом). 

«Грани» : в Европе - 36 н. м., в США и Канаде - 12 ам . .цод. 
Стоимость подписки в неевропейских странах, кроме США, 
Канады и Австралии, простой почтой - та же, что и в Ев
ропе; авиапочтой - с доплатой за пересылку . .  

Ответственный издатель В . .Я. Горачек. Редакционная кол
леrия : Л. А. Рар (главный редактор) , А. А. Кандауров 
(ответственный секретарь), r. А. Рар, А. П. Столыпин, 
С. и. Сеn1енов, ю. В. Чикарлеев. 

Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора, не
обязательно выражают мнение редакции. Перепечатывать, 
переводить на иностранные языки, использовать в вы
держках материалы, не снабженные «copyright», разреша
ется без предварительного согласования с издательством, 
но с обязательной ссылкой на источник. 

Druck: Poвsev-Verlag, V. Goradlell: KG, Frankfurt/Мain 



Книги в издатеJiьетве 11Поеев. 

В. Максимов 
...,.....,_....,.......,.. История жизни большой 

рабочей семьи Лашковых 
в период от революции 
1917 г. и до наших дней 
- художественно 
достоверное отражение 
будней трудовой России, 
простых русских людей, 
задавленных и обманутых 
властью и с мучительным 
недоумением задающих 
себе вопрос : «Что же 
случилось с нами? Что? » 

Роман проникнут болью за людей, 
искалеченных режимом, и верой в могучие 
жизненные силы русского народа, в его 

будущее. 

Книга большого формата, 512 стр., 
твердый переплет с золотым тиснением. 

Суперобложка работы художника 
Н. И. Николенко 

Цена 28.80 н. м. 
В США и Канаде - 9.60 ам. дол. 

А. Гл а д и л и н 

ПРОГН ОЗ НА ЗАВТРА 
Р О М А Н  

Основу сюжета 
составляет «обычный 
треугольник» : герой 
романа, хороший 
интеллигентный 
человек, мечется между 
заботой о больной 
жене, ЧУ!'IСТВОМ 
ответственности за нее 
и за своего ребенка и 
- любовью к другой 
жеащине. В книге 
очень точно показаны 
характернейшие -
вплоть до мельчайших 
подробностей - черты 

современного быта советских людей, атмо
сфера их жизни. 

Рукопись получена издательством из 
Самиздата. 
Книга в твердом переплете с золотым 
тиснением. 
Суперобложка работы художника 
Н. Николенко. 

190 страниц. 
Цена - 17.70 н. м . ;  

в США и Канаде - 5.90 а м .  дn.':.  

Карманное издание 
Специа.л:ьная тонкая, сатинированная 
бу.лtа�а, полутвердый переплет «Скай», 
золотое тиснение. 

сЛлексаноµ 
(Qл)l(ettU 1-llitf 

Собрание сочинений в 6-ти томах 
Цена всех томов - 89, 00 н. м. 

В США и Канаде - 29,70 дол. 

То.11, пер�зый 

Один день Ивана Денисовича · Расска
зы: Матренин двор. Случай на станции 

Кречетовка. Для пользы дела. Захар 
Калита. 

308 стр. Цена - 14,00 н. м. В США -- 4,70 дол. 

То.м второй 

Р А К О В Ы Й К О Р П У С  

600 стр. Цена - 19,00 н.  м. В США - 6,30 дол. 

То.ма третий и четвертъ�й 

В К Р У Г Е  П Е Р В О М  

806 стр. Цена каЖдого тома - 14,00 н. м. 

В США и Канаде - 4,70 дол. 

То.м пятый 

ПЬЕСЫ · РАССКАЗЫ · СТАТЬИ 

Оленъ и wд.1�ашовка · Свеча на ветру 
· Правая кистъ · Крохотные рассказъ� · 

Пасхалъный крестный .ход · Читают 
«Ивана Денисовича» · Не обычай де�

те.м щи белитъ, на то с.метана · Ответ 
тре.л� студентам, 
Цена - 12,00 н. м. В США и Канаде- 4,00 дол. 

То.м шестой �отовится к печати 

«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА» · О ТВОР-
ЧЕСТВЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА 

Содержание: Доку.л�енты по «Делу Сол
:J1сени1�ына», начиная с eio открыто�о 
писъ.лtа IV съезду писателей СССР. Кри
тические статъи о творчестве А. Солже
ницына. Библио�рафия eio произведе
ний. Нобелевская премия. 
Цена - 16,00 н.  м. В США и Канаде - 5,30 дол. 



Кииrи в издатеJiьетве •Посев. 

Драгуны русской императорской rвардии. С rрав. XIX в. 

Календарь на 1973 rод 
Недельный, художественно иллюстрированный, 

отрывной календарь. 

С о д е р ж а 'Н и е : святцы, памят-ные д-ни, апостол и 
воскрес-ные и празд-ни-ч,-нъ�е ева-н�елия, статьи и 
за-нимателъ-ные тексты -на обрат-ной сторо-не 
кале-ндар-но�о листа, ред'Кие репроду'Кции с 'Ка.рти-н 
и гравюр. 

Цена : 10,- н. м. В США и Канаде - 3,50 дол" 

включая пересылку простой почтой. 

Анатолий Марченно 

Мои показания 
Квига о иывешвих советских тюрьмах 

и лагерях 

Кроме текста записок автора, проведшего 

шесть лет в заключении и находящегося и се
годня в одном из лагерей, книга содержит все 

документы по так называемому «Делу М а р -

ч е н к О» (его письма, петиции в его защиту, 
полная запись процесса И. В. В е л о г о р о д -

с к  о й  и др.) 

Цена 14.- н. м. 

В США и Канаде 4.50 ам. дол. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 2-го ИЗДАНИЯ 1909 г. 

Ввиду большого спроса, выпущено 2-ое пере-

издание 

В Е Х И 
Сборник статей о русской интеллигенции 

Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. fep-

шельзона, А. И. Изгоева, Б. А. Кистяковского, 

П. Б. Струве, С. Л. Франка 

Цена - 15,50 н. м. В США и Канаде - 5,20 дол. 

П а с. Гр о с см а н  

Осе течет . . .  
Социально

критический 

роман, вышедший 

в Самиздате 

Автор нашумевшего романа сЗа правое дело• 

В своем романе Вас. Гроссман развенчивает 

культ личности Ленина 

Обложка работы художника Н. И. Николенко 

В книге - 208 стр. 

Цена в твердом переплете - 18.80 н. м., 

в мягком - 15.50 н. м. В США и Канаде 

- 6.30 ам. дол. и 5. 20 ам. дол. 
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