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А. И, Солженицын:

«ИДИ ПРЕДСТОЯТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
внутренней душной рдботб1...>>
В ПРОШЕДШЕЕ . ВОСКРЕСЕНЬЕ ■ «камми Двмсцой емсудьрстминчй публич

ной. библиотеки А. И. Солженицын еетрвтился с .учителями. Точим,• «му 
хотелось . . встртсться, но ени в нерепмиенном - почти вдвое аала • окаы> 
лиса В явном маиишииетоа. Однако выступать* - fa ой будет.слушать}} Александр 
Исаевич предложил именно по вопросам ШКОЛЬНОГО обрамваннд. На будем* 
арспроимодята асе выступления, Скмяем только; пх, хахнин же рваными 
они внаваяиеы В вале была и жена писателя Наталья Дмитриевна. *

Мы.'-нреМявгаем*- вашему вниманию,.’выступление Александра Исаевича« под
водящее' итог Всему скованному, К добавить к атому.'хочется тельно - еле* 
дующее*. Мнение коррденвидента, конечно, субъективное,- ио все-таки^ веерами 
героем* дня бнавйнся «ригельный * вал, те ■■ ростовчане, которые заполнили его, 
с нх-прекрасными. * «одухотворенными лжами. Среда них были hobt Л< Гри
горян, *журмалйсты ■ С, ■■■ Сурвич, Вс Фомин. ■ А. Айруыян, «дноклаееннки и 

. сослуживцы Солженицына, преподаватели И ...студенты ; университета н, 
U конечно,, сотрудники библиотеки. А теперь — «лево Александру Исаевичу;

• — # тпопробую ■*> • своей- кратком от- Гф’йчес^урвввбвтейюП^еуютойчяэоё 
клаке придерживаться тепы, которую вы------- ---------- z
себе ба’далн. Педагогов -адесь.Лфвсут»- яне- .подростков, ваша школа, иедоста- 
ствует, к юожа|денвд>мттпе, 'чел'бгы: ' '
хотели. Первая «жтупдвшая агой 
друг Эмкль Алеисаздрович высказа
лись s® одну w ту же трму <—*___ ' . _. _____ _______
тедаво «ужчвн.средн «реподавателей.. кя, аоагорую мы. должны разрешить в 

.Мне ’-пришлось преподавать- десять же лучшую сторону, 
в школе. Соотношение- мужчин и зкда- i Здесь говорили « овультурвой кзоля* 
шин тогда было- друган. А сегодня — Ï 
это -бур/п енмдтоыок выздоровления '.кой нзоджин нет, есть 
школы, когда -количество мужчин —-

• женщин (уравняется, . промну ючия. Здесь (простое- два вопро,

любая, когда она была еще в малень
ком помещении, занималея в ней мно
го. Да, дейстгёгельяо, 'здесь богатое 
собрание книг, .она может предложить 
Много чего. Но если ростовчаяе могут 
приезжать и заниматься, хотя 

еече-

психическое в физическое соетоя-

точю сяабжедвая « -материальном от* 
вошеани, учителя, ^работающие в& люб- 

_______ вв, на- энтузиазме, — это все осаое- 
огноег- ! выв - эЛемевты двнамичеекой обствиов-

пяя учителей и возражали, что няка- 
" - '■ ; ©еликолеоиая

библиотека.- Я _дукаю, здесь тоже* нет

' Тут прозвучали разные кнеких: гово- ел. Да, библиотека, я ее знаю, очень 
рилн, что мет ягиевес* к учебе, яруп» “““”* л"~‘ ~
—• есть интерес. * Но противореча* пут 
нет. -Тяжел этот (период «времени я с 
точки зрения психологического состоя
ния BXJSOE подроевкав. Они получают 
-все ©пеня обмамчквы& лживые •• еоб* 
лаэяы — ее еадо трулднея, ее едко ‘ бы вечерам езде ррнехапъ, -но 
учиться, ведо легко эарабятывать день- ром библиотека, аахрнмется, а райои- 
пс <то*то выхватить, фго-то украсть, иые учителя?..
И каша школа ве успевает за ягой \ У нис._^йчас1 как я убедился по Сн-г 

баРн’ » Дальнему Востоку; првэсходйт 
ТО^СУ ЧТО- XZXROJTâ ОрТ&НЮЫ ТрДДИЦИ*. ifvjri»fl«vTWA<r . пли и- лХ пвлгдй-Я Ж? '««^WiSSKäa ЙЙрь

^рачэто том, что^ЯииийостГу’ ^LMaryr Размахнуться на подписку 
S? аже смергаосткЗа «ладасятвет * же-сеыыо содержать!), а иодо!
нанесен такой удлр -нашему дамягра» _ всеэжкавг вопросаслахд вашему 0 хавещ.д^ СфИОДНЮЖОМ ВЭДМВНИ,
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а о аем някто.-не .«слышал. Оно просто 
туда ве. доходит. Эта -кушлурнья нэо- 
'дяцня- ■— .’-страшная -вещь...

Я. уже много раз говорал — у нас 
сальная бюрократия и слабое госу
дарство. Это стравиое .сочетание,' во 
так есть.

Й 'вот! теперь школе. Говорили о 
7VSH, Это. сейчас, обязательное, девяти* 
-летнее -образование;' а -надо бы>- один* 
■ваддайилетау. Вы ' знаете, ва Западе 
у них двенадцать класоев, н оне надо* 

* ВОЛЬВЫ "QBOEM* >Овр£2ОВ&2ЭдИ. А ВвДЬ 
кто маайчйал русскую клжосичеоку» 
гимназию, считался образованным , че* 

главёком,- -Так что -у»чь, шверзо^- дол
жна идти о качестве/образовавня.,.-

Я лично учился.-в пйюле. Доучился, 
до девятого, класса, и тут нам в 1935 
году .говорят: у вас будет -вивой оред- 
мет — негордо. Обществоведение ~ 
мы взаем, яояктэвономня — мы знаем^ 

;’в четвергам классе-проходили. ■ И вот 
история ' — ' ' революция английская, 
французская. С этого, оказывается, 
начинается история. Что до русской 

*— даже' еще и речь ее шла. Фот как 
геЁерФаяая ' линия' вертев шла, время 
от- времени - юнкяО'ИИбудь -участки' в> 
тОрИВ'- нам разрешали 'подать. Причем- 
там не -оставалось - яи- «психологии, кя 
народ ной траднции — - ничего.

я т^а>йошз»ж л пп«плг»1н1Яад 
истории, ; я . вот. « -чему- спр&шявал: .вот'. 
сейчас..прошли дгвамичяейшое'годы. В 
1985 году.' сказала вам . о -высоты пре
стола разрешается ' открывать рот. 
Можете’ говорить, одмако учебника не 
перестрстли. .Множество наших госу
дарственных органов не успевают за 

■ситуацией - ситуацих складывается 
■быстрее, «ан - не' успевают апрвяиться.. 
Страшно то, что мы '.вё. взаем-преды
дущей русской «еторин, so- мы ве 
зкаем.а советской велпряи. Советская 
— (вся «зэрзщева.

Перед'своим воэврадеввем мне при
шлось выступить с огдвдож вашей че>

тырехвековой истории а седьмом ни 
мере «Нового мира». .Статья называ
ется «Руоский вопрос к концу XX ве- 
ка>,'Я там пытаюсь критически разо
брать, хек мы шли к евммдцлгому 
году. Прк’ Елизавете - Петр Изанович 
Шувалов уччеликнуя’. «Оборежеяне на- 

' рода вот цель!». Так и повисло^ в 
воздухе. -Повторял это в своей бро
шюре. Торбанов приказал. задавить 
всякое • обсуждение моей брошюры 
(«Как вам обустроить ' Россию?» — 
прим, В. В.). 27 миллионов тираж — 
вся Россия прочла. И пикнуть даже 
нельзя: прав Я -ИЛИ аве прав?..

Кто-то .адесь сказал: «Вот -проме
тываем вое, что накопили за 70 лет!» 
Вот простите — за 70 лет мы пе ва- 
хаплкв&ли, -а тратили... Мы растрати
ли духовный, нравственный, нацио
нальный Ъ физический потенциал на
рода, Я не скажу, это все эти год ы 
(перестройки — прим. В. В.) мы на
чали его «возобновлять. У-вы, ист. Вс
аде я ’всюду я говорил чю ждите, что 
из Москвы к вам прянет спасительна* 
рука. Не ждите — давайте решать 
«саазу».

Правильно, Друзья мок! В 1991 году 
был послав авм-звездный час истории. 
За две' неделя вее можно было обно
вить в нашей стране,- -Прохлопали! Ну, 
ладно, теперь ■uiac быть 'реалистами. 

•И не'.дай Бог,: кЬму-кибудь призывать' 
’к насилию, к гражданской войне! Те
перь. будем медленно расти из того, 
что у нас есть, и с тек, что у пас 
есть. * Надо * (уметь нспользопать каж
дые (местные выборы« каждую местную 
квициатЕву для -того, чтобы ' возглав
ляли вас ва любой уровне люди че
стные, которые себе, в карман не ло- 
вяц (которые власть роннылюгг как 
служенке, « ве сак привилегию (eos- 
имеы н заде: <У «с т&кях вет!>). То 
есть — как это вет?М -Но выборы есть 
везде,-« любом учреждении, Нвдо-’вы- 
бнрять людей мужественных. Hd -перед 
вулвия — русские «некогда перед ггу-
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лями » гнулись! — 1иуж«е1®биньйки пе
ред- в&чалдегзом. >

К -счастью, беоооэестноагь еще не 
заливает все.- Здоровые ростки всюду 
растут : н борются. И вот на эту борь-; 
бу, борьбу светлого с темным, я рас-' 

: .считываю.-Мы • с вами живём в труд-' 
ныЁртяжедый час Лесин. -Мы проиг-i 
ради много десятилетий на этой истории, 

’которой .мы-безумно гордимся... Нем 
надо внутренне ' собраться. Нам орсд- 
стоят: десятилетия влутреиисй душев- 

- бой работы. Osa — У каждого педа
гога, у каждого ученика,-'она — у 
каждого вашего жителя. Только. умень
шившись э этом объеме (с -размеров 
империи — прим. В. В.), -ою сосредо
точившись на внутреннем качестве, мы 
можем .«attain»’ действительно великую 
страну, .воссоздать ев. Вот «об »том 
надо кечтлть.

Публикацию подготовила 
В. ВОЛОШИНОВА.

Обозреватель «Молота».

-------- И Ф
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Солхеницын во Владимире 
Призыв /Владимир/, 02«09«,94, c«l

Вермонтский «теленок» 
забодал советский дуб

фг Пребывание А. И. Солженицына во Владимире

Тот факт, что на встречу 
ç Александром Исаевичем Сол- 
асенипыньгм пришло множество 
владимирцев» подтверждает об
щественное мнение, что писа
тель • на Руси — finira ггур, чем 
писатель,’ он духовный Учитель, 
от< которого. ждут, откровений, 

^пророчеств; ответов на вечные 
вопросы г >Что делать п как 
ЖИТЬ?»-

Достаточво .было только уви
деть -Солженицына, чтобы по
нять г— мощный старик. От 
духовной силы, внутренней сво
боды и независимости этот чело
век и В семьдесят ПЯТЬ 
крепким. сияющим, всемогу- 
Щям, Наверное, именно так 
должны* выглядеть люди, по- 
дравшие смерть, насилие, до
стигшие пределов человеческого 
совершенства и получившие 
право учитьлюдей/не т власти» 
à от собственного опыта жмзкм, 
или, .может быть, даже.-' от 
Бога? Пройти каторгу, преодо- 
■деть? смертельную болезнь, ис
пытать ня себе яд КГБ и жить, 
и плодотворно работать может 
только избранный человек. Изб
ранный. не всенародным собра
нием, ^единственно Божествев- 
йсым .Провмденяем. Почти два- 
^дцйть лет. назад* А.И,Соджеки- 
шп написал автобиографиче
скую • повесть «Ках бодался 
теленок ,с дубом», * в которой 
■показал, /как российским. писа- 
Дель-борется-с тоталитаризмом 

/Создать литературу о 
HsÿèpàTOpe «тгал ста дг jrq *мттгя 
жестокая :ж / трусливая • пота- 
ёпюстьу _1от: которой/ все беды 
на тлей ~ страны». За г последние 
/годы-реформаций мы, кажется, 
все:(кроме разве что представи
телей; власти)! -избавились от 
молчаливой потееквостн. Мы 
открыто! говорим, пишем, рас
сказываем друзьям» что думаем, 

'что*5райьдге-.бркаись доверить-

CômpilédbyWPS

даже бумаге, ибо" над каждой 
шеей висела секира, как пи
сал А. И. Сол женящей-в выше
названной повести^ Однако все 
беды остались при нас» в нашей 
стране. И поэтому не дают 
покоя вечные вопросы:- как 
жить, в чем ошибаемся, что 
Йелаты..

Я опускаю выступления 
представителей от народа, взян- 
ших на себя мн соло обрисовать 
Солженицыну картину нашего 

• сегодняшнего экономического 
И духовного состояния. К сожа
лению, многие нз них страдали 
многословием к скудодумпем. 
Преобладало низменное челове
ческое желание — прикоснуть
ся хоть каким-то образом к ве
ликому, посиять отраженным 
светом.

Так что воспроизведу только 
наиболее интересные вопросы 
и ответы на А.И.Солженн-.
цы на.

— Не чувствуете ли вы - себя 
игрушкой ж руках йласт«?

— Действительно, на боль
шей части моего пути админи
страция встречала меня при
ветливо» я к этому на Родине 
своей не привык. Но я .имею 
большой жизненный опыт, что
бы понять, что мне смотреть 
я с кем ыие- говорить. В много
численных случаях я уклонял
ся от опеки начальства» разгова
ривал с простыми рабочими, 
с фермерами, которые без бо- 
язик, беа оглядки на . началь
ство рассказывали о CBôeîfesÔGH: 
нй. Тогда в отношении женя, 
была принята, видимо, -со сторо
ны . московского руководства,. 
некая информационная блока
да. Ни телевидение» ни. газеты’ 

; в течение - почти месяца’ 7не 
сообщали об этих встречах или 
писали что-то; смешное» вроде 
того,' что мне преподнесли где-то 
цветы. И ничего о том, что
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говорил» в нем заключалась 
сущность таких встреч-. Ну что 
делать в таком случае? Мое 
дело говорить. А услышат ли 
и захотят ля услышать — 
зависит не от меня—

. — Почему вы но пути следо
вания жзбегалзк посещать места 
бывших лагерей?

:— Ну-можно ля првдумать 
.такой бред? Я встречался с «Ме
мориалом» в трех-четырех та
ких местах. Но «Мемориал» 
почему-то требовал» чтобы и 
встречался только с евм. На 
каждой станции проходили мои 
солагерники, я посетил все па- 
метании н мемориалы, которые 
воздвигнуты sa местах сибир- 

* скнх. лагерей.
- Как надо распорядиться 

яеатдей?
~ Это сейчас наиболее важ

ный’ "вопрос, который, правда, 
редко звучит в городской ауди
тории. Сейчас звучат уже голо- 
саг что с землей надо обходиться 
по. зяконям рынка- Продавать 

..тому, .кто .больше заплатят, и не 
ставить никаких условий вла
дельцам» что os будет на .ней 
делать» как использовать; вот 
с ягам ужасом я столкнулся 
и в одном из выступлений 
высказал свое мнение по этому 
вопросу. .Суть программы я вс 
буду, повторять, во в основу ее 
легли - изучение обстановки по 
всему моему пути», моя разгово
ры с крестьянами, е фермерами» 
районными работниками, сель- 
сяямйружоводнтелямя^1' -.>•
- — ,Когда , возвратят имуще
ство необоснованно репресснро» 
ванным?

’ т^^Законы у нас’тонне появя- 
7 ЛМСЬгУа rmÀicrynynrCT ВЫПОЛ- 
.вяются. У меня есть одно такое 

. письмо от репрессированного. 
/Он-пишет» что с него-требуют 

справку» которая бы подтверди- 
;Шг'что..егоздоровье.было вару- 
.пхено агыеяло во вреу* 

' шя влатера/ Откуда он такую 
справку возьмет» если доку- 

'менты лагерные Не. хр* 
больше года? А если спраюог 
нет» то неизвестно, откуда инва
лид пость. И таких случаев мно- 

. го» - тысячи. Во Владимирской 
области к узнал, что постра
давшие'от репрессий приравне

ны к репрессированным. Это 
дета, тех, кто был репрееси- .* 
ровдн» которых тоже высылали. 
Да, государство должно запла
тить этим людям. Но прежде, 
мне кажется, надо реабилитиро
вать крестьянство. Землю у кре
стьян воруют. Ведь Ленин не 
дал землю крестьянам. .Декрет 
о земле это право лишь дек лари - 
рокад, à указ 1922 года вообще 
отобрал землю у крестьян. А в 
1928 году отобрали и то» что 
вырастает на земле.

£еть .люди, которые хотят
■ работать на земле. Тах дайте мм 
землю» терпите ее тем еобст- 
веяннкам, которые работадн-на 
своей земле., Отдавать тяжело. 
Править легко, семьдесят, лет 
только правили.'. Кто отдавать 
будет? Это очень трудный во
прос. Я не знаю» как он пройдет.

— Капе взечатте&жя от 
поетжхуяжстмвской эпохи» 
пх оцениваете реформы, может 
ля быть бизнес честным?

__ — Мы два раза теряли удоб-_
ный случай выйти безболезнен
но вз коммунизма. Первый раз 
в 1986 году, когда Горбачев 
начинал свои <вроде бы ре
формы». В его руках было все. 
Ой смог совершить то. что мы 
только представляли, сидя в ла
герях. У пас не было сомнений 
уже в 46—47 году» что комму
низм рухнет как противоесте
ственная система- И он рухнул, 
как только разрушилась аконо- 
мичеевдя основа. Нам. все каза
лось ясным. Не надо было 
трогать существующую свете- 
му, такая бы ова ни была^Надо 
оживлять ахономпку сня^уграз-

‘ -вшая мелкое ^ и среднее" пред- 
прнкнмятельство. Горбачев же 

/расстроил всю систему» не заме
тав ее ничем. Он нарушил 
экономическую систему, кото1 
рая. работала. Придумал какой- 
.то гохртгастнчгованм рынок<ко
торый в голове не укладыва-

- ется.

В 92- году нам открывалась 
еще одна возможность —это

■ был аэвздный час истории, кото- 
-'рый- досылается < не каждому

.народу ж не в каждое столетие. 
А мы все проиграли, все промо
тали.

Compiled by WPS /
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Кто из вас когда-нибудь и 
.тдо-нибудьвядел -ясный план 
"реформы, обьявлентай в 1&Ô2 
году? В чем она заключается, 

. в какой последовательности бу
дет развиваться? Ведь что такое 
реформа? Это взанмосвяэь ме
роприятий, каждое из которых 
согласовано, и установлен поря
док, что за чек следует« А что 
у . нас* сделала? Д** рывка 
в уяптн^думг- Первый :— это от
пуск на свободу, цен, второй — 
првватвзацкя. И больше ниче
го, Они даже никак не ваатао- 
езкзаны между собой. Осво
бождение цен произвели, когда 
.еще вот конкурентной среды, 
дали, освобождение монополи- 
стам. Сразу же в тысячи раз 
подскочили цены на вое. Какая 
монополисту может быть конку
ренция — это радость одна» 
'можно повысить цены и снизить 
производство^ И возмущайтесь» 
сколько, хотите, потребители, 
выбора-то у вас нет! Это сграк- 
;ная реформа! : _

.На многих заводах мне гово- 
ртйпп «Притакой -налоговой 
системе нам выгоднее кугега не? 
ВрОЯДВОДИЗЪ, .ЦП -Ы-дг.
нтгкалъную : зарплату рабочих. - 
Безумные далогж вас все равно : 
сграбят, ничего не оставив про- 
иавгютттлям ».

Реформа талям отвращение 
в «руд стал невыгодным,
стал презираемым. Что мы мо
жем снизать нашим детях, о ва
не нравственных.. ценностях, 
когда все говорит о том; что 
старайся разбогатеть любым, 
путем — жульничеством, разбор 
ем,

•жетг: .жвипе.^руеекое-нупеч»-: 
азо .бызю '. чвст^ыж.^ Нр -у - Еас'; 
шеренрылн:всепутягракводя*< 
дчдям,- отжрьлй веагный « свет 7 
только жухквам;' 1епевудаштай2< 
Это- алой умысел- каи -ведомы- 
сед, сделанный ;вГ. ажиотажа».

. Оправдьпмют криминальный 
характер * первоначального ‘ йа- 
кодледяя: капитализма. Даг та
кое в истории наблюдалось 
после феодитамв» ; * А; : - после 
коммунизма — это ш оправ да*' 
кие. Здесь прозвучала такая ; 
мысль: что лучше —’ комму-* 
нхзм ели социализм? '- Я бы. 
сказал такт ничем не ограни
ченный акономячеекнйвгонам 
— это алой плод.'Когда эконо
мическая инициатива перехле< 
стьгеаег в одну только прибыль 
и корысть — это крупное сгщи- 
альвое ало. Неограниченные 
человеческой совестью : и*- не 
тронутые Божьем дыханием 
отвратительны и сацналязм, 
и капитализм!

Вера АЛЕКСАШОВА, 
обозреватель «Призыва».

---------ИФ
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Какое время на дворе

таков Мессия

Вы помните» у Андрея Боане- 
сезского:

«О златоустом блатаре . ры
дай, Россия

Какое время аа дворе — 
таков Меотя..->?

Стахи эта посвящены были 
Влади миру Высоцкому» и я по
началу недоумевал» почему они 
неотвратао вертелась в моей 
голове» когда сидел в зале 
областного Дворца культуры на 
встрече владимирцев, с А. И-Сел- 
жекзшыиьгм.

•Нет, . пожалуй, зае-таки 
А-^Солженндыяа с Владтгмкр- 
цами, потому, что os явился 
к ним, и именно как паломника, 
к Мессии, шли большинство из 
.югХ’Ка эту встречу, собравшись 
со всей облеста. И не только ->.з 
нашей- Утратив ня все,
даже. возмоясио» на Бега.(а ве- 
руюшлх береди, пришедших- на
верное, было _немало), они кале- 
ются па него как на .Спасителе- 
Потому и вопроса! я обретения 
из зала 'были .как- к последней 
надежде.

Владимирское телевидение 
уже в Четверг. 1 сентября, псг-сэ* 
зало десяти или менее того 
минутный фрагмент этой более 
•чем двухчасовой встреча, кос
нувшись лишь общих рассужде
ний Нобелевского лауреат**, ко
торые мы уже слышали ранее, 
подтвердив тем самых его же 
высказывание: <
наше т— это какое-то нагао- 
халЪное .бедстзте Еще он гово
рил, что после .нескольких его 
выступлений .по Дальнему Во
стоку 'Центральное телевидение 
устроило настоящую »гуфоруа- 
длонную блокаду ему. А разве 
то, демонтировало те-
леввдейне Владимира, не есть 

блокада? Л так хотелось, чтобы 
?ту встречу, пусть не- целиком, 
по хотя бы выступление и отве
ть: Александра Исаев;гча увиде
ла вся область; Впрочем. Бог. 
с ними, с телевизионщиками. 
У них, ВИДИМО. СВОИ Проблемы.

Зад был не Просто перепол
нен. Он был забит так. что 
невозможно было продраться* 
к микрофонам. Забиты были.все. 
проходы я балкон, люди толпи
лись даже по .краям сцены,.но 
уше мвого их оставалось в фойе 
2. за пределами, дворца,-куда 
велась трансляция.

Намереваясь унта, чтобы ус
петь на электри ^ку» раньше 
окончаим. встречи» я отказался 
от этой мысли, -потому что все 
равно не вышел бы . из 
Неоднократно администрация 
обращалась по радию с. просьбой 
соблюдать епоконстзйе и -поря
док, который» кстати, .несмотря 
на « перенаселенность» 3 никто 
не нарушал. Сюда пришли в ос- 
HO3SOM, повторюсь, люшь, веру
ющие в него.

Они стали собираться ранее, 
чем за час, чтобы занять места, 
раскладывая по’ креслам вещи 
и какие-то предудр-едительные 
записхн: мел. осторожно. заня
то. Один ряд в середине зала 
охраняли бдительные контроле
ры — будто .бы для гостей, 
прибывших с Иса
евичем. Первый ряд езастолбн- 

серьезные ребята для. вида- 
рата Законодательного Собра- 
кия. который скоро собрался 
и дружно взялся за чтение, 
галеты «Завтра* (это, конечно,. 
ИА‘ Се- Дело— что читвтъ)—" 
не терять асе время.-впустую. 
В. заде те, кто уже - расселся; 
шелестя рпа-т» я тгртл у ‘ бесплатно

Com piled by WPS ”f
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«Призывом* с не рченъ^го при
ветливой статьей ковровпа 
Н-МЬрозова «Встречая А-Сол
женицына ».

К 18 часам нетерпение нара
стало, пытались даже апл о ди* 
роватъ, и все смотрели, оборачи
ваюсь мятад, откуда ждали по
явления писателя.

Вот сейчас, по прошествии 
этой ветре'т, я все пытаюсь 
выяснить для себя: а кем sæ он 
вернулся после двадцати лет 
изгнания» кто он — «всего 
лишь» великий .современная 
писатель или зсе-таки Мессия? 
Как он сам себя осознает нс 
возвращении» чему посвятит се- 

. бя — ветрозсденизо Россш! пли 
снова» каквамеряканскох доме 
своем, .расставят десять пись
менных СТОЛОВ И ЩЮДОЛЖит 
ж раскручивать* историю?

Неколебимая уверенность его 
s ответах, без тени сомнения 

.в том- что, говорит» и 3 СЙМОМ - 
деле напоминает нечто вроде 
.-•Я нряшел осязать _вам 
ду *. Может, и в самом деле?..

Впрочем, от некоторых вопро
сов он почему-то уклонялся, что 
для истинного Мессии, согласи- 
тееь» странновато- Например, 
кто-то. назвавшийся рядовым 
инженером, сказал; «Недавно 
Шафаревич (признаюсь честно, 
Шафаревича -не знаю. — Б-Л.) 
сказа л» что пройдет время, и ны- 
нештай Президент будет оценен 
как -. ÿp-H-rmot Отрепьев либо 
Гришка Распутин. А’.как бы его 
оценили ‘ вы? — н ответа не 
получил. Хотя» наверное» еще не 
пришло время давать оценки 
высшему руководству. Доста
точно того, что Александр 

‘Исаевич резко осудил проводи- 
/кую йъг’экЬноъЕкческузс полити
ку . црпватизашпо. и так назы
ваем узо реформу- Это уже гово
рит само за себя.

Меня, поначалу озадачила 
форма .проведения встречи. Пос
ле слащавой ахпяеи, которую 
понес было ведущий Н Лала-

Cômpiled by WPS

кян, пехота директор Владимир
ского издательства, освистан
ный публикой. сам Со лгеени- 
дик предложил выступать и за
лазать вопросы всем желаю
щим (на запаски он не отвечает, 
хотя я забирает их, «чтобы 
потом проработать*), а после 
16—20 выступивших станет го
ворить он сам. Хотя, навер
ное, это и правильно — на 
основе мления п выступлений 
людей составлять представле
ние об истинном положении 
в государстве и, резюмируя их^ 
давать свою оценку.

— Пока я не объеду всю 
Россию,. — сказал Александр 
Ехаевич» — я не стяну встре
чаться; (и -еще не встречался) jaz 
с кем в столице, где пребываю 
уже месяц. Поскольку, правиль
но кто-то здесь сказал» что если 
Mccscsa — это сердце России» то 
глубнк^а, провинция — ее ду- 
ша.

Порою каза лось, что все это
— хорошо отрепетированное 
театральное действо с заучен- 
лым текстом, поскольку многое

услыша иного я уже слышал 
в передачах.- которые были- о 
нем. А потом гдругосозадл» что 
этот старик —.хота какой он. 
"стсрик, даже в ого почти 76 лет?
— мыслит гораздо глубже и 
пространней, чем вся эта масса, 
вместе взятая.

Какой-то чудак, прорвавшись 
к микрофону» сделал ему комп- 
•Димент, назвав братом.’ Ленина.

Зато неюгй сталинский вете
ран п патриот высказался при
мерно так:

— Я не читал ваших 
ГУЛАГов и вообще ничего»-Но 
я -знаю, что в то время как 
генерал Карбышев, Александр 
Матросов и 8ол Космодемьян
ская отдавал^ свои жизни» .за
щищая Родину,: вы сбежали 
отсюда, предав народ и страну. 
А теперь вернулись» и говорите 
о любви к Родило. Вы на пл ека
ли в души этих людей. — о-н
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. картинно указал па зол, кото
рый уже бушевал негодовани
ем»—г и ваша любовь ненастоя
щая, .и.~ — _-Ф9да уже готовы 
были* взорваться, во * ветерана 
.(может быть» НКВД?) не так-то 
просто 0ыло“оттащ1ггь от микро
фона.,

Умпицд-жевщина, говорив
шая^ после него» попросила:

— ,Вь£ не обижайтесь на него, 
Адексаодр Исаевич. Неграмот
ны и’.человек — ’«гео с него ваять?

' ^^кеяядын не обиделся, Он 
будто ле заметил этого оскорби- 
Цельного иъщвда, ок. вьют этого. 
. "Почему-то меня во время 
встречи больше занимала ие 
мудрость мудрого — это статья 
особая» и нам. ли-о ней .судить?. 
*•— ’à то» как относится к нему 
народ, с ’[см ялст к нему. Кто 
только не1 выстуши/ тут: сель
ский учитель из Селиванозского 
района' и функционер Русского 
Национального Собора, влади- 
ьгирекнл писатель» бывший уз- 
iddcjГУЛАГа;;и .активист дсм- 
росЬов Чгз'Мурока» научный par 
боткгклз местного НИИ и жен- 
шина из Уфы, руководитель 
Шаляпинского. общества.

' .Кто-то озабочен разрушенной, 
грсудкрстве’кностью • России, 
другого беспокоит поток « на
возной.. жижи» с Запада» быв
шая воспитанница детдома, ру
ководитель благотворительного 
фонда возмущена и расстроена 
.бедствеквым . положением де
тей-сирот к равнодушием к ним 
со стороны государства, а ка
кой-то гражданин то ли вопро
шал, то ли .убеждал, всех в. про- 
йешх мировой буржуазии, под- 
строаншеи яаьгту лажу, в кото- • 
рои мы 'теперь барахтаемся. 
И за' каждым ’выступлением 
надеждой вопрос: как бьгть^что 
делать? À то я прямая просьба 
о помощи,- Й почта, каждому он 
нашел что ответить.

Кое-что из его-выступления.- 
мне очень хочется привести (не

дословно» а в. свободном пере
сказе).

«К сожалению, никто из-вас 
яе затронул вопроса о бежен
цах, о тех двадцати, миллионах 
русских, которые в одночасье 
стали иностранцами, стали бес
правным национальным мень
шинством там«- где живут. Види
мо, вас здесь эта тема не .-очень 
волнует.

•Нто • касается . происков вра
гов, то ведь недоброжелатели 
есть у каждого государства. 
Каждое государство в .своей - 
политике эгоистично. В сорок, 
пятом а’ггличане выдали-Оголит 
ну тысячи бывших узников 
гитлеровских концлагерей про
тив их поли, лишь бы не 
испортить с ним отношения. 
Многие стрелялись тогда —• 
лишь бы не возвращаться. .Сем
надцатый год мы сделали сами, 
поверяв ленинской дешевке. 
Тогда мы совершили всенарод
ный грех, а вот с покаянном 
у нас дело туго. В Германии-до 
последних лет .идет-’покаяние 3ii 
содеянное во второй ъпфовой 
дойне, до сих.пор преследуются 
нацистские преступники, а у нас 
бандиты и убийцы из НКВД 
(например, Судоплатов) живут 
припеваючи.

------- / —
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ев с Александром Солхенициним 
, 13.09.94, с.1,2

Встреча .владамиш 
Призыв- /Владимир/

В семнадцатом «мой брат» 
Ленин украл у крестьян землю, 
и мы до сих пор не вернули ее 
истинным хозяевам, кому земля 
выделялась еще указом Столы
пина. Кстати, наверное, s пер
вый,. еще в семидесятом году 
реабилитировал Столыпина» по 
какой шум тогда поднялся из-за 
■этого!'Б .1905-м. году ситуация 
с-преступностью в России была 
такой' же» как теперь. Тогда 
была.вовсе не революция, а.раз
гул: бандитизма. Оголызют соз7 
дал. военно-полсвыё суды, кото
рые через полгода-Дума ликви
дировала. . Но-.-благодаря им. за 
шесть\месяцев бандитизм • -был 
уничтожен, Россия была спасе- 
.на- .Что же до нынешнего-поло
жения» так это мысами сотворя
ли. с Россией. А замыслы (вра
гов) могут быть, а могут z не 
быть, ко нам самим надо голову 
'иметь.

Возрождать же страну надо 
снизу. В Швейцария и Соеди
ненных Штатах, например, до 
80% всех жизненных вопросов 
решается на местах. Надо и нам 
создавать органы местного са
моуправления, которые я -будут 
заниматься экономикой, соци
альными .и всеми другими воп
росам?;. Мне уже -приедали из 
Думы- проект создания, органов 
■самоуправления,* " интересный 
проект. Но» к сожалению, этот 
закон депутаты станут обсуж
дать лишь в октябре, когда 
вернутся, после двухмесячных 
каникул. Это в такое-то время 
они себе на два месяца, канику
лы устраивают^.»

Сегодня, в цехе мужики тол
ковали, будто Александр. Исае
вич памерен двинуть в прези
денты. Откуда узнали, спраши
ваю. Никто толком нс сказал. 
А сам я ничего подобного из 
официальных источников не 
слышал. Одно’знаю точно.:.слу
чись такое, он был бы поднят на 
щит с первого же захода -. — 
народ за Пих пойдет. Как- за 
Мессией.

И еще. Я был нс прав, сказав 
в предыдущей * статье.- (.«Что 
делать-то будем?..»,, «Цризыв» 
от 5.09), что он растерялся. JD и 
знает, что делает, чего, хочет. 
И теперь, после той .встречи; 
вроде û ды тлится легче» и. дума
ется невольно: теперь сдюжим 
— гель у нас есть

Борис 
ЛЯПАХИН.

Г.КоирСЬ*.
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