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ЭПИЛОГ
Дело, которому я посвятил все свои таланты, с первого взгляда, не принесло очень
хороших результатов. Советское влияние, базы, советники и оружие слишком хорошо
распространились. С другой стороны, процесс гниения в сердце советской системы, с
экономической, моральной и идеологической точек зрения, еще никогда не был столь
явным. Он существовал долгое время, и приводил нас к победам в шпионском мире, хотя
наши победы и не получали такой широкой огласки, как наши поражения. Не следует
забывать тот факт, что сливки советских литературных, артистических и музыкальных
кругов бежали на Запад во времена Брежнева. Официальная идеология умерла в самой
стране советов, или была близка к смерти.
Организации, работающие на свержение коммунистического строя существуют
сегодня в советских странах-саттелитах, от Болгарии до Восточной Германии и Польши.
Даже в самом Советском Союзе начинаются движения с целью, по крайней мере,
модифицировать режим и, в некоторых случаях, даже свергнуть его. Официальные
правительственные структуры Эстонии и Латвии недавно приняли законопроект,
который, в случае его утверждения, будет однозначно означать выход из СССР. В
Армении произошло восстание, для подавления которого пришлось использовать
советские войска; и в моей Грузии существуют организации, которые подготавливали
мятежи и демонстрации, призывавшие к независимости, все они также были кроваво
подавлены. В русских городах над толпой часто можно увидеть национальный
трехцветный флаг.
А что Романовы?
Монархии, давно потерянные в пыли истории, в прошлом реставрировались, и
чувства по отношению к утраченной династии не умерли, даже в самом Советском Союзе.
В недавно сформированной в СССР «новой политической партии» среди входящих в нее
групп были и «монархисты». Впрочем, для меня форма правительства имеет вторичное
значение. Россия должна быть свободной, на благо самой себе и на благо всему
остальному миру.
В 1983 году, до начала Горбачевского периода, из Советского Союза пришло
открытое письмо, обращенное ко всем еще живым представителям «Белой гвардии». Это
письмо было адресовано поколению моих родителей, тем тогда еще подросткам,
сражавшимся с Колчаком, Юденичем, Деникиным и Врангелем. В какой-то степени я
старался продолжить их битву, и это письмо, в независимости от того насколько малое
количество людей оно представляло, было удивительным уже потому, что вообще было
написано.
Это письмо, написанное молодым человеком, возможно, наилучший способ
закончить мою книгу – книгу об истории царской России, ссылке, эмиграции, и
продолжающейся борьбе, которая была и моей жизнью – жизнью русского князя в
изгнании, который провел двадцать пять лет в ЦРУ, работая изо всех сил против
большевиков, разрушивших Россию и мою семью.
«Открытое письмо к участникам Белого движения.
Я не уверен, что это письмо дойдет до Вас вовремя. Все меньше и меньше остается
Вас в живых. Но я посылаю его, может быть против здравого смысла, надеясь, что еще
остался кто-нибудь, кто его прочтет.
Мне двадцать два года, я родился и живу в Москве. Как и все мои ровесники, я с
детства слышал о том, как героическая Красная Армия разбила Белую Гвардию и
принесла народу свободу. Как и все остальные, я в это верил. Такие трактовки истории
они преподают нам здесь, говоря о героизме Красных и подлости Белых.
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Однако, недавно в мире стали происходить странные вещи. Среди моих друзей
меняются обычные ценности. В наших разговорах, в песнях, которые мы поем, не
Красные выглядят героями. Наши сердца и симпатии на стороне Белых.
Красная Армия гарантировала нам свободу, но где же она? (Не Армия, конечно,
она-то точно с нами, а где свобода!)
Те из нас, кто не стал безнадежными алкоголиками, начинают думать не
поверхностно, а глубоко. Мы читаем газеты, в них все прекрасно – счастье, равенство,
энтузиазм, свобода. Но если посмотреть вокруг себя - все иначе: мрак, несправедливость,
ложь и рабство. Конечно, лишь некоторые из нас готовы сказать об этом открыто, и
иногда в этом сложно признаться даже самим себе. Но, пускай даже подсознательно,
почти что все так думают.
Даже поколение наших родителей, превратили героя гражданской войны,
командующего Красной дивизией Василия Ивановича Чапаева в шутку – в героя грязных
анекдотов. Вот так и проявляются мнения народа.
И для нас, офицеры Белой Армии, все в большей степени становятся примером
чести. Конечно, мы очень мало знаем о Вас. Книги М.Булгакова очень трудно достать.
Газеты тех лет нельзя взять в библиотеке. Книги по истории, без всякого сомнения, лгут.
Но, несмотря на этот недостаток информации, или благодаря ему, в фольклоре городской
молодежи формируется романтический образ белого офицера – человека, который, зная,
что обречен, мужественно идет навстречу смерти за правое дело.
Вам, возможно, будет трудно представить себе такую сцену: восьмидесятые XX
века. Вечер. Переполненная людьми квартира в Москве. Собралась группа молодых
людей. Кто-то берет в руки гитару и тихо запевает. Остальные тоже поют вместе с ним.
Это может быть новая песня андеграунда или даже разрешенная песня из старого
кинофильма, но теперь ее понимают по-новому.
«Нам не хватает людей, чтобы пополнить наши ряды,
И последняя осень украшает кресты
Из померкшего золота на наших погонах»
И каждый из нас мысленно видит себя на месте того офицера и задумывается.
Ваши звания и имена звучат волнующе и гордо. Вот какие герои в новой песне, одной из
наиболее популярных сейчас на наших вечеринках:
«Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина».
У нас даже появилась новая причуда: писать свои имена, используя старую
орфографию.
Я решил написать это письмо потому что, возможно, на закате своих дней, Вам
будет приятно узнать, что ВЫ НЕ ЗАБЫТЫ, что многие десятилетия советской
пропаганды не смогли стереть Вас из памяти людей, что российское молодое поколение
видит в Вас рыцарей без страха и упрека и думает, что Вы сражались не напрасно.
Мы внуки тех, кто служил в Красной Армии и внуки комиссаров (лично я правнук
командира Красного полка). Глядя вокруг и думая о происходящем, мы начинаем
осознавать весь ужас той бездны, в которую большевики повели народ. Заглядывая в
прошлое, столь туманное и полное лжи, мы приходим к следующим выводам.
Время, история, и возможно, большая часть русского народа были на стороне
коммунистов.
Правда, честь и Россия были на Вашей стороне.
Нам жаль, что Вы не победили. Мы не упрекаем Вас. Вероятно, Вы сделали, все
что могли. И мы благодарим Вас за это!
Если Вы верите в Бога, молитесь за нас».
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